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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Русский язык традиционно относится к 

языкам синтетического строя, поскольку ведущим средством выражения 

грамматического значения в нём являются аффиксы, а индекс синтетичности 

(т. е. количество морфов, приходящееся в среднем на одну словоформу) 

колеблется, по подсчётам разных учёных, от 2,33 до 2,45 (синтетическими 

считаются языки с величиной индекса от 2 до 3) [Маслов 1987: 233]. Однако, 

наряду с синтетическими, в русском языке функционируют аналитические 

грамматические формы: будущего времени несовершенного вида глаголов, 

сослагательного и повелительного наклонений глаголов, степеней сравнения 

имён прилагательных и др., что, впрочем, не нарушает синтетического 

характера русского языка в целом. 

Наблюдения учёных над языковыми процессами в современном 

русском языке позволили заключить, что «важнейшей особенностью 

развития грамматического строя русского языка на современном этапе 

является усиление тенденций к аналитизму» [Родионова 2014(а): 255]. Об 

этой особенности ещё в середине прошлого века говорил академик В. В. 

Виноградов: «В современном русском языке грамматическая структура 

многих слов и форм переживает переходную стадию от синтетического строя 

к смешанному, аналитико-синтетическому, и как в лексике слова 

перерастают в идиомы и фразы, так и в грамматике слово может обрастать 

сложными, аналитическими формами, своего рода грамматическими 

идиоматизмами» [Виноградов 1972: 36]. «Значительным явлением в развитии 

системы частей речи и в целом грамматического строя русского языка можно 

считать тенденцию роста аналитизма», – отмечает П. А. Лекант [Лекант 

2012(б): 45]. «Тенденция к аналитизму в современном русском языке 

затронула всю грамматику – от морфологии до синтаксиса. Более того, 

аналитизм, обнаруживаемый в сфере морфологии, на уровне форм слова, 
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проявляется именно в синтаксисе», – считает Н. С. Валгина [Валгина 2003: 

182]. 

Аналитизм в грамматике – это «противопоставляемое синтетизму 

свойство языка, проявляющееся в морфологической неизменяемости его слов 

и в использовании аналитических (сложных) конструкций (форм), порядка 

слов, интонации для выражения грамматических значений» [Гак 2005: 654]. 

Степень разработанности проблемы. Вопросам развития аналитизма 

в грамматике русского языка в разное время уделяли внимание такие учёные, 

как И. А. Бодуэн де Куртенэ, Н. В. Крушевский, В. А. Богородицкий, В. М. 

Жирмунский, А. И. Смирницкий и др. Наиболее подробно явление 

аналитизма было рассмотрено В. В. Виноградовым, которого, по словам      

П. А. Леканта, «очень интересовала, можно сказать, волновала» эта проблема 

[Лекант 2011(а): 23]. «Развитие аналитизма в русском языке рассматривается 

в работах В. В. Виноградова со ссылками на исследования Н. В. Крушевского 

и В. М. Жирмунского», – отмечает Е. А. Брызгунова [Брызгунова 2004: 12]. 

В современной русистике существуют два направления в изучении 

аналитизма. Первое связано с усилением внимания к неизменяемым словам, 

грамматическое значение которых выражается синтаксическими средствами. 

Это аналитические существительные (в т. ч. аббревиатуры), прилагательные 

(аналит-прилагательные типа беж, хаки), глаголы (типа прыг, спатеньки и 

под.), а также полифункциональные лексемы типа онлайн (Т. Б. Астен, А. В. 

Башкирова, Д. В. Бондаревский, Е. В. Клобуков, М. В. Панов, Ю. В. Рощина, 

Д. Р. Шарафутдинов и др.). 

Второй подход связан с пониманием аналитизма как взаимодействия в 

предложении (в «живом» синтаксическом употреблении, по словам П. А. 

Леканта) знаменательных и служебных слов при выражении 

грамматического значения и функционирования в языке и речи 

аналитических образований разных видов (В. В. Виноградов, Ю. Л. 

Воротников, А. Н. Гвоздев, Н. А. Еськова, С. Г. Ильенко, А. А. Камынина,   

И. А. Карабань, С. О. Карцевский, Ю. П. Князев, С. М. Колесникова, П. А. 
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Лекант, М. Ф. Лукин, А. П. Сазонов, М. И. Черемисина и др.). В этом плане, 

помимо традиционно выделенных и принятых большинством грамматистов 

аналитических форм степеней сравнения прилагательного, наречия и др., 

будущего времени и сослагательного и повелительного наклонений глагола, 

к аналитическим образованиям возможно отнести, во-первых, аналитические 

предикативные формы, грамматическое значение которых выражается при 

помощи связки (предиктивные формы существительных, прилагательных, 

числительных, местоимений, наречий, причастий; личные и безличные 

предикативы; предикативные фразеологизмы), во-вторых, аналитические 

конструкции, представленные сочетанием знаменательных и служебных 

слов. Такие конструкции выражают: 1) интенсивность признака (куда 

интереснее, гораздо приятнее и др.), действия (всё не прекращался и др.), а 

также крайний предел, высшую меру при названиях места, времени (до 

самого вечера, на самом краю и др.); 2) модальные значения и оттенки 

предложения (как прыгнет, возьми и убеги и др.). Ведущая роль при 

образовании аналитических конструкций данного типа принадлежит 

частицам: «Предикативные средства предложения при активном участии 

частиц расширяют и дифференцируют модальные оттенки и значения» 

[Лекант 2011(а): 24]. 

Сочетания знаменательных слов и частиц неоднократно 

рассматривались в отечественной лингвистике. Так, Н. Ю. Шведовой в 

«Очерках по синтаксису разговорной речи» описаны построения с 

различными частицами: глагольными (знай (знай себе), дай, давай, 

смотри(те), того (и) гляди и др.), наречными (как, куда, чуть было (не) и 

др.), местоименными (что, что же, что это и др.), а также с частицами, не 

соотносительными с другими классами слов (ведь, вроде, даже и др.) 

[Шведова 2003]. А. В. Бондарко принадлежат исследования сочетаний 

частицы как с глаголами совершенного вида будущего времени (оборот типа 

«как прыгнет!») [Бондарко 1969]. Работы Ю. Л. Воротникова посвящены 

употреблению частиц куда, куда как, куда уж со сравнительной степенью 
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[Воротников 1998]. Научный интерес Ю. П. Князева связан с семантикой и 

синтаксисом частицы было [Князев 2001]. В исследованиях В. Е. Иосифовой 

рассматриваются аналитические конструкции с частицами дай(те), 

давай(те) в императивных предложениях [Иосифова 2008]. М. С. 

Искренкова в работах уделяет внимание частицам взять, взял, возьмёт, 

возьми + и в предикативной структуре предложения [Искренкова 2009]. 

Несмотря на внимание отечественных грамматистов к 

функционированию сочетаний знаменательных слов с частицами, далеко не 

все квалифицируют эти сочетания как аналитические образования, хотя 

мысль о том, что частица «всегда – элемент формы целой конструкции или 

отдельного её члена» [Шведова 2003: 100], высказывалась неоднократно. По 

словам Н. Ю. Шведовой, «во многих случаях частица и соединяющиеся с ней 

формы знаменательных слов образуют особую структуру – синтаксически 

неразложимое единство» [Там же: 101]. 

Усиление аналитизма в современном русском языке привело к 

введению в научный оборот «ряда терминов, отражающих данное явление, 

как-то: аналитическое образование (В. Б. Кашкин), аналитическая форма (В. 

В. Виноградов, Ю. Л. Воротников, М. И. Морозова), описательная, 

аналитическая форма (В. В. Виноградов), аналитическая конструкция (В. В. 

Виноградов, В. М. Жирмунский, В. Б. Кашкин), аналитическое слово, 

аналитическое словосочетание, грамматический идиоматизм (В. В. 

Виноградов), синтаксическое сочетание (М. А. Шелякин), аналитическое 

объединение, синтаксическая форма (М. И. Морозова) и др.» [Родионова 

2014(а): 256]. Функционирование большого количества терминов, 

отражающих сходные, но в то же время отличные друг от друга явления, 

привело к необходимости уточнить и разграничить данные понятия. 

Настоящая диссертационная работа посвящена исследованию 

аналитизма как взаимодействия в предложении знаменательных и служебных 

слов при выражении грамматического значения, а также рассмотрению 

особенностей функционирования в языке и речи разных видов аналитических 
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образований, представленных сочетанием служебных слов со 

знаменательными. 

Актуальность исследования определяется: 

1) необходимостью систематизировать имеющиеся в лингвистической 

науке данные по проблеме аналитизма с привлечением в качестве объекта 

исследования нового языкового материала и новых языковых фактов, что 

будет способствовать более полному описанию грамматического строя 

современного русского языка; 

2) необходимостью введения в научный оборот таких понятий, как 

«аналитическая морфологическая форма», «аналитическая предикативная 

форма», «аналитическая синтаксическая конструкция», с помощью которых 

возможно отразить все многогранные аналитические явления в 

грамматическом строе современного русского языка; 

3) необходимостью комплексного описания аналитических 

образований разных видов, функционирующих в грамматическом строе 

современного русского языка, в структурно-семантическом, грамматическом 

и функционально-коммуникативном аспектах. 

Объект исследования – аналитические образования разных видов 

(аналитические морфологические формы, аналитические предикативные 

формы, аналитические синтаксические конструкции) как отражение 

аналитических тенденций в грамматическом строе современного русского 

языка. 

Предмет исследования – особенности значения, структуры и 

функционирования аналитических образований разных видов 

(аналитических морфологических форм, аналитических предикативных 

форм, аналитических синтаксических конструкций) в грамматическом строе 

современного русского языка и в русской речи. 

Цель данного исследования состоит в создании концепции 

грамматического аналитизма, а именно в обосновании существующей в 

грамматическом строе современного русского языка системы аналитических 
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единиц разных видов; в выявлении роли и особенностей использования 

аналитических образований в коммуникации. 

Реализация цели предполагает решение следующих задач: 

1. Создать и обосновать классификацию аналитических образований в 

грамматической системе современного русского языка. 

2. Уточнить терминологический аппарат исследования: научно 

обосновать выбор терминов для настоящего исследования, дать их 

определение: аналитическая морфологическая форма, аналитическая 

предикативная форма, аналитическая синтаксическая конструкция. 

3. Проанализировать существующие в лингвистической науке точки 

зрения на функционирование аналитических морфологических форм в 

системе имени прилагательного и глагола. 

4. Охарактеризовать особенности образования и функционирования 

аналитических форм степеней сравнения адъективированных причастий. 

5. Обосновать функционирование аналитических предикативных форм 

в структуре предложения. 

6. Выявить и проанализировать особенности значения и употребления 

присвязочных фразеологизмов в составе аналитических предикативных 

форм. 

7. Представить аналитические связки в составе аналитических 

предикативных форм, описать особенности их образования, значения и 

употребления. 

8. Выявить аналитические синтаксические конструкции, выражающие 

интенсивность в системе имени существительного, имени прилагательного, 

наречия, предикатива, глагола, и описать их с точки зрения образования, 

значения, употребления, стилистической маркированности и 

коммуникативной целесообразности. 

9. Выявить аналитические синтаксические конструкции, выражающие 

модальность в системе глагола, и описать их с точки зрения образования, 
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значения, употребления, стилистической маркированности и 

коммуникативной целесообразности. 

Выдвинута научная гипотеза о том, что наблюдающееся в 

грамматическом строе современного русского языка усиление тенденций к 

аналитизму находит проявление в образовании и функционировании 

аналитических единиц разных видов: аналитических морфологических форм, 

аналитических предикативных форм, аналитических синтаксических 

конструкций. С помощью аналитических образований оказывается 

возможным выразить такие тончайшие оттенки смысла, которые нельзя 

передать синтетическими языковыми средствами. Список аналитических 

единиц в грамматическом строе современного русского языка является 

открытым, поскольку, во-первых, непрерывна ментальная деятельность 

человека, стремящегося выразить разнообразные смысловые оттенки, а во-

вторых, бесконечен процесс познания человека и мира, следовательно, 

бесконечен процесс познания языка. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Усиление аналитических тенденций в грамматическом строе 

современного русского языка проявляется в образовании и 

функционировании в нём аналитических единиц трёх видов: аналитических 

морфологических форм, аналитических предикативных форм и 

аналитических синтаксических конструкций. Аналитические 

морфологические формы входят в грамматическую парадигму слова; имея 

одинаковое содержание, они различаются смысловыми оттенками или 

грамматическим значением. Аналитические предикативные формы 

выражают грамматическое значение в предложении при помощи связки. С 

помощью аналитических синтаксических конструкций оформляются такие 

функционально-семантические категории, как интенсивность и модальность. 

2. В русской грамматической науке бесспорной является сама идея о 

существовании аналитических морфологических форм в системе имени 

прилагательного и глагола. Однако некоторые аспекты данной проблемы 
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остаются дискуссионными. Поэтому вопрос, связанный с аналитизмом форм 

прилагательного и глагола, требует дальнейшего изучения. 

3. Образование и функционирование аналитических форм степеней 

сравнения адъективированных причастий обусловлено их гибридным 

характером – совмещением признаков прилагательного и глагола. На 

«активность» перехода тех или иных причастий в имена прилагательные и, 

как следствие, на возможность образования у них форм степеней сравнения 

(в том числе аналитических) влияет залог и время. 

4. В структуре предложения аналитический характер приобретают 

такие части речи, которые употребляются в функции именной части 

составного именного сказуемого. Грамматическое значение таких частей 

речи определяется по связке, с которой они образуют аналитические 

предикативные формы. С помощью связки выражается грамматическое 

значение наклонения и времени знаменательной части речи, выступающей в 

роли именной части сказуемого, а также передаётся модальная оценка 

отношения признака, выражаемого именной частью сказуемого, к субъекту, 

названному подлежащим. В односоставном предложении связка выражает 

грамматическое значение именного компонента главного члена. 

5. В составе аналитических предикативных форм активно 

функционируют присвязочные фразеологизмы, большинство из которых в 

двусоставном предложении имеет значение характеризации лица или 

обозначает свойства, признаки неодушевлённого предмета. В односоставных 

безличных предложениях присвязочные фразеологизмы выражают 

независимый признак, состояние. Помимо собственно связок, в качестве 

связочных компонентов с предикативными фразеологизмами употребляются 

вещественные глаголы с семантикой движения или состояния. 

6. Усиление аналитических тенденций в грамматическом строе 

современного русского языка проявляется в образовании и 

функционировании аналитических связок, с помощью которых более точно 

по сравнению с синтетическими связками передаётся модальная оценка 
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отношения признака, выражаемого именной частью сказуемого, к субъекту, 

названному подлежащим. 

7. Аналитические синтаксические конструкции активно используются в 

речи для выражения интенсивности в системе имени существительного, 

имени прилагательного, наречия, предикатива, глагола. С помощью таких 

конструкций происходит акцентирование, усиление, выражение полноты 

значения предмета, признака, действия. Аналитические синтаксические 

конструкции, служащие для выражения интенсивности, обладают 

повышенной эмоциональностью и экспрессивностью. 

8. Аналитические синтаксические конструкции активно используются в 

речи для выражения различных модальных оттенков глагола-сказуемого, а 

следовательно, и всего предложения. Аналитические синтаксические 

конструкции, выполняющие названную функцию, обладают повышенной 

эмоциональностью и экспрессивностью. 

Научная новизна работы заключается в том, что в ней: 

1) впервые в лингвистической науке проведено комплексное, 

многоаспектное исследование аналитических образований разных видов в 

грамматическом строе современного русского языка; 

2) предложена и обоснована классификация аналитических 

образований в грамматическом строе современного русского языка; 

3) чётко дифференцированы понятия «аналитическая морфологическая 

форма», «аналитическая предикативная форма», «аналитическая 

синтаксическая конструкция»; 

4) представлены результаты анализа существующих в лингвистической 

науке точек зрения на функционирование аналитических морфологических 

форм в системе имени прилагательного и глагола; 

5) охарактеризованы особенности образования и функционирования 

аналитических форм степеней сравнения адъективированных причастий; 
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6) выявлены и проанализированы особенности значения и 

употребления присвязочных фразеологизмов в составе аналитических 

предикативных форм; 

7) впервые осуществлено комплексное описание аналитических связок 

в составе аналитических предикативных форм; 

8) выявлены и описаны аналитические способы выражения 

интенсивности в системе имени существительного, имени прилагательного, 

наречия, предикатива, глагола; 

9) выявлены и описаны аналитические способы выражения 

модальности в системе глагола. 

Материалом для исследования послужили тексты произведений 

русской художественной классической и современной литературы, 

публицистические и научные тексты; тексты русских народных сказок в 

обработке и пересказе русских писателей. Кроме того, привлекались 

материалы Национального корпуса русского языка 

(http://www.ruscorpora.ru/search-main.html) и записи устной разговорной речи. 

Картотека содержит около 30 000 примеров. 

Теоретической базой работы послужили: 

- достижения в области исследования аналитизма в грамматическом 

строе современного русского языка (В. В. Виноградов, П. А. Лекант, В. Г. 

Гак, В. Г. Адмони, Ю. Л. Воротников, Е. В. Клобуков, Е. А. Брызгунова, Н. Р. 

Добрушина); 

- теории частей речи в современном русском языке (Л. В. Щерба, В. В. 

Виноградов, А. Н. Гвоздев, Н. А. Еськова, А. В. Бондарко, Ю. П. Князев,    

Ю. И. Леденёв, А. Л. Шарандин, А. Ф. Прияткина, Е. А. Стародумова), в том 

числе учение о предикативе (П. А. Лекант, М. В. Дегтярева, Д. А. Савостина) 

и учения о «гибридных», «переходных» частях речи (В. В. Виноградов, В. В. 

Бабайцева, П. А. Лекант); 
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- теории простого предложения и сказуемого в работах представителей 

русского языкознания (А. А. Шахматов, А. М. Пешковский, В. В. 

Виноградов, П. А. Лекант, Е. С. Скобликова); 

- исследования в области простого предложения с простым глагольным 

сказуемым (П. А. Лекант), с именным сказуемым в двусоставном 

предложении (Н. А. Герасименко, М. В. Дегтярева), с именным главным 

членом односоставного безличного предложения (А. В. Петров), в том числе 

в аспекте функционирования связок в составе именного сказуемого и 

главного члена односоставного предложения (Л. В. Попова); 

- отдельные положения теории синтаксиса русской разговорной речи 

(Н. Ю. Шведова); 

- исследования таких функционально-семантических категорий, как 

интенсивность (П. А. Лекант, А. П. Сковородников, Г. А. Копнина, С. Е. 

Родионова, С. С. Сафонова и др.) и модальность (В. В. Виноградов, П. А. 

Лекант, Н. Ю. Шведова, М. В. Ляпон и др.). 

Для решения поставленных задач были использованы общенаучные 

методы наблюдения, сравнения, анализа и синтеза, классификации, 

аналогии, а также частные лингвистические методы: 1) структурно-

семантический метод, выявляющий единство значения аналитического 

образования и средств его выражения; 2) описательный метод, позволяющий 

всесторонне охарактеризовать аналитические образования; 3) метод 

категориального анализа, предполагающий объединение выделенных 

аналитических единиц в группы (категории), при этом анализируется 

структура и состав каждой группы, а аналитическая единица рассматривается 

как часть определённой категории; 4) метод логико-семантического анализа, 

устанавливающий отношение между содержанием аналитического 

образования и формой его выражения; 5) метод контекстного анализа, при 

котором аналитическая единица исследуется в составе речевого образования 

– контекста; 6) метод трансформационного анализа, благодаря которому 

возможно выявить особенности синтаксических построений путём 
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использования таких процедур, как перестановка, замена, расширение, 

опущение; 7) метод стилистического анализа, позволяющий выявить 

особенности функционирования аналитической единицы в текстах того или 

иного стиля. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно 

вносит вклад в развитие теории аналитизма в аспекте усиления его 

тенденций в грамматическом строе современного русского языка: 

упорядочены научные представления об аналитических образованиях, 

создана и обоснована их классификация, расширен объект исследования за 

счёт включения в область научного описания аналитических единиц, ранее 

не подвергавшихся комплексному изучению. 

Результаты настоящего исследования вносят вклад в развитие теории 

частей речи в современном русском языке: во-первых, показан переход 

некоторых знаменательных частей речи в частицы при образовании 

аналитических грамматических единиц; во-вторых, описаны слова, которые в 

составе аналитических образований имеют «гибридный» характер, 

совмещают признаки разных частей речи. 

Результаты исследования вносят вклад в развитие теории синтаксиса 

простого предложения, в частности вопросов составного именного 

сказуемого и осложнённых форм простого глагольного сказуемого. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что в нём 

создана теоретико-методологическая база для дальнейшего выявления и 

изучения аналитических единиц в грамматической системе современного 

русского языка. 

Практическая значимость исследования. Полученные результаты 

исследования могут быть использованы в практике преподавания таких 

курсов, как «Морфология современного русского языка», «Синтаксис 

современного русского языка», «Теория языка», «Лингвистический анализ 

текста», «Стилистика русского языка». Материалы и результаты 

исследования могут быть полезны студентам для написания рефератов, 
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курсовых и выпускных квалификационных работ, магистрантам и 

аспирантам – для написания магистерских и кандидатских диссертаций. 

Отдельные теоретические положения настоящего исследования могут 

быть включены в вузовские и школьные учебники по русскому языку. 

Материалы данного научного исследования послужили основой для 

разработки курса «Аналитические тенденции в грамматической системе 

русского языка» для магистрантов Пензенского государственного 

университета, обучающихся по направлению 44.04.01 «Педагогическое 

образование» (профиль – «Русский язык»). Языковой материал диссертации 

использован в созданном нами учебно-методическом пособии для 

магистрантов. 

Степень достоверности и апробация работы. Основные положения и 

результаты исследования были обсуждены на заседаниях и научно-

методических семинарах кафедры «Русский язык и методика преподавания 

русского языка» Пензенского государственного университета, а также 

апробированы в ходе преподавательской деятельности в Пензенском 

государственном университете (до 2012 г. – в Пензенском государственном 

педагогическом университете им. В. Г. Белинского). Основные результаты 

диссертации были представлены на лекциях и семинарах в рамках курсов 

«Современный русский язык. Морфология», «Современный русский язык. 

Синтаксис», «Аналитические тенденции в грамматической системе русского 

языка», на научно-методических семинарах для студентов и аспирантов 

кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» 

Пензенского государственного университета, в дипломных, выпускных 

квалификационных работах, в магистерской диссертации под руководством 

автора. 

Основные положения диссертации апробированы в ходе публичных 

выступлений и в опубликованных докладах на следующих Международных 

конференциях: «Русский язык: проблемы функционирования и методики 

преподавания на современном этапе» (Пенза, 2009); «Язык – текст – дискурс: 
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традиции и новаторство» (Самара, 2009); «Язык как система и деятельность – 

2» (Ростов-на-Дону, 2010); «Современная наука: теория и практика» 

(Ставрополь, 2010); Международная научная конференция, посвящённая 70-

летию со дня рождения профессора В. А. Лебединской (Курган, 2011); 

«Слово в пространстве языка» (Ульяновск, 2011); «Экология русского языка» 

(Пенза, 2011); «Язык и межкультурная коммуникация» (Великий Новгород, 

2011); «Славянская культура в истории и современном мире» (Елец, 2011); 

«Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и 

культурологии» (Москва, 2012); «Язык и культура современного города» 

(Пенза, 2012); «Язык как система и деятельность – 3» (Ростов-на-Дону, 2012); 

«Актуальные вопросы филологии, искусствоведения и культурологии» 

(Новосибирск, 2012); «Современная филология: теория и практика» (Москва, 

2012); «Moderní vymoženosti vědy – 2013» (Прага, 2013); «Achievement of high 

school» (София, 2013); «Перспективы развития современной филологии» 

(Санкт-Петербург, 2013); «Язык и мышление поэта и писателя: 

Психологические и лингвистические аспекты» (Ульяновск, 2013); «Язык как 

функционирующая система» (Самара, 2013); «Актуальные проблемы общего 

и регионального языкознания» (Уфа, 2013); «Научная дискуссия: вопросы 

филологии, искусствоведения и культурологии» (Москва, 2013); 

«Современная филология: теория и практика (Москва, 2013); 

Университетское образование» (Пенза, 2014); «Рациональное и 

эмоциональное в русском языке» (Москва, 2014); «Университетское 

образование» (Пенза, 2015); «Язык и мышление: Психологические и 

лингвистические аспекты» (Орехово-Зуево, 2015); «Рациональное и 

эмоциональное в русском языке» (Москва, 2015); «Проблемы гуманитарного 

образования: филология, журналистика, история» (Пенза, 2015); «Языковая 

политика и вопросы гуманитарного образования» (Пенза, 2016); 

«Университетское образование» (Пенза, 2016); «Рациональное и 

эмоциональное в русском языке» (Москва, 2016); «Филологическое 

образование в современных исследованиях: лингвистический и 
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методический аспекты» (Москва, 2017); «Языковая политика и вопросы 

гуманитарного образования» (Пенза, 2017); «Текст. Язык. Человек» (Мозырь, 

2017); «Рациональное и эмоциональное в русском языке» (Москва, 2017); 

«Полипарадигмальные контексты фразеологии в ХХI веке» (Тула, 2018); 

«Современная парадигма гуманитарных исследований: проблемы филологии 

и культурологии» (Москва, 2018); «Языковая политика и вопросы 

гуманитарного образования» (Пенза, 2018); «Рациональное и эмоциональное 

в русском языке» (Москва, 2018); «Актуальные проблемы современной 

методики преподавания русского языка в школе и вузе» (Рязань, 2018); 

«Русистика в ХХI веке: тенденции и направления развития» (Ереван, 2019); 

«Рациональное и эмоциональное в русском языке» (Москва, 2019); 

«Пражская русистика 2019» (Прага, 2019); «Русистика и современность» 

(Астрахань, 2019); «Экология языка и речи» (Тамбов, 2019). 

Основные положения диссертации апробированы в ходе публичных 

выступлений и в опубликованных докладах на международных научных 

симпозиумах: «Русская грамматика 4.0» (Москва, 2016), «Русская 

грамматика: активные процессы в языке и речи» (Ярославль, 2019), а также 

на VI Международном конгрессе исследователей русского языка 

«Русский язык: исторические судьбы и современность» (Москва, 2019). 

Материалы исследования апробированы в ходе публичных 

выступлений и в опубликованных докладах на следующих Всероссийских и 

региональных конференциях: «Наследие академика Ф. И. Буслаева: история 

и современность» (Пенза, 2008); «Экология русского языка» (Пенза, 2009); 

«Жизнь языка. Жизнь в языке» (Липецк, 2013); «Язык. Право. Общество» 

(Пенза, 2013); «Рациональное и эмоциональное в русском языке» (Москва, 

2013); «Векторы развития гуманитарного образования в информационном 

обществе» (Пенза, 2016); «Педагогический институт им. В. Г. Белинского: 

традиции и инновации» (Пенза, 2016); «Буслаевские чтения» (Пенза, 2018, 

2019); «Теоретические и методологические проблемы обучения 

современному русскому языку» (Москва, 2019). 
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Материалы исследования апробированы в форме публичного 

выступления и в опубликованном докладе в ходе ХХI научных чтений 

«Язык как материал словесности» (Москва, 2018). 

По теме диссертации опубликовано 89 работ общим объёмом 57,0 п. л., 

в том числе: 

- одна монография; 

- один параграф в коллективной монографии; 

- три учебно-методических пособия для студентов и магистрантов; 

- 17 статей в изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве 

науки и высшего образования РФ; 

- 5 публикаций в иностранных изданиях. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трёх глав, 

заключения, списка литературы. Общий объём диссертации составляет 459 

страниц. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИТИЗМ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ 

1.1. Аналитические образования в современном русском языке: 

уточнение понятий и классификация 

 

«Усиление аналитических тенденций в современном русском языке 

привело к введению в лингвистическую науку ряда терминов, отражающих 

данное явление, как-то: аналитическое образование (В. Б. Кашкин), 

аналитическая форма (В. В. Виноградов, Ю. Л. Воротников, М. И. 

Морозова), описательная, аналитическая форма (В. В. Виноградов), 

аналитическая конструкция (В. В. Виноградов, В. М. Жирмунский, В. Б. 

Кашкин), аналитическое слово, аналитическое словосочетание, 

грамматический идиоматизм (В. В. Виноградов), синтаксическое сочетание 

(М. А. Шелякин), аналитическое объединение, синтаксическая форма (М. И. 

Морозова) и др.» [Родионова 2014(а): 256]. Функционирование большого 

количества терминов, отражающих сходные, но отличные друг от друга 

явления, привело к необходимости уточнить данные понятия. 

Анализ лингвистической литературы показал, что наиболее 

употребляемым является сочетание аналитическая конструкция. Этим 

термином обозначается сочетание знаменательного слова со служебным, 

которое самостоятельно или с аффиксом знаменательного слова выражает 

грамматическое значение знаменательного слова и вместе тем всей 

аналитической конструкции. Вместо служебного слова в аналитической 

конструкции может быть употреблено полнозначное слово, подвергшееся 

десемантизации и грамматизации. Ср.: «В качестве служебного элемента 

аналитической конструкции используются особые служебные слова 

(предлоги, артикли и др.) либо полнозначные слова, подвергающиеся 

десемантизации (глаголы «быть», «иметь» и др.)» [Гак 1998: 31]. 

Термином аналитическая конструкция в лингвистике обозначаются 

образования разного плана: морфологического, синтаксического, 

лексического. В. В. Виноградов так объясняет соединение в одно понятие 
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разноплановых явлений языка: «Границы между морфологией и синтаксисом 

очень неустойчивы и неопределённы. Часть грамматических явлений, 

относимых к морфологии, легко находит себе место в синтаксисе и 

лексикологии» [Виноградов 1972: 10]. 

Некоторые учёные выделяют морфологические, синтаксические и 

лексические аналитические конструкции. Например, В. Г. Гак отмечает: «По 

функции различаются морфологические, синтаксические, лексические 

аналитические конструкции. Морфологические аналитические конструкции 

(аналитические формы) образуют единую словоформу, выражающую 

морфологическую категорию <…>. Синтаксические аналитические 

конструкции расчленённо выражают единый член предложения, например 

сказуемое <…>. Лексические аналитические конструкции расчленённо 

выражают словообразовательные значения» [Гак 1998: 31]. 

М. А. Шелякин противопоставляет «аналитическим формам слова» 

«синтаксические сочетания»: «На наш взгляд, критерием разграничения 

аналитической формы и синтаксического сочетания может служить степень 

функциональной самостоятельности составляющих их компонентов: если 

они функционально самостоятельны и сохраняют в объединении свои 

отдельные функции, то перед нами синтаксические сочетания, и напротив, 

если один из компонентов в объединении функционально не самостоятелен и 

не употребляется без другого, то перед нами аналитические грамматические 

формы» [Шелякин 2006: 143]. 

И. А. Мельчук убеждён в возможности использовании термина 

«аналитический» только в составе сочетания «аналитическая форма». 

Употребления его в других выражениях приблизительны, метафоричны 

[Мельчук 1997: 335]. 

С. О. Карцевский, помимо аналитических образований, выделяет 

полуаналитические структуры. Так, говоря о формах степеней сравнения 

имён прилагательных, он пишет: «В аналитических структурах используются 

вспомогательные слова более и менее; член сравнения вводится 
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сравнительным союзом чем и нежели (устаревшее)». «В полуаналитических 

структурах используется сравнительная форма на -ее / -е, а также 

сравнительные союзы чем и нежели» [Карцевский 1976: 108]. 

На основании анализа лингвистической литературы считаем 

целесообразным выделить следующие виды аналитических образований в 

современном русском языке: аналитические морфологические формы 

(аналитические формы), аналитические предикативные формы, 

аналитические синтаксические конструкции (аналитические 

конструкции) и аналитические лексические единицы. 

«Грамматическими формами слова называются те видоизменения 

одного и того же слова, которые, выражая одно и то же понятие, одно и то же 

лексическое содержание, либо различаются дополнительными смысловыми 

оттенками, либо выражают разные отношения одного и того же предмета 

мысли к другим предметам того же предложения» [Виноградов 1972: 35]. 

Аналитическая морфологическая форма – это составная форма 

слова, образуемая сочетанием служебного и знаменательного слов. 

«Основанием разграничения аналитических морфологических форм и 

аналитических синтаксических конструкций служит возможность / 

невозможность вхождения аналитического образования в парадигму данного 

слова. Если аналитическое образование построено, по словам В. В. 

Виноградова, «по строгим правилам грамматики системы форм, чаще всего 

вращающихся в пределах парадигмы (склонения, спряжения, степеней 

сравнения)» [Виноградов 1972: 35], то оно квалифицируется как 

аналитическая морфологическая форма. Если же оно не включается в 

систему форм слова, то перед нами аналитическая синтаксическая 

конструкция» [Родионова 2014(а): 256]. Ср.: «Обычно в качестве 

разграничения приводится критерий вхождения / не вхождения данного 

сочетания в грамматическую парадигму слова» [Шелякин 2006: 143]. Как 

отмечает А. И. Смирницкий, «условием функционирования свободных 

словосочетаний в качестве аналитических форм является вхождение этих 
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словосочетаний в какую-либо категорию, известную у данных слов и 

представленную, хотя бы в одной из её категориальных форм, простыми, 

синтетическими формами этих слов: именно этот параллелизм с простыми 

синтетическими формами делает словосочетание представителем и 

грамматической формой одного слова» [Смирницкий 1956: 45-46]. По 

мнению Т. Б. Астен, «в определении и отграничении аналитической формы 

от смежных явлений ведущим может быть функциональный критерий: 

предназначенность словосочетания для выражения тех типов 

грамматических значений, которые передаются и синтетическими 

средствами. Аналитическая форма регулярно сопутствует лексемам 

определённых морфологических классов, она в такой же мере предсказуема и 

облигаторна, как и синтетическая форма» [Астен 2003: 8]. По мнению Т. В. 

Туковой, выяснение объёма понятия «аналитическая форма» предполагает 

«учёт уровня компенсации грамматически недостаточной информации» 

[Тукова 2007: 187]. А. А. Камынина отмечает: «Для того, чтобы сочетание 

получило статус морфологической формы, необходимы по крайней мере два 

условия: 1) регулярность употребления сочетания для выражения данного 

значения, 2) отсутствие у служебного элемента (в составе сочетания) 

отдельного (своего) лексического значения» [Камынина 1999: 9]. По словам 

Е. В. Петрухиной, для аналитической формы характерны «десемантизация 

служебного элемента; грамматическая неразложимость элементов; 

неспособность каждого из составляющих компонентов отдельно вступать в 

синтаксические связи; вхождение в парадигму синтетических форм» 

[Петрухина 2009: 21]. 

Таким образом, при разграничении аналитических форм и 

аналитических конструкций мы опираемся на существующие в научной 

лингвистической традиции определения формы слова: «аналитическая форма 

слова есть особый способ выражения частного грамматического значения 

слова, при котором служебный элемент находится в дистантном положении 

относительно вещественного элемента» [Солнцева, Солнцев 1965: 81], 
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«словоформа – это грамматическая форма слова в его употреблении, т. е. это 

форма слова, взятого в его отношении к выраженным в нём его собственным 

грамматическим значениям и в его синтаксических отношениях к другим 

словоформам в речевой цепи. Обобщённые грамматические значения, 

наслаивающиеся на значения лексические, образуют определённые системы 

(парадигмы)» [Адмони 1988: 14]. 

Всё вышесказанное позволяет считать аналитическими 

морфологическими формами следующие образования: 

а) формы степеней сравнения имени прилагательного, наречия, 

предикатива, адъективированного причастия: Самый простой способ 

делать водопроводную воду относительно чистой – это пропустить её 

через активированный уголь (Д. Мишенин); После каждого доклада он 

чувствовал себя умнее, значительней и чувствовал, что чем более красиво 

рисует он всё то, что видел, – тем менее страшным становится оно для 

него (М. Горький); Это письмо было более радостно и даже отчасти 

восторженно (М. Зощенко); Но тут, честное слово, мне было более 

радостно за моих героев! (Ю. Казаков); – Нá, это тебе, – говорил я 

полушёпотом и совал ей конфеты, как оказывалось, в самый неподходящий 

момент: рядом обязательно кто-нибудь появлялся или из её знакомых, или из 

моих (С. Баруздин); 

б) формы будущего времени глагола несовершенного вида: Надо 

входить в жизнь, не брезгать ничем, – только так может накопиться 

жизненный опыт, создаться та кладовая, откуда я буду брать 

пригоршнями мысли, сюжеты, образы и слова (К. Паустовский); Клянусь, 

ты будешь владеть конём; только за него ты должен отдать мне сестру 

Бэлу: Карагёз будет тебе калымом (М. Лермонтов); Каждый раз к нам 

подходили женщины в тёплых платках и робко спрашивали, скоро ли будут 

грузить раненых (К. Паустовский); 

в) формы сослагательного и повелительного наклонений глагола: Если 

бы мне встретился нищий, я, должно быть, отдал бы ему свою шинель или 
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сделал что-нибудь безрассудное в этом же роде (К. Паустовский); Мы 

продержимся. А Костик пусть пока поживёт у дяди Коли (К. Паустовский); 

Надевайте же коньки, и давайте кататься вместе (Л. Толстой). 

Помимо аналитических морфологических форм, представляется 

возможным говорить о существовании аналитических предикативных форм. 

Аналитическая предикативная форма – это образование, 

аналитический характер которого проявляется в структуре предложения при 

выполнении им предикативной функции – функции составного именного 

сказуемого. Вещественное значение аналитической предикативной формы 

выражает именной компонент, а грамматическое значение определяется при 

помощи связки. 

К аналитическим предикативным формам относятся: 

а) предиктивные формы именных слов – существительных, 

прилагательных, числительных, местоимений: Обучение «закону божьему» и 

соприкосновение с церковными делами было для нас постоянным мучением 

(К. Паустовский); Мы хохотали и были в восторге (К. Паустовский); Глаза у 

Ганны были зеленоватые, блестящие (К. Паустовский); Рассказы дяди Юзи 

были для нас интереснее похождений барона Мюнхгаузена (К. 

Паустовский); Рита была первой из их класса, кто вышел замуж (Б. 

Васильев); В детстве всё было другим (К. Паустовский); Будьте самим 

собой, и вы никогда не будете завидовать (Д. Лихачёв); 

б) предикативные формы причастий (в силу наличия у них именных 

признаков): Когда Запорожская Сечь при Екатерине Второй была 

разогнана, часть казаков поселили по берегам реки Рось, около Белой Церкви 

(К. Паустовский); У нас на шинелях были уже приколоты красные банты 

(К. Паустовский); Маленькая тёмная вуаль была опущена у неё на глаза (К. 

Паустовский); Оставшись один, Алёша со вниманием стал рассматривать 

залу, которая очень богато была убрана (А. Погорельский); Для защиты 

были сделаны специальные металлические колпаки (Д. Гранин); 
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в) предикативные формы наречий: Старшеклассникам удалось всего 

раз проделать над нами эту предательскую штуку. Потом мы были 

настороже (К. Паустовский); Мне казалось, что всё в городе должно было 

сразу перемениться с той минуты, когда пришло ошеломляющее известие. 

Но всё было по-старому (К. Паустовский); Тогда всё прошло благополучно, 

но я всё-таки был начеку, и не напрасно (Ф. Искандер); 

г) личные и безличные формы предикатива: Кто знает, может быть 

этот рассказ будет нужен людям, а не только мне самому, и поможет им 

пробиваться через цепкое ненастье к далёкой и ослепительной полосе 

чистого неба (К. Паустовский); Теперь Рита была довольна: она добилась 

того, чего хотела (Б. Васильев); Однако выполнить это обещание оказалось 

не просто, поскольку за три дня не прибыло ни одного человека (Б. 

Васильев); По всему было видно, что мальчик этот из городской 

интеллигентной семьи (К. Паустовский); 

д) предикативные формы присвязочных фразеологизмов: Да мне весь 

этот суд – собаке пятая нога… (В. Шукшин); Ну чего вот сдуру сиротой 

казанской прикинулся? (В. Шукшин); Для него все юнги, видать, были на 

одно лицо – одинаковы, как снаряды одного калибра (В. Пикуль); Ты для 

меня весь свет в окошке (В. Распутин); Свадебным генералом я в жизни не 

был, а уж свадебным болваном не буду тем более (Е. Примаков). 

Аналитическая синтаксическая конструкция – это 

функционирующее в предложении семантико-синтаксическое единство, 

включающее самостоятельное слово и формальный компонент, 

отличающееся устойчивостью структуры и содержания и определяющее 

субъективный оттенок высказывания. Аналитическая синтаксическая 

конструкция выступает в роли единого члена предложения. 

С помощью аналитических синтаксических конструкций выражается 

функция аналитического образования, т. е. «способность к выполнению 

определённого назначения и к соответствующему функционированию в 

речи» [Бондарко 2001: 8], «предназначенность языкового элемента как части 
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коммуникативного целого служению в предложении или в тексте» [Золотова 

и др. 1998: 476]. Аналитические синтаксические конструкции, выражая 

функционально-семантические категории интенсивности и модальности, 

способны выполнять в тексте такие функции, как выделение, усиление, 

акцентирование, гиперболизация, оценка, выражение различных модальных 

и эмоционально-экспрессивных оттенков высказывания и т. д. 

Как аналитические синтаксические конструкции квалифицируются: 

а) сочетания существительного, прилагательного, причастия, наречия, 

предикатива, глагола с усилительными частицами самый, куда (куда как), 

гораздо, всё, давай, хоть и другими: Гильза разгорелась, осветив 

просторную землянку, – у самых дверей я увидел худенького мальчишку лет 

одиннадцати, всего посиневшего от холода и дрожавшего (В. Богомолов); 

Мы куда чаще совершаем поступки не из любви к ближнему, а из страха 

перед обществом (В. Быков); Я делал, что мог; и я вам скажу, что 

тамошнее воспитание гораздо лучше нашего (Л. Толстой); Навстречу по ту 

сторону мрачной, без единого огонька широкой низины всё стригли в небе 

расходящиеся лучи автомобильных фар (В. Быков); 

б) глаголы с частицами бывало, было, чуть было, возьми и, того (и) 

гляди и другими, выражающие различные модальные значения глагола и не 

включаемые в глагольную парадигму: Я медленно перевёл взгляд, куда он 

показывал, и чуть было не закричал (В. Астафьев); Стали было они ей 

говорить, что и без того народу много селится, так она как зарычит, да 

пальцы-то, знашь, рогулей изладила, и всё вперёд тычет, да бумагу каку-то 

указывает (М. Салтыков-Щедрин); Не в силах разобраться в этих вопросах, 

он заснул тем тяжёлым сном, которым он, бывало, засыпал после большого 

карточного проигрыша (Л. Толстой); Митька в кабине сидит, я на самом 

верху мотаюсь, того и гляди в канаву спикирую (В. Белов); Можно было 

получить вслед пару анекдотов: «Пришла к министру культуры с 

наклеенными ресницами, а они возьми и отклейся» (Л. Гурченко). 
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Названные конструкции не включаются в парадигму слова, 

представляют собой семантико-синтаксическое единство, содержат, помимо 

самостоятельного слова, функционально несамостоятельный компонент и 

определяют, по словам П. А. Леканта, «субъективную тональность 

высказывания» [Лекант 2009: 49]. 

Аналитическая морфологическая форма может входить в состав 

аналитической синтаксической конструкции: – Так они (немецкие самолёты) 

и будут крутиться весь день, – кричал он, – а вы так и будете лежать, а 

мост так и будет стоять! (К. Симонов). 

Отметим, что границы между аналитическими морфологическими 

формами и аналитическими синтаксическими конструкциями не являются 

раз и навсегда данными, постоянными, поскольку «морфологические формы 

– это отстоявшиеся синтаксические формы. Нет ничего в морфологии, чего 

нет или прежде не было в синтаксисе и лексике. История морфологических 

элементов и категорий – это история смещения синтаксических границ, 

история превращения синтаксических пород в морфологические. Это 

смещение непрерывно» [Виноградов 1972: 31]. 

И, наконец, четвёртой разновидностью аналитических образований в 

современном русском языке являются аналитические лексические 

единицы, к которым прежде всего относятся фразеологизмы (клевать носом, 

маменькин сынок). Их рассмотрение находится за рамками нашего 

исследования. 

Таким образом, несмотря на существование и функционирование в 

лингвистической науке ряда терминов, называющих аналитические 

образования, ключевыми являются такие понятия, как аналитическая 

морфологическая форма, аналитическая предикативная форма, 

аналитическая синтаксическая конструкция и аналитическая лексическая 

единица. Основная функция всех аналитических образований состоит в 

способности «оформлять такие виды и оттенки лексико-грамматических 
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отношений между компонентами языка и речи, которые не могут быть 

переданы синтетическими средствами» [Родионова 2014(а): 260]. 

 

1.2. Аналитизм в системе форм имени прилагательного 

1.2.1. Аналитические формы сравнительной степени 

имени прилагательного 

 

Формы сравнительной степени (или компаратива) имён 

прилагательных (а также наречий и предикативов) являлись и являются 

объектом исследования целого ряда лингвистов, среди которых Ф. И. 

Буслаев, В. В. Виноградов, Ю. Л. Воротников, А. Х. Востоков, А. Н. Гвоздев, 

Н. А. Еськова, С. Г. Ильенко, А. А. Камынина, И. А. Карабань, С. О. 

Карцевский, Ю. П. Князев, С. М. Колесникова, М. Ф. Лукин, А. П. Сазонов, 

М. И. Черемисина, А. Л. Шарандин и др. Предметом изучения учёных 

становились различные аспекты компаратива: семантика, структура, 

синтаксические и стилистические функции, выражение градуальности и 

интенсивности и др. При этом многие вопросы в настоящее время остаются 

дискуссионными. 

Прежде всего, дискуссионным является вопрос о грамматическом 

статусе слов типа красивее, более красивый. Традиционно считается, что 

подобные единицы квалифицируются как формы сравнительной степени 

прилагательного, поскольку сохраняют основное лексическое значение 

признака и противопоставляются только по степени его проявления. 

Сторонниками этой точки зрения являются А. Н. Гвоздев, А. А. Камынина, 

Л. Г. Панин, Л. В. Щерба и др. По словам А. Н. Гвоздева, «степеней 

сравнения – две: сравнительная и превосходная. Исходная форма 

прилагательного, от которой образуются степени сравнения, нередко 

называется положительной степенью» [Гвоздев 2009: 258]. Л. Г. Панин 

отмечает: «Формы степеней сравнения составляют трёхчленную оппозицию, 
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в которой можно видеть только противопоставление по степени проявления 

признака (талантливый – талантливее – талантливейший)» [Панин 1993: 

55]. По мнению А. Л. Шарандина, «степени сравнения – это грамматическая 

категория, обозначающая отношение к степени (мере) проявления 

качественного признака в однородных и разнородных предметах и явлениях 

действительности, которая по-разному представлена в противопоставлении 

трёх рядов форм, объединённых однородным содержанием и языковыми 

средствами его выражения» [Шарандин 2005: 26]. А. А. Камынина пишет: 

«Положительная, сравнительная и превосходная степени образуют 

градуальную трёхчленную категорию, называемую категорией степеней 

сравнения. Положительная степень в этой категории является слабым, 

немаркированным членом, так как получает значение исходной степени 

признака только при условии противопоставления другим степеням» 

[Камынина 1999: 94]. 

Однако некоторые грамматисты не признают существование в русском 

языке категории степени сравнения и квалифицируют образования типа 

красивее, более красивый и т. п. как самостоятельные лексические единицы, 

связанные деривационными отношениями. Такую точку зрения разделяют   

В. А. Белошапкова, А. В. Исаченко, И. Г. Милославский, Н. С. Федотова и 

некоторые другие. Так, по мнению Н. С. Федотовой, компаративы – это 

«лексические дериваты, образующие продуктивный мутационный 

словообразовательный тип со значением ʺнепроцессуальный признак в 

неопределённо большей степениʺ» [Федотова 2003 

http://www.dissercat.com/content/kompleksnyi-analiz-russkogo-komparativa]. 

Есть ещё одна точка зрения по поводу категории степени сравнения: 

данная категория характеризуется как двучленная, включающая только 

положительную и сравнительную степени. Превосходная степень 

квалифицируется как модификационный дериват модифицирующего 

прилагательного [Русская грамматика 1980(I): 546-547]. 
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По-разному в русской грамматике определяется значение 

синтетической и аналитической форм сравнительной степени. В определении 

семантики синтетической формы компаратива учёные единодушны: 

синтетическая форма компаратива содержит указание только на бóльшую 

степень проявления признака (А. А. Шахматов, А. А. Камынина и др.). Ср.: 

«…сравнительная степень указывает на бóльшую степень развития 

признака» [Шахматов 2006: 116]; «Сравнительную степень лучше всего 

определить как выражение превосходства данного проявления признака над 

другими его проявлениями. Под понятие «проявление признака» подводится 

и признак предмета и признак действия, а под «другими проявлениями» 

можно понимать проявление признака как в других предметах или 

действиях, так и в том же предмете или действии при других обстоятельствах 

(ср.: «он моложе своих товарищей», «сегодня она веселее, чем была вчера», 

«он работает быстрее и лучше остальных», «события развивались 

стремительнее, чем можно было предположить» и т. п.)» [Еськова 1971: 56-

57]; сравнительная степень указывает на то, что «обозначаемый признак 

характерен для данного предмета (действия, признака) в большей степени, 

чем для другого предмета (действия, признака): Наша яблоня выше, чем 

соседская; Второй куплет споём громче, чем первый; Сегодня на улице 

теплее вчерашнего» [Касаткин 1991: 258]; «Степень сравнения выражает два 

основных значения: 1) она указывает на то, что признак, обозначенный 

исходной формой, одному предмету присущ в большей мере, чем другому 

или другим предметам (Коля старше Пети, Сосна выше рябины, В июне день 

длиннее ночи, Кошка умнее собаки, Лето теплее весны, осени и зимы); 2) она 

указывает на то, что признак, обозначенный исходной формой, одному и 

тому же предмету в одной ситуации присущ в большей мере, чем в другой 

(Зима в этом году холоднее, чем в прошлом; В современном мире человек 

стал жёстче; Мне кажется, что сегодня и люди добрее, и улицы спокойнее, 

и воздух чище)» [Камынина 1999: 9]. 
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По поводу значения и образования аналитических форм 

сравнительной степени прилагательных в грамматической науке существуют 

различные точки зрения. 

1. Существование аналитических форм сравнительной степени 

полностью отрицается на том основании, что слова более, менее не 

подвергаются десемантизации и грамматизации, а сохраняют своё 

лексическое и грамматическое значение и, следовательно, вместе с 

положительной степенью образуют не формы слов, а словосочетания 

(«Русская грамматика» (1980), Ю. Л. Воротников, А. А. Камынина и др.). В 

«Русской грамматике» (1980) утверждается: «К формам сравнительной 

степени не относится описательное выражение сравнения с помощью форм 

более или менее: более весёлый, более интересный, менее весёлый, менее 

интересный. Слова более или менее в этих сочетаниях сохраняют своё 

лексическое значение, и это препятствует их превращению в показатели 

морфологического значения и, следовательно, превращению сочетаний типа 

более грустный, менее весёлый в аналитические формы сравнительной 

степени» [Русская грамматика 1980(I): 562]. Ю. Л. Воротников указывает, 

что «в сознании носителей русского языка недостаточно закреплена 

слитность конструкции более + позитив. Она ещё явно не «дотягивает» до 

морфологического уровня» [Воротников 2003: 117]. Аналогичной точки 

зрения придерживается А. А. Камынина, которая считает, что «отнесение к 

морфологическому уровню аналитического выражения сравнительной 

степени прилагательных (более добрый, более красный) спорно именно 

потому, что словоформа более сохраняет своё лексическое значение» 

[Камынина 1999: 9]. 

2. Наряду с синтетическими, признаётся существование аналитических, 

описательных форм степеней сравнения, в частности сравнительной степени. 

Однако такие аналитические формы обозначают проявление признака лишь в 

большей, но никак не в меньшей степени (Л. Л. Буланин, В. В. Виноградов, 

Л. И. Рахманова, В. Н. Суздальцева и др.). По мнению В. В. Виноградова, 
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аналитические конструкции «образуют симметрическую и вполне 

соотносительную группу форм, в которых форма положительной степени на 

-ый, -óй, -ий, как «нулевая» и в то же время как отправная, исходная форма, 

входит в состав двух других, аналитических форм с усилительными 

префиксами более и самый (удобный, более удобный, самый удобный; 

жаркий, более жаркий, самый жаркий)» [Виноградов 1972: 200]. В. В. 

Виноградов считает, что «слово более вне связи с прилагательным 

постепенно выходит из употребления, сохраняясь лишь в книжно-

публицистических и официально-канцелярских стилях литературного языка 

в качестве синонима для некоторых значений слова больше» [Виноградов 

1972: 202]. Учёный не включает в состав аналитической формы 

сравнительной степени прилагательного компонент менее, он отмечает: 

«Конечно, сочетания прилагательных со словом менее (вследствие 

отсутствия соотносительных форм превосходной степени) не сливаются в 

грамматическое целое, не «морфологизируются». Они сохраняют характер 

свободного синтаксического сцепления. Менее выступает лишь как антоним 

к более» [Виноградов 1972: 203]. Ср. также: «Аналитическая форма 

сравнительной степени образуется при помощи вспомогательного слова 

более, которое сочетается с исходной формой прилагательного: более 

серьёзный, более глубокий, более тревожный» [Рахманова, Суздальцева 

2007: 324]. 

3. Признаётся существование аналитических форм сравнительной 

степени, которые образуются путём прибавления к формам положительной 

степени слов более, менее и обозначают признак, который, в отличие от форм 

простой сравнительной степени, может проявляться не только в большей, но 

и в меньшей степени (А. Н. Гвоздев, «Грамматика русского языка» (1952),   

Л. Л. Касаткин, Ю. П. Князев, О. К. Кочинева, Г. И. Панова, А. П. Сазонов и 

др.). 

Так, в «Грамматике русского языка» отмечается: «Сложные формы 

сравнительной степени образуются сочетанием слов более, менее с 
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положительной степенью прилагательного, напр.: более интересный, менее 

важный» [Грамматика русского языка 1952: 487]. По словам А. Н. Гвоздева, 

«аналитически может быть выражена и меньшая степень качества у одного 

предмета по сравнению с другим; в таком случае употребляется сложная 

форма с менее: В Балтийском море вода менее солёная, чем в Чёрном» 

[Гвоздев 2009: 259]. Л. А. Булаховский говорит о том, что «употребляются 

сочетания (аналитические формы) с более (менее) + соответственное 

прилагательное: более тёплый, более употребительный» [Булаховский 1952: 

185]. А. П. Сазонов пишет: «При построении парадигмы степеней сравнения 

мы должны учитывать инвариант, в соответствии с которым в парадигму 

должны включаться не только те соотносительные формы, которые 

выражают увеличение признака, но и те, которые выражают его 

уменьшение» [Сазонов 1971: 28]. О. К. Кочинева отмечает: «Основным 

способом образования сравнительной степени у прилагательных нужно 

считать аналитический способ, а именно прибавление к положительной 

степени прилагательного слов более или менее» [Кочинева 1979: 57]. См. 

также у Е. В. Клобукова: «Значение аналитического компаратива шире, чем 

значение форм типа громче, так как выражается не только бóльшая, но и 

меньшая степень интенсивности признака, тогда как синтетический 

компаратив указывает лишь на бóльшую степень признака» [Касаткин, 

Клобуков, Лекант 1991: 258]. Ср.: «Значение аналитического компаратива 

шире, чем значение синтетического, так как он выражает не только бóльшую, 

но и меньшую степень интенсивности признака, тогда как синтетический 

компаратив указывает лишь на бóльшую степень признака» [Русский язык: 

Морфология 2010: 106]. Ю. П. Князев отмечает: «Если же рассматривать 

конструкции с более и менее сами по себе, вне сопоставления с простыми 

формами сравнительной степени, то едва ли можно обнаружить сколько-

нибудь существенные различия между ними в плане большей или меньшей 

семантической или формальной слитности» [Князев 2009: 212]. 
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Грамматический статус слов более и менее в лингвистической 

литературе определяется по-разному. Например, «Грамматика русского 

языка» называет их то «словами» [Грамматика русского языка 1952: 487], то 

«наречиями сравнительной степени» [Там же: 609]. В. В. Виноградов считает 

слово более «усилительным префиксом». В Объяснительном словаре 

русского языка более и менее, употребляющиеся для образования 

сравнительной степени прилагательных и наречий, квалифицируются как 

частицы [Объяснительный словарь русского языка 2003: 36, 189]. В Словаре 

наречий и служебных слов русского языка более в данной функции 

рассматривается как наречие [Словарь наречий и служебных слов русского 

языка 2007: 43]. Л. И. Рахманова и В. Н. Суздальцева называют слово более 

«вспомогательным словом» [Рахманова 2007: 324], а О. В. Емцева 

квалифицирует слово более как «формообразующую наречную частицу», а 

слово менее – как «наречную частицу» [Емцева 2010]. 

Итак, в современной лингвистике существуют следующие точки 

зрения относительно аналитической формы сравнительной степени имён 

прилагательных: 

1) аналитическая форма сравнительной степени полностью отрицается, 

а сочетания со словами более, менее рассматриваются как свободные, 

описательные выражения, а не грамматические формы; 

2) аналитическая форма сравнительной степени обозначает проявление 

признака в большей степени и образуется путём присоединения к исходной 

форме прилагательного слова более; 

3) аналитическая форма сравнительной степени обозначает проявление 

признака как в большей, так и в меньшей степени и образуется путём 

присоединения к исходной форме прилагательного слов более и менее. 

Помимо синтетической и аналитической форм сравнительной степени, 

некоторые учёные (С. О. Карцевский) говорят о существовании так 

называемой полуаналитической структуры, в которой используется 

сравнительная форма на -ее / -е и сравнительные союзы чем и нежели. 
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Таким образом, несмотря на многообразие работ, посвящённых 

исследованию сравнительной степени имён прилагательных (а также 

наречий, предикативов), её грамматический статус в современной 

лингвистике до конца не определён. Спорные вопросы касаются следующих 

аспектов: 

- словообразовательный или словоизменительный характер 

компаратива вообще и его аналитических форм в частности; 

- семантика сравнительной степени прилагательных; 

- грамматический статус слов более, менее; 

- грамматический статус сочетаний со словами более, менее; 

- существование полуаналитических форм. 

 

1.2.2. Аналитические формы превосходной степени 

имени прилагательного 

 

«В современной лингвистике неоднозначно решается вопрос о самóм 

существовании превосходной степени имён прилагательных. Так, в «Русской 

грамматике» (1980 г.) отмечается, что категория степени сравнения 

образуется только «двумя рядами противопоставленных друг другу форм с 

морфологическими значениями положительной и сравнительной степени». 

Тем самым превосходная степень отрицается как таковая, а слова, 

обозначающие наивысшую степень проявления признака, квалифицируются 

как особый словообразовательный тип (глупейший, честнейший, 

глубочайший, жесточайший) или как описательные выражения (самый 

красивый, самый смелый, серьёзнее всего, громче всех) [Русская грамматика 

1980(I): 546-547]. Такой же точки зрения придерживаются некоторые 

лингвисты, например Н. А. Еськова: «Образования с суффиксами  -ейш-, -

айш- (сильнейший, крепчайший) есть основания считать не формами 

превосходной степени, а особыми словами. Их основное значение – значение 

безотносительно высокой степени проявления признака, близкое к значению, 
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которое передаётся сочетаниями с очень: сильнейший – примерно то же, что 

очень сильный» [Еськова 2005: 549]» [Родионова 2009(а): 48]. 

Однако, по мнению большинства учёных (В. В. Виноградов, А. Н. 

Гвоздев, А. А. Камынина, Ю. П. Князев, М. Ф. Лукин, А. М. Пешковский,    

А. П. Сазонов, А. А. Шахматов и др.), степень сравнения является 

«трёхчленной словоизменительной категорией, образуемой 

«противопоставлением положительной, сравнительной и превосходной 

степеней, находящихся между собой в отношениях градуальной смысловой 

оппозиции» [Касаткин 1991: 259] или системой «морфологических форм 

нейтральной, сравнительной и превосходной степеней сравнения, 

выражающих разную меру проявления признака предмета при сравнении» 

[Панова 2003: 157]. 

В «Грамматике русского языка» (1952 г.) отмечается, что 

«качественные имена прилагательные, в отличие от имён прилагательных 

относительных, образуют степени сравнения: сравнительную и 

превосходную» [Грамматика русского языка 1952: 289]» [Родионова 2009(а): 

49]. В. В. Виноградов пишет, что степени сравнения «образуют 

симметрическую и вполне соотносительную группу форм, в которых форма 

положительной степени на -ый, -ой, -ий, как «нулевая» и в то же время как 

отправная, исходная форма, входит в состав двух других, аналитических 

форм с усилительными префиксами более и самый (удобный, более удобный, 

самый удобный; жаркий, более жаркий, самый жаркий)» [Виноградов 1972: 

200]. А. А. Шахматов отмечает: «Прилагательные, означающие такое 

качество и свойство, которые представляют различные степени их развития, 

могут образовать две степени сравнения. Первая – сравнительная степень 

указывает на бóльшую степень развития данного признака; вторая – 

превосходная является названием для высшей степени такого развития» 

[Шахматов 2006: 116]. Эту точку зрения разделяет и И. Г. Голанов: 

«Качественные прилагательные отличаются от других разрядов 

прилагательных тем, что могут обозначать признак в разной степени его 
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проявления: крупный – крупнее – крупнейший; сильный – сильнее – 

сильнейший; нежный – нежнее – нежнейший. Формы эти называются 

степенями сравнения – сравнительной и превосходной, при которых 

основное выражение качества безотносительно к тому же качеству в других 

предметах получает наименование положительной степени: крупный, 

сильный, нежный» [Голанов 2007: 97]. 

«Превосходная степень показывает, что качество свойственно 

предмету в наивысшей степени по сравнению с другими предметами» 

[Родионова 2009(а): 49]. Н. А. Еськова отмечает: «Превосходную степень 

можно определить как выделение данного проявления признака как самого 

сильного из определённого круга его проявлений, подведённых под какую-то 

общую категорию» [Еськова 1971: 57]. Суперлатив, «обладая значением 

высшей степени, подчёркивает превосходство предмета по степени признака 

над другими» [Карабань 1969: 62]. 

«Значение высшей степени качества, т. е. значение превосходной 

степени, может быть выражено синтетически и аналитически» [Родионова 

2009(а): 49]. Такое «разграничение внутри форм превосходной степени, по-

видимому, происходит уже не на основе семантических признаков, а по 

функциональному признаку: по закреплённости за той или иной формой 

существования языка. Синтетические формы типа талантливейший – 

книжные, аналитические типа самый талантливый – нейтральные» [Панин 

1993: 55]. 

По поводу способов образования аналитических форм превосходной 

степени у учёных нет единого мнения. Традиционно считается, что 

названные формы образуются несколькими способами: «во-первых, при 

помощи дополнительных слов самый, наиболее, наименее, прибавляемых к 

исходной форме прилагательных (самый высокий, наиболее интересный, 

наименее известный); во-вторых, путём прибавления слов всех, всего к 

форме сравнительной степени (выше всех, интереснее всего)» [Родионова 

2009(а): 49]. 
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Однако в «Грамматике русского языка» (1952 г.) отмечается: 

«Сложные формы превосходной степени образуются путём сочетания 

местоимения самый с прилагательным в положительной степени, а также с 

формами сравнительной степени на -ший» [Грамматика русского языка 1952: 

298-299]. Сочетания со словами наиболее, наименее, всех, всего лишь 

выражают значение превосходной степени, но не образуют аналитических 

форм: «Прилагательные в сравнительной степени, сочетаясь с местоимением 

весь, всё в родительном падеже, получают значение превосходной степени, 

выражая высшую степень качества»; «Значение превосходной степени имеет 

также сочетание прилагательного в положительной степени с наречиями 

наиболее, наименее» [Грамматика русского языка 1952: 294, 300]. 

В. В. Виноградов выделяет аналитическую форму превосходной 

степени прилагательного со словом самый, замечая при этом: «В 

официально-канцелярских, публицистических и научно-технических стилях 

книжной речи употребляется и составная форма превосходной степени со 

словом наиболее: наиболее вероятный исход, наиболее желательный 

результат» [Виноградов 1972: 204]. «Аналитическая превосходная степень 

образуется путём присоединения к прилагательному слов самый и наиболее», 

– отмечает А. Н. Гвоздев [Гвоздев 2009: 261]. Таким образом, учёные не 

включают в парадигму степеней сравнения образования со словами 

наименее, всех, всего. По мнению А. А. Камыниной, слово наименее 

«используется для выражения градуальных отношений (наименее 

желательный поступок), но не значения морфологической превосходной 

степени, так как морфологически выражается только высшая степень 

признака» [Камынина 1999: 98]. Сочетания со словами всех, всего также не 

образуют аналитической формы: «Значение превосходной степени может 

передаваться сочетаниями форм сравнительной степени со словоформами 

всего и всех: Штабс-капитан был шумнее и болтливее всех (А. Куприн)» 

[Камынина 1999: 98]. 
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Таким образом, по мнению целого ряда учёных, аналитическая форма 

превосходной степени прилагательных образуется только путём сочетания 

исходной формы прилагательного со словами самый или наиболее. 

В лингвистической науке выделяются два значения аналитической 

формы превосходной степени со словом самый: «С описательной формой 

превосходной степени (самый + имя прилагательное) связаны в современном 

русском языке два значения. В абсолютивном употреблении, независимо от 

сравнения предметов, эта форма (самый + имя прилагательное) обозначает 

решительное превосходство качества, предельную степень качества» 

[Виноградов 1972: 201]: Обыкновенно говорят, что учитель отечественного 

языка оказывает самое сильное влияние на нравственное направление 

ученика (Ф. Буслаев); Это одно из самых старых селений (А. Чехов); У 

каждого, даже самого серьёзного человека, не говоря, конечно, о 

мальчишках, есть своя тайная и немного смешная мечта (К. Паустовский); 

И каждый, даже самый ничтожный, пожаришко становился предметом 

долгих пересудов взрослых (Ю. Нагибин); Рынок печатных изделий – один из 

самых динамичных в России (Л. Москаленко). 

«Другое значение описательной формы превосходной степени – это 

значение высшей степени качества, присущей какому-нибудь предмету 

(лицу) или группе предметов, которые по этому признаку выделяются из 

круга всех остальных предметов данной категории. Это значение 

осуществляется при посредстве конструкции с предлогом из и родительного 

падежа существительного (самый талантливый из молодых писателей)» 

[Виноградов 1972: 201]: Вот за такой дверью я натолкнулся на самого 

странного человека из всех населяющих наш большой дом (Ю. Нагибин); Но 

Иван уже постиг обманчивый закон гор, когда самая ближняя из вершин 

кажется и самой высокой (В. Быков); Ведь главное действующее лицо, 

самая маленькая из трёх Маш, только родилась в старое время (А. 

Лиханов); В вечной смене поколений, имён, времён не напрасна ни единая 

человеческая жизнь, и никто не умирает бесследно, даже самый 
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безвестный из безвестных… (В. Будаков); Шекснинский ЛПК (назовём его 

так условно) – самый реальный из нескольких десятков ранее заявленных 

подобных проектов в нашей стране (А. Виньков). 

«Формы со словом самый являются стилистически нейтральными и 

употребляются в разных стилях речи: Но Пётр Великий переносит всё же 

столицу своей империи на самый опасный рубеж – к морю (Д. Лихачёв) – 

публицистический стиль; Надобно избрать самое краткое, для детей 

удобопонятное и занимательное; надобно разбудить судительную их силу 

рассказами самыми яркими… (Ф. Буслаев) – научный стиль; Лично я, 

братцы мои, к врачам хожу очень редко. То есть в самых крайних, 

необходимых случаях (М. Зощенко); Любовь была самая настоящая, такая, 

как в романах описывают, бешеная, страстная, и прочее (А. Чехов) – 

художественный стиль» [Родионова 2009(а): 49]. 

«Аналитические формы превосходной степени со словами наиболее, 

наименее употребляются преимущественно в научном и публицистическом 

стилях речи: Так как в обучении языкам самое существенное и наиболее 

трудное дело состоит в усвоении учащимися грамматических правил в их 

практическом употреблении, <…> то я должен коснуться некоторых 

подробностей грамматического обучения… (Ф. Буслаев) – научный стиль; 

Наиболее важный, и в то же время наиболее трудный для своей 

характеристики, период в формировании моих научных интересов – конечно, 

университетский (Д. Лихачёв); Компания давно присматривалась к нашему 

рынку и, возможно, получила наиболее полное представление о том, как 

тут всё устроено (А. Виньков); По туристическому потенциалу Алтайский 

край входит в тридцать наиболее привлекательных регионов страны и 

занимает по этому показателю второе место среди субъектов Сибирского 

федерального округа (Г. Марченко, А. Попов) – публицистический стиль» 

[Там же]. 

«Некоторые лингвисты отмечают не только функциональное, но и 

семантическое различие форм со словом самый с одной стороны и форм со 
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словами наиболее, наименее – с другой: «Самый – легко принимает 

субъективную значимость. Наиболее, наименее являются вполне 

объективными признаками» [Карцевский 1976: 111]. Однако, на наш взгляд, 

утверждение такого различия не всегда является правомерным; ср.: Из всех 

сахалинских селений она (Соловьёвка) занимает наиболее выгодное 

положение (А. Чехов) – Из всех сахалинских селений она (Соловьёвка) 

занимает самое выгодное положение; В шесть часов были в самом узком 

месте пролива (А. Чехов) – В шесть часов были в наиболее узком месте 

пролива. В каждом из приведённых предложений аналитические формы 

прилагательных со словами самый и наиболее называют признак, 

характерный для данного предмета в самой высокой степени по сравнению 

со всеми сопоставляемыми предметами» [Родионова 2009(а): 49]. 

Неоднозначно в лингвистике решается вопрос о грамматическом 

статусе сочетаний «сравнительная степень прилагательного + всех, всего». 

По словам Н. А. Еськовой, «всех участвует в выражении значения 

превосходной степени только тогда, когда обеспечена однородность 

сравниваемых проявлений признака. И это участие возможно благодаря 

лексическому значению слова всех, т. е. мы имеем здесь дело с типичным 

случаем описательного выражения грамматической категории» [Еськова 

1971: 57]. Учёный объясняет свою точку зрения тем, что «всех относится не 

непосредственно к форме на -ее, а к зависящему от неё существительному 

(или заменяющему его местоимению)» [Еськова: 1971: 57]: Мог ли я 

подумать тогда, на катке, что жизнь Весницкой окажется гораздо 

неожиданнее всех моих фантазий (К. Паустовский); Но я, может, 

порядочнее всех ваших порядочных (К. Паустовский). 

Что касается сочетаний сравнительной степени со словом всего, то 

здесь, по мнению Н. А. Еськовой, в разных случаях возможна их 

квалификация и как описательного оборота, и как аналитической формы 

превосходной степени: «Аналитические формы превосходной степени со 

служебным словом всего функционируют в языке наряду со свободными 
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сочетаниями, включающими формы сравнительной степени и родительного 

падежа местоимения всё <…> Иначе говоря, в языке существует своего рода 

«омонимия» аналитических форм и свободных синтаксических сочетаний» 

[Еськова 1971: 60-61]. В качестве аналитической формы оборот 

«сравнительная степень + всего» выступает в том случае, если всего не 

является формой родительного падежа от всё, а, грамматически 

переродившись, функционирует как служебное слово. Ср.: Злее всего этот 

критик бывает по утрам, а ночью он спит, и потому по ночам писатель 

всецело предоставлен самому себе, работает без острастки и пишет много 

дурного и лишнего (К. Паустовский) – аналитическая форма превосходной 

степени; «Не нужный я никому человек», – думал Тихон, и сознание этой 

ненужности было страшнее всего, что он до сих пор перенёс в жизни (К. 

Паустовский) – свободное синтаксическое сочетание. 

«Аналитические формы превосходной степени регулярны и 

продуктивны» [Родионова 2009(а): 50] в современной русской речи. 

«Грамматическое удобство их употребления состоит в том, что они могут 

быть образованы от любого качественного прилагательного, даже от такого, 

от которого нельзя образовать простые формы степеней сравнения (от 

прилагательных с суффиксами -ский, -ний, -овый и др.). Описательные 

формы степеней сравнения последовательны, универсальны и логичны» 

[Виноградов 1972: 203]; «В системе языка аналитические формы обладают 

более широкими возможностями образования и функционирования, чем 

синтетические формы» [Граудина 1980: 193]. 

«Итак, вопрос о статусе превосходной степени имён прилагательных 

неоднозначно решается в лингвистической науке, где отражены, по крайней 

мере, три точки зрения: 1) превосходная степень входит в парадигму 

степеней сравнения имён прилагательных (наряду с положительной и 

сравнительной); 2) превосходная степень не является формой имени 

прилагательного – это либо новое слово, либо описательное выражение; 3) в 

парадигму степеней сравнения входит только синтетическая форма 
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превосходной степени. По-разному определяются способы образования 

аналитических форм превосходной степени сравнения имени 

прилагательного. Таким образом, вопрос о грамматическом статусе и 

функционировании форм превосходной степени имён прилагательных 

является актуальным для теории грамматики современного русского языка и 

требует дальнейшего исследования» [Родионова 2009(а): 50]. 

 

1.2.3. Аналитические формы степеней сравнения 

адъективированных причастий 

 

Аналитические тенденции в грамматическом строе современного 

русского языка проявляются в образовании и функционировании 

аналитических форм степеней сравнения адъективированных причастий, т. е. 

причастий, перешедших в имена прилагательные. Адъективация русских 

причастий – продуктивный процесс, находящийся в центре научных 

интересов многих лингвистов: А. И. Бахарева, А. А. Боровлёва, И. В. 

Замятиной, Е. А. Иванниковой, Л. П. Калакуцкой, Ю. П. Князева, В. В. 

Лопатина, М. Ф. Лукина, И. К. Сазоновой, Л. И. Ушаковой и др. 

Основанием для перехода причастий в имена прилагательные служит 

двойственный, гибридный характер первых: «Причастие представляет собою 

глагольно-именную форму, обозначающую действие, приписываемое лицу 

или предмету как их признак, как их свойство, проявляющееся во времени. 

Причастие совмещает в себе, таким образом, признаки глагола и признаки 

имени прилагательного, но ввиду наличия в нём основных категорий глагола 

– залога, вида и времени – оно теснее связано с глаголом и входит в систему 

глагольных образований» [Грамматика русского языка 1952: 506]. В 

причастиях «глагольность выражается как окачествленное действие, 

приписанное предмету и определяющее его наподобие имени 

прилагательного» [Виноградов 1972: 221]. 
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В определённых лексико-синтаксических условиях происходит 

ослабление у причастия глагольных признаков (значения времени, вида, 

глагольного управления) и усиление свойств прилагательного, т. е. усиление 

качественного значения. Таким образом, наблюдается переход причастия в 

имя прилагательное: «Причастия отличаются от прочих глагольных 

прилагательных последовательным изменением по видам, изменением по 

временам и залогам и, наконец, глагольным управлением. Если одно или 

несколько из этих отличий по тем или иным причинам атрофируются, 

причастие начинает переходить в глагольное прилагательное» [Пешковский 

2001: 156]; «Класс имён прилагательных в современном русском языке 

интенсивно пополняется за счёт причастий. При переходе в прилагательное 

причастие теряет временнЫе, видовые и залоговые значения и приобретает 

значения чисто качественные» [Грамматика русского языка 1952: 305]; 

«Тенденция к окачествлению причастных форм всё шире распространяет 

круг своего действия» [Виноградов 1972: 228]; «Развитие причастий 

характеризуется постепенным их окачествлением, т. е. постепенным 

процессом утраты ими глагольности и приобретения ими качеств имени 

прилагательного» [Лукин 1958: 24]. 

Считаем необходимым отметить существование в лингвистической 

науке мнения, согласно которому адъективация причастий порождает не 

прилагательные, а «промежуточные единицы, имеющие синкретичный, 

«гибридный» характер» [Чернега 2010: 227]. 

Ю. П. Князев выделяет два основных способа адъективации причастий: 

«Во-первых, адъективация может быть вызвана возникновением у причастий 

переносных лексических значений, характерных для качественных 

прилагательных, вследствие чего происходит семантический отрыв от 

соответствующего глагола <…> Во-вторых, адъективация причастий может 

основываться на функциональном переосмыслении значений вида, времени и 

залога без утраты связи с ними» [Князев 2000: 

http://www.ruthenia.ru/apr/dict/adjectiv.htm]. 



49 
 

Оба вида адъективации приводят к ослаблению у причастия значения 

действия и усилению семантики качества. По мнению Л. П. Калакуцкой, 

«конечный результат процесса адъективации – приобретение причастиями 

адъективных значений, которые приобретают качественный характер 

(цветущий сад)» [Калакуцкая 1971: 6]. 

Выражаемое адъективированными причастиями качество может 

проявляться в большей или меньшей степени, что обусловливает 

возникновение у этих слов способности образовывать формы степеней 

сравнения: «Следствием семантического сдвига может быть появление 

грамматических и лексико-словообразовательных признаков качественных 

прилагательных, например, возможность образования форм сравнительной и 

превосходной степени» [Князев 2000: 

http://www.ruthenia.ru/apr/dict/adjectiv.htm]. «Наличие степеней сравнения у 

причастия – доказательство его полной адъективации», – считает М. Ф. 

Лукин [Лукин 1958: 24]. 

Образование синтетических форм степеней сравнения у 

адъективированных причастий не всегда оказывается возможным, поскольку 

связано с изменением структуры слова. Создание же аналитических форм 

степеней сравнения является регулярным. Такие формы широко 

используются в речи. Например: 

- составная сравнительная степень адъективированных причастий со 

словами более, менее: Нет ничего более захватывающего, увлекающего, 

волнующего, чем вносить человеческое в природу, а природу торжественно, 

«за руку» вводить в человеческое общество: смотрите, любуйтесь, 

радуйтесь (Д. Лихачёв); У верховьев Тыми, в самой южной части её 

бассейна, мы встречаем более развитую жизнь (А. Чехов); Потом на 

соседней, более наезженной улице застучали повозки (В. Быков); 

- составная превосходная степень адъективированных причастий со 

словами наиболее, наименее: В одной из наиболее оживлённых улиц ямщик 
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остановил тройку у подъезда гостиницы (Л. Толстой); Мысль о 

самоубийстве теперь показалась ему наиболее подходящей (В. Быков); 

- составная превосходная степень адъективированных причастий со 

словом самый: Для определения изящного надобно показать значение идеи и, 

следовательно, переселиться в самую отвлечённую и возвышенную часть 

философии (Ф. Буслаев); Даль подавала обоим самые блестящие надежды 

(А. Чехов); Стадная сарайная жизнь <…> действует на нравственность 

преступника самым растлевающим образом (А. Чехов); Тем не менее эта 

красивая выдумка древних подкупает и очаровывает человечество куда 

больше, чем самые захватывающие факты его истории (В. Быков); Более 

полувека – прежде чем опять обрести безжалостно оборванную, закрытую 

им дорогу к самому читающему в мире народу – дожидались своего часа 

столь необходимые нашему общественному сознанию «Чевенгур», 

«Ювенильное море», «Котлован» (В. Будаков). 

Степень регулярности и интенсивности адъективации, а следовательно, 

и способность к образованию аналитических форм степеней сравнения у 

разных причастий неодинакова. Развитию качественных значений у 

причастий препятствуют следующие факторы: семантика, морфемный 

состав, синтаксические связи. Так, говоря о причастиях на -нный и -тый,     

В. В. Виноградов отмечает: «Лишь причастия от глаголов со значением 

конкретного или специального действия <…> или от глаголов, осложнённых 

количественно-видовыми приставками и суффиксами <…>, бывают менее 

насыщены качественными оттенками. Глагольность причастия напрягается, 

когда приходит в движение присущая соответствующему глаголу система 

глагольного управления» [Виноградов 1972: 229]. 

Рассмотрим особенности образования аналитических форм степеней 

сравнения у адъективированных причастий разных групп. 
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1.2.3.1. Аналитизм адъективированных действительных 

причастий настоящего времени 

 

Действительные причастия настоящего времени активно переходят в 

разряд имён прилагательных, поскольку употребление данных причастий «в 

широком значении одновременности ослабляет в них значение 

определённого времени и способствует развитию в них значения 

вневременнóго действия. А это, в свою очередь, обусловливает возможность 

перехода этих причастий в прилагательные, особенно когда глагол, от 

которого образовано причастие, является непереходным или способен легко 

освобождаться от переходности в условиях контекста» [Грамматика русского 

языка 1952: 508]. Ср.: «Некоторые причастия на -щий получили у нас смысл 

прилагательных, каковы, например, настоящий, будущий, сущий, сведущий, 

малозначащий, имущий» [Буслаев 2010: 49]; «Причастия на -щий сами по 

себе ни на прошедшее, ни на будущее время указывать не могут, они 

обозначают лишь наличный процессуальный признак» [Виноградов 1972: 

225]; «Особенно широко и свободно развиваются качественные значения в 

образованиях на -щий с непереходным значением или при устранении 

переходного значения» [Там же]. Кроме того, фактором, влияющим на 

адъективацию, становится метафоризация причастия, развитие у него 

переносного значения; ср.: Протянула в окошко цветущую ветку, 

встряхнула, и лепестки остались на нашей карте (В. Песков) – Инженер 

Михаил Родин, здоровый, сильный, цветущий, считал на Востоке, что всё 

ему нипочём (В. Песков); На полосках земли, подходящих прямо к 

защитному валу у Миссисипи, растёт рис, сахарный тростник, но главное – 

хлопок (В. Песков) – Ну, думаю, самое подходящее место пересидеть здесь 

каких пару недель, пока наши погонят немцев (В. Быков). 

Адъективация действительных причастий настоящего времени 

актуализирует у них способность образовывать аналитические формы 

степеней сравнения: 
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- со словами более, менее: Трудно было бы подыскать более 

подходящее занятие для преступников, как земледелие на Сахалине (А. 

Чехов); В городе он имеет громадную практику, носит белый галстук и 

считает себя более сведущим, чем доктор, который совсем не имеет 

практики (А. Чехов); И при всей необходимости географии как науки 

краеведение гораздо более «воспитывающая наука», наука, требующая от 

человека неравнодушного отношения к предмету и выводам своего изучения 

(Д. Лихачёв); У Пушкина мир, как уже говорилось, выглядит не менее 

ужасающим, но отношение к нему – другое (В. Непомнящий); 

- со словом наиболее: С помощью электронных машин и новейших 

методик подыскивают наиболее подходящие по характеру и интересам 

пары (В. Песков); Затем ум анализирует все имеющиеся в культуре 

прецеденты, связанные с инвариантами этой репрезентации, и подбирает 

наиболее подходящую модель поведения (В. Пелевин); 

- со словом самый: Левченко знал, что в средние века Солхат считался 

одним из самых цветущих городов Востока (К. Паустовский); Впрочем, 

дело было только одно и совершалось оно в самое неподходящее время – под 

вечер (А. Лиханов); Сыроквасова считала себя самым сведущим человеком 

(В. Астафьев); И хорошо, что не сразу, не вдруг ты мне признался, что 

пытаешься заниматься этим проклятым и самым, в моём рассуждении, 

захватывающим делом – литературой (В. Астафьев); Пожалуй, одна из 

самых процветающих сейчас в США отраслей промышленности – 

изготовление хитроумных замков и электронных приборов, поднимающих 

тревогу (В. Песков); Здесь самые вызывающие причёски, самые короткие 

или самые длинные (смотря по моде) юбки и дублёнки, самые широкие 

джинсы, самые запущенные бороды на полудетских лицах, здесь труднее 

всего распознать, кто есть кто, здесь самые шумные кафе, дансинги, 

рестораны (Ю. Нагибин). 

Наиболее регулярными являются аналитические формы со словом 

самый в силу его нейтральной стилистической окраски. Образования со 
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словами более, менее, наиболее, имеющими оттенок книжности, менее 

регулярны. 

Отметим возможность образования аналитической формы степени 

сравнения адъективированного причастия в составе фразеологизма с 

качественным значением: Здесь – основная, наиболее бросающаяся в глаза 

разница между лирикой Ахматовой и лирикой символистов (Б. Эйхенбаум). 

Ср.: бросаться в глаза – «быть особенно заметным» [Фразеологический 

словарь русского языка 2006: 47]. 

Адъективированные действительные причастия настоящего времени 

способны образовывать аналитические предикативные формы степеней 

сравнения, что не характерно для собственно действительных причастий: 

Она была менее блестяща в действительности, но зато в живой было и 

что-то такое новое привлекательное, чего не было на портрете (Л. 

Толстой); Из всех сахалинских чиновников он наиболее сведущ в агрономии 

(А. Чехов). 

 

1.2.3.2. Аналитизм адъективированных действительных 

причастий прошедшего времени 

 

Действительные причастия прошедшего времени редко переходят в 

прилагательные, поскольку у них ярко выражено значение времени. 

Прилагательные же лишены данной грамматической категории. По словам 

академика В. В. Виноградова, «отношение к прошлому, при ярко 

выраженных видовых оттенках значения, усиливаемых приставками, 

устраняет возможность качественного преобразования» [Виноградов 1972: 

222-223]. «Легко утрачивают значение времени и вида и превращаются в 

прилагательные, напр.: истекший месяц, прошедший год, бывшие люди, 

застывшее выражение лица» лишь действительные причастия прошедшего 

времени, образованные от непереходных глаголов совершенного вида 

[Грамматика русского языка 1952: 510]. Однако отсутствие у таких 
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причастий качественно-оценочного компонента значения препятствует 

образованию у них форм степеней сравнения. 

Особый интерес в аспекте аналитизма адъективированных 

действительных причастий прошедшего времени представляют сочетания 

более, менее + слово на -вший: – Да-а! – выдохнул Агеев, лишь бы нарушить 

наступившую гнетущую паузу в этом не менее угнетавшем его разговоре 

(В. Быков); И они, ещё более приунывшие и встревоженные, потащились к 

деревне (В. Быков); Возле здания областного управления внутренних дел, 

облицованного почему-то керамической плиткой, завезённой аж с Карпат, 

но красивей от этого не ставшего, даже как бы ещё более помрачневшего, 

в «Волге» вишнёвого цвета, навалившись на дверь, дремал шофёр Ванька 

Стригалев (В. Астафьев); – Ты немцам служишь, поэтому нам враг, – сказал 

рыбак, ощущая тайное удовлетворение от того, что подвернулся повод 

обойтись без благодарности за угощение и переключиться на более 

отвечавший обстановке тон (В. Быков). 

На первый взгляд, сочетание со словами более, менее, а также 

метафоричность некоторых причастий формально позволяет 

квалифицировать их как аналитические формы составной сравнительной 

степени. Однако все приведённые выше слова на -вший обнаруживают 

тесную связь с производящим глаголом, следствием чего является ярко 

выраженное значение действия и наличие глагольного управления. Что же 

касается метафоричности таких слов, то перенос значения произошёл не на 

уровне якобы перехода их в прилагательные, а ещё на уровне глагола; ср.: 

разговор угнетал его; здание помрачнело; тон отвечал обстановке. 

Следовательно, сочетание со словами более, менее отнюдь не является 

показателем адъективации причастий. Таким образом, перед нами не 

аналитические морфологические формы, а свободные словосочетания, в 

которых более, менее (синонимичные словам больше, меньше) – это наречия 

меры и степени в форме компаратива, а не формальные слова, а слова на        

-вший – действительные причастия прошедшего времени. 
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Наречия более, менее в форме компаратива могут усиливаться частицей 

ещё: Её худое, ещё более заострившееся лицо было словно углем 

перечёркнуто между носом и подбородком (Ю. Нагибин); На тёмном от 

загара, морщинистом, вроде ещё более постаревшем лице появилась лёгкая 

тень озабоченности, устоявшейся грусти от пережитого (В. Быков). 

Отметим отсутствие сочетаний причастий на -вший со словом самый – 

показателем аналитической формы превосходной степени, что объясняется 

преобладанием в причастиях глагольного начала и, как следствие, 

невозможностью их перехода в прилагательные. 

Не зафиксированы и случаи употребления в форме степеней сравнения 

адъективированных возвратных причастий, поскольку «их резкое 

морфологическое отличие от прилагательных (т. е. конечное -ся), их 

залоговые значения служат препятствием к их окачествлению» [Виноградов 

1972: 222], а следовательно, и употреблению в формах степеней сравнения. 

 

1.2.3.3. Аналитизм адъективированных 

страдательных причастий настоящего времени 

 

Аналитический потенциал страдательных причастий настоящего 

времени связан, в первую очередь, с их способностью к адъективации: «В 

типе на -мый причастная функция довольно легко переводится в функцию 

обыкновенного имени прилагательного (признак понимается как 

постоянный, управление творительным падежом утрачивается); ср. обычные 

выражения: уважаемый человек, любимая женщина, незабываемое 

впечатление» [Булаховский 1952: 166]. «Употребление страдательных 

причастий настоящего времени без творительного падежа действующего 

лица, поддерживающего в причастии значение страдательности, а вместе с 

нею и временнóе значение, приводит к ослаблению глагольности и усилению 

качественного значения в этих причастиях, что способствует переходу их в 

имена прилагательные» [Грамматика русского языка 1952: 512], у которых 
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возможно образование форм степеней сравнения: На самом деле они 

наиболее, может быть, ранимые, обострённо чуткие русские люди (В. 

Будаков); Наиболее зримые сокращения связаны с отменой общего гимна и 

флага (О. Власова, А. Кокшаров); Вариант третий оказался самым 

приемлемым (В. Песков). 

Форма «творительного падежа со значением производителя действия 

актуализирует значение действия в высказывании и препятствует 

адъективации причастий. Поэтому даже в сочетании со словом самый слово 

на -мый не является адъективированным причастием» [Родионова 2013(в): 

44]. Ср.: «Говоря о «замене» одной части речи другой, не следует забывать, 

что «замена» вообще никогда не равняется полному превращению одной 

части речи в другую» [Пешковский 2001: 152]: «Сейчас, как утверждают, 

это одно из самых посещаемых туристами мест на Земле (В. Песков) – 

Этот «главный зал музея», самое посещаемое место парка, был переполнен 

(В. Песков); С приходом глубокой осени, с окончанием работ на полях связан 

самый старый в Америке и, пожалуй, самый любимый американцами День 

благодарения (В. Песков) – «Поминки по свинье» поныне в Венгрии самый 

любимый предзимний праздник (В. Песков). Наличие управляемых слов в 

других падежных формах (не в творительном падеже) нейтрализует значение 

действия в причастиях со словом самый, что позволяет квалифицировать их 

как прилагательные: И сегодня он – самый уважаемый на этих холмах 

человек (В. Песков). 

Обращает внимание частота использования форм превосходной 

степени адъективированного причастия любимый, которое, по словам А. М. 

Пешковского, «захвачено» «процессом потери ″причастности″» [Пешковский 

2001: 156] в силу ярко выраженного качественно-оценочного значения» 

[Родионова 2013(в): 45]: Из игрушек Нике позволили взять с собою только 

одну, самую любимую, с которой ей расстаться было уж никак 

невозможно: обезьянку, мохнатую, плюшевую, с премилой выразительной 

мордочкой (А. Куприн); Но самым любимым моим местом были пруды (К. 
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Паустовский); Самым любимым его словом было «кабаре» (К. 

Паустовский); Чехов, Антон Павлович, мой самый любимый писатель (В. 

Быков); Это, может быть, моё самое любимое место на свете (М. Рощин); 

Это моё самое любимое время суток (Б. Акунин). 

«Адъективированные страдательные причастия настоящего времени 

способны образовывать предикативные формы, которые уже имеют 

аналитическое строение, поскольку употребляются со связкой, в том числе с 

нулевой формой связки быть: Не пристало нам, воронежцам, ельчанам, 

орловцам, подобно семи греческим городам, спорившим за право называться 

родиной Гомера, спорить, какой город более значим в буниновской судьбе, 

ибо Бунин – воронежский, елецкий, орловский – прежде всего русский (В. 

Будаков)» [Родионова 2013(в): 45]. 

 

1.2.3.4. Аналитизм адъективированных 

страдательных причастий прошедшего времени 

 

«Основным фактором, обусловливающим адъективацию 

страдательных причастий прошедшего времени, является их структура» 

[Родионова 2013(в): 46]: «Близость морфологического строения причастий и 

прилагательных с суффиксом -н- содействовала сближению страдательных 

причастий прошедшего времени с именами прилагательными» [Грамматика 

русского языка 1952: 516]; «Особенно далеко зашёл процесс окачествления 

страдательных причастий. При этом причастия на -нный и -тый гораздо 

больше поддаются качественным изменениям и гораздо ближе к 

прилагательным, чем причастия настоящего времени на -мый» [Виноградов 

1972: 225]. 

«Окачествление» таких причастий связано с развитием «у них 

переносного (качественного) значения, что ослабляет связь с производящим 

глаголом: «Причастия на -нный и -тый от основ совершенного вида в 

современном русском языке глубоко внедряются в грамматическую систему 
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имён прилагательных. Многие из них ослабляют и даже вовсе утрачивают 

связь с глаголом» [Виноградов 1972: 227]: Перед нашим ЦБ может вскоре 

встать та же проблема, что и перед его более продвинутыми в этом 

отношении собратьями (С. Журавлёв); Кузину Леночку вы застаёте в 

самых растрёпанных чувствах (А. Чехов); Корсаковская тюрьма занимает 

самое возвышенное место в посту и, вероятно, самое здоровое (А. Чехов). 

Вследствие развития у адъективированных страдательных причастий 

прошедшего времени качественного значения у них появляется способность 

выражать это качество в большей или меньшей степени, т. е. образовывать 

формы степеней сравнения, главным образом, аналитические (сравнительные 

и превосходные): Но вот зачастили в Хайловск важные чины. Сперва 

небольшие, сдержанные, немногословные, потом покрупней, посолидней, ещё 

более сдержанные (В. Астафьев); Он из пожарной команды, находящейся в 

Южном Бронксе, самом оживлённом по части уголовщины, убийств и 

наркотиков уголке Нью-Йорка (Ю. Нагибин); До сих пор самый 

продвинутый продукт отечественных целлюлозно-бумажных комбинатов – 

газетная бумага (Л. Москаленко); Это самое распространённое в Японии 

транспортное средство (Б. Акунин); На этот раз наиболее 

распространённой идеей становится старая, но «перевёрнутая» идея (Д. 

Лихачёв); А вдоль высокой ограды во дворе установлены щиты с 

увеличенными фотографиями наиболее прославленных московских 

пожарных (Ю. Нагибин)» [Родионова 2013(в): 46]. 

«Во многих случаях разрыв между качественно-прилагательным и 

глагольным значением формы причастия настолько велик, что приходится 

говорить о двух разных словах, об омонимах» [Виноградов 1972: 229]. Ср.: В 

открытые двери доносились музыка и гром парада (В. Аксёнов) – Смотрю 

на Женю – приятный такой, открытый, человечный (В. Аксёнов). Только 

адъективированные причастия образуют формы степеней сравнения: Доступ 

к архивным материалам должен быть более открытым, свободным (Д. 

Лихачёв). 
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«Структурная близость страдательных причастий прошедшего времени 

к относительным прилагательным не исключает возможности их перехода в 

прилагательные именно этого разряда (например, в составе устойчивого 

сочетания). Образование аналитических форм степеней сравнения 

свидетельствует о переходе относительных прилагательных в качественные: 

При нашем дворе этим ведал старший самурай. Самое доверенное лицо при 

князе (Б. Акунин)» [Родионова 2013(в): 47]. 

 

1.3. Аналитизм в системе форм глагола 

 

К аналитическим формам глагола относятся следующие: форма 

будущего времени у глаголов несовершенного вида (буду читать, буду 

работать), форма сослагательного наклонения (читал бы, работал бы) и 

форма повелительного наклонения (пусть читает, давай работать и др.). 

Выделение первых двух аналитических глагольных форм не вызывает 

разногласий у лингвистов. Существование аналитических форм 

повелительного наклонения некоторыми учёными ставится под сомнение. Об 

этом будет подробнее сказано в соответствующем параграфе. 

 

1.3.1. Аналитическая форма будущего времени 

глаголов несовершенного вида 

 

Аналитическую форму будущего времени имеют только глаголы 

несовершенного вида. Она образуется сочетанием форм будущего времени 

вспомогательного глагола быть с инфинитивом: буду работать, будет 

говорить. Ср.: «Глагол продолженного вида может быть постановлен в 

будущем времени только в описательной форме, состоящей из 

неопределённого наклонения этого глагола с вспомогательным» [Буслаев 

2006: 112]; «…Это образование возможно только от тех глаголов, основа 

которых не имеет значения совершенного вида (нельзя сказать буду 
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поиграть, будет сказать)» [Шахматов 2006: 199]. Возможность образования 

аналитической формы будущего времени только у глаголов несовершенного 

вида обусловлена значением формы: она называет «течение действия в плане 

будущего, отрешённом от настоящего» [Виноградов 1972: 448]: Ну, так ты 

ужо сбегай, когда будем чай пить (А. Островский); Стрелки и казаки с 

лошадьми останутся в фанзе и будут ожидать нашего возвращения (В. 

Арсеньев). 

Аналитическая форма будущего времени соотнесена с синтетическими 

формами настоящего и прошедшего времени и противопоставлена им: Всё 

это непрерывно обогащало и обогащает нас, его современников, и будет 

обогащать поколения людей, идущих нам на смену (К. Паустовский); Все 

презирают меня и всегда будут презирать… мне закрыта дорога ко всему: 

к дружбе, любви, почестям… всё пропало!! (Л. Толстой); Мне казалось, что 

Мими и Катенька ежели всегда жили, то всегда и будут жить с нами и 

делить всё поровну (Л. Толстой). 

По словам В. В. Виноградова, «буду не присоединяет никаких 

дополнительных лексических значений к сочетающемуся с ней инфинитиву, 

кроме значения будущего времени. Поэтому в буду читать нельзя видеть 

свободного сочетания двух слов или двух форм. Это одна сложная 

(аналитическая) форма будущего времени глагола читать, это целостное 

грамматическое единство» [Виноградов 1972: 449]. 

Вспомогательный глагол быть выражает грамматическое значение 

лица и числа аналитической формы, а инфинитив является носителем 

лексического значения: Пойду в монастырь и буду там жить, буду ходить 

в чёрненьком платьице, в бархатной шапочке (Л. Толстой) – 1 лицо, 

единственное число; Maman уехала, и мы будем гулять до полночи (А. 

Чехов) – 1 лицо, множественное число; Зато он богат! Без хлеба сидеть не 

будешь, по крайней мере (А. Чехов) – 2 лицо, единственное число; Вы будете 

жить у бабушки, а maman с девочками остаётся здесь (Л. Толстой) – 2 

лицо, множественное число; У Дерсу была следующая примета: если во 
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время дождя в горах появится туман и он будет лежать неподвижно – это 

значит, что дождь скоро прекратится (В. Арсеньев) – 3 лицо, единственное 

число; В сумерки мы встали биваком на гальке в надежде, что около воды 

нас не так будут допекать комары (В. Арсеньев) – 3 лицо, множественное 

число. Категория лица выражена формально в глагольных аналитических 

формах будущего времени в односоставных предложениях разных типов: Не 

будем говорить о старости и о молодости! Посмотрим лучше, чьи мысли 

вернее (М. Горький); Но с тем, что он говорил, соглашались все, и все 

должны вступиться за него, значит – долго держать его не будут… (М. 

Горький); Скоро светать будет, лёг бы ты, уснул! (М. Горький). 

Обычно вспомогательный глагол быть находится в препозиции: Ты 

тогда будешь судиться с ней сколько твоей душе угодно! (А. Чехов); Думала 

ли когда-нибудь она или её родители, что ей когда-нибудь будут 

аплодировать? (А. Чехов). Однако возможно его положение после 

инфинитива, что выводит на первый план значение действия, а не время его 

реализации и усиливает разговорный характер высказывания: Под окнами 

толпится народ, пришедший посмотреть, как Кузьма Егоров своего сына 

пороть будет (А. Чехов); Так ты меня не любила и любить не будешь? (А. 

Чехов). 

Вспомогательный глагол быть может относиться к ряду 

перечисляемых глаголов: Но вот и деревня, в которой мы будем обедать и 

отдыхать (Л. Толстой); Ты будешь нам петь и играть всю дорогу (А. 

Чехов), а также к глаголам в разных предикативных частях сложного 

предложения, при этом вовсе не обязательно совпадение грамматической 

формы вспомогательного глагола: Ты будешь грести, а я рулём править (А. 

Чехов). Ср.: Ты будешь грести, а я буду рулём править. 

В диалогах, напротив, возможен пропуск инфинитива, который 

восстанавливается из контекста. Пропуск инфинитива делает высказывание 

динамичным, отражает уверенность говорящего в совершении действия в 

будущем: «Тонкий ты, худенький! – воскликнула мать. – Куда тебе 
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драться?» – «Буду!» – тихо ответил Федя (М. Горький). Ср.: «Буду 

драться!» – тихо ответил Федя. 

В предложении вспомогательный глагол быть и инфинитив могут 

быть отделены другими словами, что усиливает разговорный характер 

высказывания: Ведь ты его не любишь? Чего же ради ты будешь с ним 

маяться? (А. Чехов); Мне хлеб есть надо, работать надо же! Вот я и буду 

обеды туда носить! (М. Горький); Живи как хочешь, не буду я тебе мешать 

(М. Горький). 

 

1.3.2. Аналитическая форма сослагательного наклонения глагола 

 

В русской художественной и публицистической литературе, а также в 

разговорной речи широко используются аналитические морфологические 

формы сослагательного (условного) наклонения глаголов. Они образуются 

путём прибавления частицы бы к глагольной форме, совпадающей с формой 

прошедшего времени: сделал бы, прочитал бы. Если основной глагол 

оканчивается на гласный, то возможно использование усечённого варианта 

частицы: узнала бы – узнала б. В придаточных предложениях частица бы 

находится в составе союза чтобы или устаревших кабы или дабы: Лошади 

дрожали, упирались, почти ложились на воду, чтобы она не сбила их с ног 

(К. Паустовский); Кабы я вас не любил, я бы к вам и не таскался (А. 

Островский); Есть много на свете людей, злобных, глупых и дрянных, первых 

следует усмирять, за вторыми иметь наблюдение, дабы они не повредили 

себе, с третьими не следует связываться (М. Салтыков-Щедрин). 

Лексическое и грамматическое значения сослагательного наклонения 

выражаются разными компонентами: основное содержание формы, а также 

значения числа и рода реализуются глаголом с суффиксом -л-, а значение 

наклонения выражается частицей бы. Это даёт основание говорить об 

аналитическом характере данной морфологической формы. В. В. Виноградов 

отмечал: «Тут аналитические приёмы глагольного формообразования 
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выступают с полной очевидностью (я потерял бы, ты услышал бы, он 

пришёл бы в восторг и т. п.)» [Виноградов 1972: 473]. А. А. Камынина 

называет три основания для выделения аналитической формы 

сослагательного наклонения: «1) регулярность: нет ни одного глагола, у 

которого не было бы аналитической формы сослагательного наклонения; 2) 

утрата формами на -л- при соединении с частицей бы временнóй семантики; 

3) значение ирреальной модальности, которое формируется именно в данных 

аналитических сочетаниях» [Камынина 1999: 171-172]. 

По происхождению частица бы представляет собой форму 2-го и 3-го 

лица единственного числа аориста вспомогательного глагола быти, который 

в древнерусском языке образовывал условное наклонение в сочетании с 

причастием на -л. А. Н. Гвоздев отмечал, что «в настоящее время бы является 

частицей, потерявшей связь с формами вспомогательного глагола быть» 

[Гвоздев 2009: 367]. 

Частица бы может занимать свободную позицию по отношению к 

основному глаголу: Ну, об этом и толковать нечего-с; были бы деньги, а 

женихи найдутся-с (А. Островский); А я ему после-то и говорю: я бы тебе и 

отдал, Карл Иваныч, да деньги, говорю, брат, нужны (А. Островский). 

Частица бы может относиться к нескольким глаголам: Откровенно говоря, я 

был бы очень рад, если бы к утру разразилась непогода. По крайней мере мы 

отдохнули бы и выспались как следует (В. Арсеньев). 

Глаголы в сослагательном наклонении обозначают действие, которое 

«говорящий считает предполагаемым, возможным или желаемым» 

[Грамматика русского языка 1952: 503]. «Сослагательное наклонение служит 

для обозначения предполагаемого, возможного действия, причём 

дополнительно указывается, что его осуществление зависит от того или 

иного условия или является желательным, необходимым: Я зашёл бы к вам, 

если бы знал ваш адрес; Я с удовольствием послушал бы хорошую музыку» 

[Гвоздев 2009: 366-367]. «Общее значение форм сослагательного наклонения 
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заключается в признаке предположительности, гипотетичности действия» 

[Бондарко, Буланин 1967: 130]. 

А. А. Шахматов, разграничивая морфологическое и синтаксическое 

наклонения, говорил о том, что «морфологическому сослагательному 

наклонению, образующемуся из сочетания прошедшего на -л с бы, 

соответствуют следующие синтаксические наклонения: желательное и 

условное» [Шахматов 2006: 102]. С помощью желательного наклонения 

«говорящий выражает своё пожелание о том, чтобы установилась связь 

данного действия-состояния с состоянием, каковым может быть и он сам и 

всякое другое лицо или предмет» [Шахматов 2006: 102]. При этом, по 

мнению учёного, морфологическое сослагательное наклонение является 

одним из способов выражения желательного наклонения (наряду с 

инфинитивом с частицей бы и др.). Посредством синтаксического условного 

наклонения говорящий «представляет устанавливаемую им связь между 

субъектом и предикатом в виде предположения, возможного, осуществимого 

или невозможного, неосуществимого. Морфологически условное наклонение 

выражается так же, как желательное» [Шахматов 2006: 103]. 

По словам В. В. Виноградова, «в одной и той же аналитической форме, 

составленной из глагольной формы на -л и частицы бы, объединены, в 

сущности, значения трёх разных наклонений: 1) условного, 2) желательного 

и 3) (сравнительно в немногих конструкциях) сослагательного» [Виноградов 

1972: 474]. 

По мнению А. Н. Гвоздева, сослагательное наклонение имеет 

следующие значения: 1) зависимость одного действия от другого, что 

находит выражение в условных сложных предложениях, заключающих 

предположительные суждения: Если бы Пушкин не погиб, русская 

литература обогатилась бы новыми гениальными произведениями; 2) 

предположение, связанное с противопоставлением: Его так уговаривали! Я 

бы согласился на его месте; 3) желательность действия: Мне хочется 

играть… Я сыграла бы что-нибудь (А. Чехов), в том числе выражение 
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вежливых заявлений, получающих вид предложения: Я бы предложил 

такую поправку; 4) побуждение: Ты бы позанимался!; 5) подчинённость 

придаточного предложения главному, когда в главном предложении 

выражается желательность осуществления действий; в таких образованиях 

частица бы входит в состав союза чтобы, образовавшегося из соединения 

этой частицы с союзом что: Он распорядился, чтобы поставили стол 

[Гвоздев 2009: 367-369]. 

А. А. Камынина отмечает, что «сослагательное наклонение изображает 

действие как потенциально возможное, но тем не менее не осуществлённое» 

[Камынина 1999: 169]. 

Е. В. Алтабаева выделяет следующие значения сослагательного 

наклонения: возможность, предположительность, обусловленность, условие, 

желательность [Алтабаева 2006: 20]. 

Таким образом, учёными выделяется разное количество значений 

сослагательного наклонения, которые, на наш взгляд, возможно представить 

тремя основными группами значений. 

1. Предположительность (гипотетичность) – выражение действия 

потенциально возможного, но не осуществлённого. Данное значение 

реализуется в следующих разновидностях: 

- потенциально возможное действие, реализация которого не 

предполагалась изначально: Опытный глаз сразу заметил бы, что это 

первый поход (В. Арсеньев); С каждым поворотом открывались всё новые и 

новые виды. Художники нашли бы здесь неистощимый материал для своих 

этюдов (В. Арсеньев); 

- потенциально возможное действие, реализация которого подвергается 

сомнению (обычно в сочетании с частицей едва ли): Но тотчас я поймал 

себя на другой мысли: едва ли бы этот зверолов согласился поменять свою 

свободу (В. Арсеньев); Если бы мать увидела их сейчас, она едва ли бы 

узнала своих сыновей (Л. Чарская); Посторонний наблюдатель едва ли бы 

заметил, что в классе что-то случилось (Л. Андреев); 
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- потенциально возможное действие как объект сравнения (с союзами-

частицами будто, как будто): Во сне мне грезилось, будто бы я попал в 

капкан, и от этого сильно болели ноги (В. Арсеньев); Скоро дорога 

разделилась надвое. Одна шла за реку, другая как будто бы направлялась в 

горы (В. Арсеньев); Публика неистовствует, как будто бы на неё самоё 

спустили всех собак со всего света… (А. Чехов); Выпил я воды стаканов 

пять, и икота как будто бы немножко утихла (А. Чехов); 

- потенциально возможное действие со значением обобщённо-

уступительного допущения (в структуре сложноподчинённого предложения): 

Как бы толково и хорошо стрелок ни рассказывал о том, что он заметил, 

на основании его слов трудно ориентироваться (В. Арсеньев); Мне теперь 

уж всё равно, что бы ни говорили (А. Островский); Я бы вас сама 

разлюбила скоро, как бы далеко ни зашла наша любовь (А. Островский); 

Поэтому, что бы ни случилось, во всём обвиняли Глеба (К. Паустовский). 

Таким образом, значение предположительности (гипотетичности) 

сослагательного наклонения дифференцируется частицами, при этом 

усиливается аналитический характер высказываний. 

2. Желательность (оптативность) – выражение желания говорящего 

реализовать действие. «Для оптативных предложений характерна 

предрасположенность говорящего к совершению того или иного действия, 

заинтересованность в его осуществлении, как правило, независимо от 

возможности / невозможности этого» [Алтабаева 2006: 22]. «Желательными 

являются ситуации, которые не существуют в реальном мире и реализацию 

которых говорящий оценивает положительно» [Добрушина 2014]: Иногда 

случается, что горы и лес имеют привлекательный и весёлый вид. Тятенька-

то твой ладит за богатого: мне, говорит, хоть Федот от проходных 

ворот, лишь бы денежки водились, да приданого поменьше ломил (А. 

Островский); Отчего ж, матушка, не закусить; я бы теперь рюмочку выпил 

(А. Островский); Когда чай был разлит по кружкам, П. К. Рутковский 

сказал: «Эх! Если бы сахар был!» (В. Арсеньев). 
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Формы сослагательного наклонения со значением желательности могут 

осложняться частицами только, лишь, хоть, так, усиливающими семантику 

оптативности: Так бы вот улетела с тобой куда-нибудь (А. Островский); 

Пущай будет Измученков… Как хочешь, лишь бы вылечил… (А. Чехов); 

«Боже! – подумала Лёля. – Хоть бы кто-нибудь догадался его 

представить!» (А. Чехов); Так, кажется, и остался бы среди них навсегда 

(В. Арсеньев). 

3. Условие – выражение действия, реализация которого возможна при 

определённых условиях, либо выражение самого обусловливающего 

действия. Данное значение сослагательного наклонения глагола реализуется, 

как правило, в сложноподчинённом предложении: «В противоположность 

желательному, употребляющемуся в отдельных, самостоятельных 

предложениях, условное наклонение имеет место обычно только в 

соотносительных предложениях, следовательно, при условиях, создающих то 

или другое основание для предложения» [Шахматов 2006: 103]: Если нашу 

тяжело нагруженную лодку течение прижало бы ко льду, она сразу 

наполнилась бы водой (В. Арсеньев); Если бы кто-нибудь в это время 

посмотрел на меня со стороны, то, наверное, увидел бы, как лицо моё 

исказилось от страха (В. Арсеньев); Если бы мне встретился нищий, я, 

должно быть, отдал бы ему свою шинель или сделал что-нибудь 

безрассудное в этом же роде (К. Паустовский); В этом Фандорину, 

безусловно, повезло, ибо, торопись помещица на вокзал, разговора и вовсе бы 

не получилось (Б. Акунин). 

По наблюдениям А. А. Шахматова, «наступление возможности 

осуществить то или иное предположение ставится в зависимость от другой 

мысли; эта мысль выражается также в условной форме <…> таким образом, 

условное наклонение является и в обусловленном и в обусловливающем 

предложении» [Шахматов 2006: 103]. 

Зачастую реализация обусловленного действия оказывается возможной 

при отсутствии другого, обусловливающего, действия. Такие ситуации 
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передаются сложноподчинёнными предложениями, в которых содержится 

отрицание обусловливающего действия: Вероятно, он долго ещё ходил бы 

здесь, если бы его не спугнул Мурзин (В. Арсеньев); По словам китайцев, 

раньше кабанов было значительно меньше. Они расплодились в последние 

десять лет, и, если бы их не уничтожали тигры, они заполонили бы всю 

тайгу (В. Арсеньев); Он отправился бы пешком в святые места, если бы 

его не удерживали его дела (А. Чехов); Я, конечно, плохо понимал слова 

Врубеля, да и не запомнил бы весь этот разговор, если бы отец не 

рассказывал о нём маме, а потом дяде Коле и некоторым знакомым и если 

бы все они не жалели Врубеля (К. Паустовский). 

Аналитические формы сослагательного наклонения употребляются в 

переносном значении – выступают в функции повелительного наклонения; 

при этом «смысловое различие между повелительным и сослагательным 

наклонением при выражении желания почти стирается» [Грамматика 

русского языка 1952: 503]. Формы сослагательного наклонения выражают 

побуждение более мягко, чем формы повелительного наклонения, и 

приобретают различные оттенки: 

- совет: «А вы бы выжигали траву в болотах, – сказал ей стрелок 

Марченко» (В. Арсеньев); Да ты бы посидел немножко (А. Островский); Ты 

бы так и говорил, что люблю, мол, больше всего на свете (А. Островский); 

Уж вы, маменька, молчали бы лучше! (А. Островский); «Вы бы взяли билет! 

– обращается он к старцу, сидящему против меня. – Контролёр здесь!» (А. 

Чехов); 

- просьба: Да вы, маменька, велели бы нам водочки, что ли, да 

закусочки, ну да там мадерцы, што ли (А. Островский); Говорили бы прямо, 

Иван Фёдорыч, без экивок! Вы ведь с намерением поставили двойку… (А. 

Чехов); 

- «учтивое пожелание», при котором исполнение пожелания 

«предоставляется свободному решению собеседника, и потому само 

пожелание квалифицируется как предполагаемое, напр., я просил бы вас 
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зайти ко мне; мне хотелось бы побеседовать с вами» [Грамматика русского 

языка 1952: 503]: И вообще, господа, я просил бы вас не беседовать со мной 

сегодня (А. Чехов); Сколько их было? Это я и просил бы вас мне прояснить 

(Ю. Домбровский). 

Аналитическую форму сослагательного наклонения могут иметь 

глагольные фразеологизмы: Другой на его месте давно опустил бы руки и 

впал в отчаяние, но он не упал духом и вновь занялся рыбной ловлей (В. 

Арсеньев); Эх, был бы здесь шеф, он моментально перечислил бы возможные 

версии, всё само разлеглось бы по полочкам (Б. Акунин); вспомогательные 

компоненты составного глагольного или осложнённого сказуемого: Желал 

бы я знать, кто это написал? (А. Островский); Для неё я бы стал 

работать, трудиться; она одна только способна привязать меня к жизни 

(А. Островский); Гораздо позже я понял, что жизнь по непонятной причине 

отняла тогда у меня то, что могло бы быть счастьем (К. Паустовский); а 

также связки: Для непривычного уха такие фразы показались бы 

бессмысленным набором слов, но я понял его сразу (В. Арсеньев); Нет ничего 

такого в жизни и в нашем сознании, чего нельзя было бы передать русским 

словом (К. Паустовский). 

Аналитические формы сослагательного наклонения активно 

используются не только в двусоставных, но и в односоставных 

предложениях: 

- неопределённо-личных: Другого-то за такие штуки уж заслали бы 

давно, куда Макар телят не гонял (А. Островский); Я поцеловал её в голову, и 

в моей груди стало так тепло, как будто бы в ней поставили самовар (А. 

Чехов); 

- безличных: Они дали коням овса и наносили травы столько, что её 

хватило бы до утра на отряд вдвое больший, чем наш (В. Арсеньев); А что 

ж такое, мне бы даже хотелось, чтоб он заметил; что бы он стал делать? 

(А. Островский); Но на долю моего поколения выпало столько войн, 
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переворотов, испытаний, надежд, труда и радости, что всего этого 

хватило бы на несколько поколений наших предков (К. Паустовский). 

В разговорной речи основной глагол на -л может быть опущен, но он 

легко восстанавливается из ситуации. Пропуск глагола возможен при 

реализации разных значений сослагательного наклонения, как прямых, так и 

переносных: «На чаёк бы с вашего благородия!» – предложил ему любезно 

лакей, отыскивая его шинель (А. Чехов). 

Таким образом, аналитическая морфологическая форма 

сослагательного наклонения глагола, представленная сочетанием глагольной 

формы на -л с частицей бы, реализующая основные значения 

предположительности, желательности и условия, является отражением 

продолжающих активно развиваться в грамматическом строе современного 

русского языка аналитических тенденций. 

 

1.3.3. Аналитические формы императива 

 

Формы повелительного наклонения глагола в русском языке 

образуются не только синтетически (напиши, встань), но и аналитически: 

«Сверх собственного окончания, повелительное наклонение обозначается 

следующими формами: 1) Союзами: да, пусть, пускай. 2) Повелительным 

наклонением глагола дать: дай, дайте, давай, давайте, сочиняемым или с 

неопределённым наклонением; напр., дай взглянуть, давайте плакать, или с 

изъявительным, и именно с будущим временем; напр., дай трону, давай 

взгляну» [Буслаев 2006: 79]; «Пусть (пускай), да (архаическое) – части 

аналитической формы повелительного наклонения» [Булаховский 1952: 388]; 

«Формы 3-го лица повелительного наклонения образуются аналитически, 

посредством частицы пусть и формы 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего и будущего простого: Пусть читает 

Петров; Пусть в музей пойдут учащиеся седьмого класса. Эти формы 

выражают обычно поручения тем или другим лицам, передаваемые при 
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посредстве собеседников. <…> Кроме частицы пусть, употребляется частица 

пускай, характерная для разговорной речи и просторечия: Пускай сходит 

Коля <… > Изредка встречается частица да, выражающая пожелание, призыв 

и имеющая характер архаичности и приподнятости речи: Да здравствует 

солнце! Да скроется тьма! (А. Пушкин) <…> В 1-м лице множественного 

числа для приглашения к совместному действию употребляются также 

аналитические формы: давай(те) петь, давай(те) споём, давай(те) играть, 

давай(те) сыграем» [Гвоздев 2009: 364-365]; «ʺПерифериюʺ русского 

императива составляют: 1) аналитические формы «императива косвенного 

адресата» типа пусть идёт (идут), разг. пускай напишет (напишут); такими 

формами выражается сложное, двойное побуждение: говорящий просит 

адресата, чтобы тот передал информацию о побуждении к действию третьему 

лицу; 2) формы «императива совместного действия», когда субъектами 

предполагаемого действия являются не только слушающий, но и сам 

говорящий: Пойдём в кино!; Выйдемте из класса; Давай(те) напишем 

<…>; 3) книжные аналитические формы типа Да возродится крестьянское 

хозяйство!; Да победит мир на земле!, которые выражают пожелание, а не 

приказ или просьбу» [Лекант 2013: 300-301]. 

Однако данную, традиционную в отечественной лингвистике, точку 

зрения разделяют не все учёные. Так, А. А. Камынина считает, что 

«перечисленные дополнительные средства выражения побуждения вряд ли 

можно отнести к морфологическому уровню. В целом они не отвечают 

требованию регулярности морфологической формы» [Камынина 1999: 171], 

поскольку, по её мнению, частицы да, пускай являются стилистически 

окрашенными, а частица пусть / пускай используется не только для 

выражения побуждения, но и для обозначения допущения или разрешения (в 

предложениях с неличным подлежащим): Пусть собака ещё погуляет. Что 

касается сочетаний глагола с частицей давай (давайте), то они 

«избирательно относятся к лексике (например, некорректны высказывания 

*Давай с тобой ехать в город <…>)» [Там же]. 
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В нашей работе мы будем придерживаться традиционной точки зрения, 

согласно которой выделяются следующие способы образования 

аналитической формы повелительного наклонения глагола: 

1) частица пусть (пускай, пущай) + форма 3-го лица единственного / 

множественного числа настоящего / будущего времени; 

2) частица давай (давайте) + инфинитив или форма 1-го лица 

множественного числа будущего времени; 

3) частица да + форма 3-го лица единственного / множественного числа 

будущего времени. 

 

1.3.3.1. Императив с частицей пусть (пускай, пущай) 

 

Одним из проявлений аналитизма в современном русском языке 

является образование императива путём сочетания формы 3-го лица глагола 

изъявительного наклонения в настоящем или будущем времени с частицей 

пусть (пускай, пущай): пусть читает, пусть напишет. Данная 

аналитическая форма активно используется в речи, «она выражает 

побуждение к действию того, кто не участвует прямым образом в разговоре. 

Чаще всего, используя это сочетание, говорящий имеет в виду, что его 

собеседник передаст 3-му лицу побуждение совершить то или иное 

действие» [Родионова 2009(б): 242]. «В ситуации императива 3-го лица 

адресат не совпадает с каузируемым. Каузируемый не является участником 

речевой ситуации, а адресат назначен говорящим выполнить роль 

посредника – он должен передать каузируемому побуждение», – отмечает   

Н. Р. Добрушина [Добрушина 2016]. 

По словам В. В. Виноградова, «побуждение к действию, адресованное 

к 3-му лицу, резко отличается по интонации, по экспрессивным оттенкам и 

по способу выражения от императивных форм в собственном смысле. 

Побуждение к действию, адресованное 3-му лицу, к объекту речи, всегда 

содержит в себе экспрессивные оттенки допущения, разрешения, запрета или 



73 
 

даже пожелания, выражаемые с помощью модальных частиц» [Виноградов 

1972: 468]. Это обусловлено отсутствием прямой связи между побуждающим 

(говорящим) и исполняющим (3-м лицом), что приводит к ослаблению 

значения собственно приказания, повеления и замене его другими 

семантическими компонентами. 

С целью выявления экспрессивных оттенков императива с частицей 

пусть (пускай, пущай) обратимся к «частным случаям «речи», которые 

только и даны в опыте» [Щерба 1958: 23], т. е. к речевым актам, в которых 

используется данная форма повелительного наклонения. 

«Анализ языкового материала позволил выделить следующие 

семантические компоненты значения императива с частицей пусть (пускай, 

пущай)» [Родионова 2009(б): 243]. 

1. Просьба: Если Маша, так приведи её сюда, пусть споёт (Л. 

Толстой); Слушай, Банев, какая у тебя замечательная женщина… Я тебя 

прошу… Попроси её, пусть придёт ко мне в студию… (А. и Б. Стругацкие); 

Скажите Ушатикову, пусть принесёт горячей воды (Ю. Бондарев); 

Попроси свою, пусть моей позвонит (В. Ремизов). 

2. Желание, относящееся к говорящему, при этом используются 

личные или притяжательные местоимения 1-го лица. «Говорящий выражает 

своё желание как побуждение к 3-му лицу: Пусть свет и радость прежних 

встреч Нам светят в трудный час, А коль придётся в землю лечь, Так это 

ж только раз (М. Исаковский); И когда заклубится закат, по углам залетая, 

Пусть опять и опять предо мной проплывут наяву белый буйвол, и синий 

орёл, и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу (Б. 

Окуджава); Тихий дождик пусть размоет и сотрёт мои следы (В. 

Матвеева); Пусть в походную юность уносит меня Таганай, Таганай! (О. 

Митяев); Пусть чаек слепящие вспышки Горят надо мной в вышине, 

Мальчишки, мальчишки, мальчишки Пусть вечно завидуют мне (А. 

Городницкий)» [Там же]. 



74 
 

3. Желание, «не связанное напрямую с говорящим, относящееся как к 

одушевлённым, так и к неодушевлённым предметам» [Там же]: Алёшка со 

мной поедет. Подручным. Небось в дом его пустят. Пусть поглядит на 

настоящего человека (К. Паустовский); Только вот тут, на этой полянке, 

люди как в сказке, огорожены ельником от неправильной жизни, только они 

и спасутся. Пусть спасутся! Пусть! (А. Лиханов); Мостовая пусть 

качнётся, как очнётся! Пусть начнётся, что ещё не началось! (Б. 

Окуджава); Пусть стоят они (венки) в небе, видны, презирая закон 

притяженья, говоря поколеньям пришедшим: «Кто живой – возложите 

венки» (А. Вознесенский); Пусть в дом придёт весёлый смех С раздумьем 

пополам (А. Дементьев). 

4. «Инструктирование. Говорящий называет способ выполнения 

действия или последовательность действий. При этом показан (или 

подразумевается) результат, который будет иметь место после того, как 

субъект выполнит инструкцию: – А я, – говорит, – возьму махровое или, 

например, вафельное полотенце, посажу, – говорит, – вашу маленькую 

лахудру на это место, и пущай она сидит минуты три. А после, – говорит, 

– я тихонько выбегу из-за дверей и как ахну её полотенцем. И, может, она 

протрезвится. Может, она шибко испугается, и, я так мерекаю, может, 

она снова у нас разговорится (М. Зощенко)» [Родионова 2009(б): 243]. 

5. «Рекомендация, совет: Пущай тогда произведут поголовный 

обыск (М. Зощенко); Дурак пускай научит брата Вкушать, как жизнь 

сладка (В. Долина)» [Там же: 244]. 

6. Приказ. Данное значение может подкрепляться использованием в 

контексте глагола приказать или его производных: – Передай Чоху, – 

приказал Штерн, – пусть проверит, как закреплён груз в трюмах (К. 

Паустовский); Ты прикажи, пускай тогда Трубач израненный привстанет, 

Чтобы последняя граната Меня прикончить не смогла (Б. Окуджава). 

7. «Допущение: Я не смогу этого доказать в этой статье. Пусть это 

останется для читателя моим мнением (Д. Лихачёв). Часто данное 
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значение реализуется в сложноподчинённом предложении с придаточным 

условия или причины: – Но, говорю, – поскольку моё сердце занято вами, то 

пускай будет по-вашему (М. Зощенко); Если какой-то девушке важно для 

социального портрета, чтобы в её друзьях числился Любимов, – пусть 

будет (А. Любимов); а также в явной или подразумеваемой противительной 

конструкции (обычно с союзом а, но): Кому угодно знать, как начинается 

любовь, тот пусть читает романы и длинные повести, а я скажу только 

немного и словами всё того же глупого романса (А. Чехов); Пусть 

береговые брешут, а нам, морским, брехать нет надобности (К. 

Паустовский); Еду-то, конечно, пущай берёт. Но зачем же еду в салфетки 

заворачивать? (М. Зощенко); Прожить лета б дотла, А там пускай ведут 

За все твои дела На самый страшный суд (Б. Окуджава); Года пускай 

хранятся, А нам храниться поздно (Д. Самойлов)» [Родионова 2009(б): 244]. 

8. «Разрешение: Раз музыкант, так пусть сыграет (К. Паустовский); 

– Конечное дело, отпустить. Обязательно отпустить. Чего там! – 

заговорили все сразу. – Пущай идёт без очереди (М. Зощенко); «Пускай ещё 

немного поспит», – думал Иван, усаживаясь поудобнее на траве (В. Быков)» 

[Там же]. 

9. Запрет, средством выражения которого является форма императива 

с отрицательной частицей не: Пускай критический каноник Меня не тянет в 

свой закон, – Ведь я лирический ироник: Ирония – вот мой канон (И. 

Северянин). Семантика запрета может быть усилена отрицательным 

наречием или частицей больше: Я убеждала её уйти, но она меня 

решительно не слушает. Пожалуйста, выпроводи её на двор, и пусть она 

больше никогда не приходит (А. Арбузов); После очередной репетиции 

Галя подошла к Сергею и тихо, почти шёпотом, глядя куда-то в сторону, 

проговорила: не нужно ей больше звонить, да, пусть он больше не звонит! 

(Е. Шкловский). 
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10. «Предостережение: Пусть читатель не пугается, что сейчас 

польётся бесконечная слеза на уничтоженные в Москве памятники старины 

(Ю. Нагибин)» [Там же]. 

11. «Пожелание собеседнику (собеседникам). «В конструкциях с 

данным значением используются личные или притяжательные местоимения 

2-го лица: Ты жива ещё, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет! 

Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет (С. 

Есенин); Пусть вам встретятся другие, Лишь попутные ветра! (Ю. 

Визбор); Мы вас ждём – торопите коней! В добрый час, в добрый час, в 

добрый час! Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины (В. 

Высоцкий)» [Родионова 2009(б): 244]. 

Интересным показался факт использования императива с частицей 

пусть при обозначении побуждения к действию 3-го лица, выраженного как 

одушевлённым именем существительным (или местоимением, его 

заменяющим), так и неодушевлённым существительным. Субъект 

одушевлённое существительное «при императиве (исполнитель) обладает 

способностью к целесообразной деятельности, т. е. он способен выполнить 

просьбу, приказ и т. п.: Он мой враг, которого я использовала как мне было 

нужно. И пусть он теперь уезжает, к чёрту, в Константинополь без всяких 

со мной объяснений (М. Зощенко); Что китайцу стоит расстараться? 

Пусть обслужит нас по полной форме. (В. Долина)» [Там же: 243]. Субъект 

неодушевлённое существительное при императиве не обладает способностью 

к целесообразной деятельности. В подобных случаях имеет место 

персонификация субъекта: И пусть лёгкая печаль навестит её иной раз 

посреди радости и забвения (Ю. Нагибин). Кроме того, «такое обращение 

характерно для поэтической речи» [Русская грамматика 1980(I): 623]: Пускай 

река всему меня научит, Пока плыву по этой самой глади (В. Долина). 

«Таким образом, анализ контекстов употребления аналитической 

формы императива, представленной сочетанием глаголов 3-го лица 

настоящего или будущего времени с частицей пусть (пускай, пущай), 
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свидетельствует о многообразии компонентов значения побуждения, 

поскольку данная форма представляет собой косвенное побуждение, 

реализующееся через посредника. Это приводит к ослаблению значения 

собственно побуждения и к развитию оттенков допущения, желания, 

инструктирования, рекомендации и др. Семантические компоненты значения 

побуждения выражаются не только сочетанием глаголов 3-го лица 

настоящего или будущего времени с частицей пусть (пускай, пущай), но и 

другими, контекстными, языковыми средствами: лексическими, 

морфологическими, интонационными» [Родионова 2009(б): 244]. Третье 

лицо, которому адресовано побуждение, может быть названо как 

одушевлённым, так и неодушевлённым существительным. 

 

1.3.3.2. Императив с частицей давай (давайте) 

 

В русской разговорной речи активно используется «аналитическая 

форма императива, образованная сочетанием частицы давай (давайте) с 

инфинитивом несовершенного вида или с формой 1-го лица множественного 

числа будущего времени» [Родионова 2016: 212]: – Ну, так давай одеваться, 

– обратился он к Матвею и решительно скинул халат (Л. Толстой); Перед 

тем как я засяду писать рапорт для его превосходительства, давайте ещё 

раз пройдёмся по цепочке фактов (Б. Акунин). Как писал В. В. Виноградов, 

«для выражения побуждения собеседника к соучастию в действии 

образуются такие составные формы, в которых легко сочетаются методы 

аналитического и агглютинативного формообразования. Именно: 

императивное значение побуждения или приглашения к совместному 

действию в разговорной речи нередко выражается экспрессивно-модальной 

частицей давай (форма множественного числа – давайте)» [Виноградов 

1972: 468-469]. 

Аналогичное значение аналитической формы императива с частицей 

давай (давайте) отмечено и в других научных источниках: 
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«Дополнительный оттенок побуждения, приглашения придаёт формам 

совместного действия присоединение к ним повелительной формы 2-го лица 

глагола давать, получающей в данном употреблении грамматическое 

значение частицы: давай, давайте, напр.: давай пойдём купаться. Тот же 

оттенок побуждения, приглашения выражается сочетанием форм давай, 

давайте с неопределённой формой, напр.: давай читать, давайте чай пить» 

[Грамматика русского языка 1952: 500]; «Употребляется для выражения 

приглашения, побуждения к совместному с говорящим действию. Давайте 

сходим в театр. Давайте не будем об этом говорить» [Объяснительный 

словарь русского языка 2003: 91]; «Обозначает приглашение сделать что-

нибудь вместе (разг.). Давай бегать. Давай пообедаем» [Ожегов 1973: 138]. 

Названные формы повелительного наклонения выражают «обращённое к 

собеседнику (или собеседникам) побуждение к совершению действия» и 

одновременно указывают, что «говорящий также намерен принять участие в 

этом действии» [Немешайлова 1961: 9]. Данные конструкции 

квалифицируются как формы императива совместного действия, «когда 

субъектом предполагаемого действия является не только слушающий, но и 

сам говорящий <…>: Давай(те) напишем» [Лекант 2013: 300]. 

«Частица давай образована путём утраты глаголом давать в форме 

императива вещественного компонента значения и глагольных 

грамматических признаков» [Родионова 2016: 213]. Ср.: Дядя-капитан 

приказал тебя встретить и доставить в сохранности. Давай сундучок, 

пойдём (К. Паустовский); – Костик, – сказал Глеб, – моё вещее сердце 

подсказывает, что кто-то приехал. Но кто? Давай послушаем (К. 

Паустовский). Частица может употребляться с суффиксом -ка, выражая 

побуждение к совместному действию в более мягкой форме: Давайте-ка 

сверим наши арифметики (Б. Акунин); Давайте-ка наведаемся к нашей 

милой затворнице (Б. Акунин); Давайте-ка отправимся в пешеходную 

экскурсию по Йокогаме (Б. Акунин). 
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Если основной глагол употреблён в форме 1-го лица множественного 

числа будущего сложного времени, то есть основания говорить о двойном 

аналитизме – формы времени и формы наклонения: Давайте есть будем! 

Вот бульбочка свежая (В. Быков); Давайте будем здесь жить, как в игре 

(К. Паустовский). 

В аналитической императивной форме «может быть употреблён 

вспомогательный глагольный компонент главного члена: Ладно, давайте 

крякать учиться. Как утки (Б. Васильев)» [Родионова 2016: 213], 

описательный глагольно-именной оборот или глагольный фразеологизм: 

Давайте подводить неутешительные итоги (Б. Акунин); Для начала 

давайте внесём ясность в историю с Окубо, ибо началось всё именно с неё 

(Б. Акунин); Давай расставим все точки над и в этом деле (из разговора), а 

также «связка быть, обозначающая побуждение к совместному обладанию 

тем или иными признаком: Давайте будем людьми счастливыми, то есть 

имеющими привязанности, любящими глубоко и серьёзно что-то 

значительное, умеющими жертвовать собой ради любимого дела и любимых 

людей (Д. Лихачёв). 

Аналитическая форма императива, представленная сочетанием 

частицы давай (давайте) с инфинитивом, выражает побуждение к 

совместному действию более категорично, чем частица давай (давайте) с 

формой 1-го лица множественного числа будущего времени» [Там же]. 

Значение категоричности усиливается частицей же. Ср.: Да давай же 

говорить о деле-то серьёзно, вертушка! (А. Островский) – Садись. Давай 

поговорим, как друзья, по душам (В. Быков); Ну вот теперь нас много 

сошлось, давайте поговорим толком! (А. Островский). 

Семантика побуждения усиливается синтетическими императивными 

формами, находящимися в одном ряду с аналитической формой 

повелительного наклонения: Ну, давай плясать! Становись! (А. 

Островский); – Приходи же скорее, – сказала она ему, уходя из кабинета, – 

а то без тебя прочту письма. И давай в четыре руки играть (Л. Толстой); 
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Агеев ему говорил: не спеши, давай пересидим в поле до вечера, а вечером, 

как стемнеет, пробраться в Местечко, наверное, будет проще (В. Быков). 

«Семантика совместного действия аналитической морфологической 

формы императива с частицей давай (давайте) усиливается лексическими, 

морфологическими и синтаксическими средствами, среди которых: 

- обращение, называющее лицо, вместе с которым предполагается 

совершить действие» [Родионова 2016: 213]: А вот что, Саша: давай 

примемся за исповедь! (А. Островский); Знаешь что, Катя! Как Тихон 

уедет, так давай в саду спать, в беседке (А. Островский); – Давайте 

погреемся, лейтенант, – сказал Хозяинов (В. Быков); 

- «наречия вместе, вдвоём и под.» [Родионова 2016: 214]: Так давайте 

его любить вместе (А. Островский); Бабушка, давайте молиться вместе! 

(А. Островский); Надевайте же коньки, и давайте кататься вместе (Л. 

Толстой); Ну, давай подумаем вдвоём, как помочь твоему горю (А. 

Островский); 

- «личные местоимения 1-го и 2-го лица, указывающие на говорящего и 

на собеседника» – потенциального участника совместного действия, «или 

притяжательные местоимения 1-го и 2-го лица» [Там же]: – Что обо мне 

говорить? Давай говорить о тебе (Л. Толстой); Вот и давайте бороться: 

вы своё дело делайте, а я буду своё (А. Островский); Я сделаю всё, что вы 

хотите. Только давайте лучше перейдём в кабинет (Б. Акунин); Давайте 

проверим, чья удача крепче, ваша или моя? (Б. Акунин); 

- взаимно-возвратное местоимение друг друга, называющее говорящего 

и собеседника – участников потенциального совместного действия: Давай 

жить да друг на друга любоваться (А. Островский); Так давайте не 

толкаться локтями, не мешать друг другу, как это было до сих пор с 

Бурляевым и Сверчинским (Б. Акунин); 

- инфинитив с взаимно-возвратным залоговым значением в роли 

основного глагола аналитической формы: Ты думаешь, я испугалась! Давай 
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судиться! (А. Островский); Ну, бог с тобой! Расстроила только я себя. 

Давай помиримся (А. Островский). 

Интересным показался факт использования в предложениях с 

рассматриваемой аналитической морфологической формой частицы лучше, 

выражающей «целесообразность предлагаемого совместного действия с 

точки зрения говорящего» [Там же]: Нет, Гриша, давай уж лучше о 

дедушках и бабушках говорить (А. Островский); Ежели непременно хотите, 

так давайте лучше беседочку строить (Л. Толстой); Да брось ты с этими 

костерками! Пока не стемнело, давай лучше забросим (В. Быков); Давай 

лучше есть кашку с котлетами (В. Быков). 

«Обычно частица давай (давайте) находится в препозиции по 

отношению к глаголу: Но давайте говорить по порядку (К. Паустовский); 

Давай забудем этот дикий наш разговор (В. Быков). Однако не исключена и 

её постпозиция при необходимости акцентировать внимание на содержании 

действия; при этом усиливается разговорный характер высказыания: 

Одеваться, говорю, давай, и приготовь голубой плащ на бархатной 

подкладке! (А. Островский)» [Родионова 2016: 214]. 

Между компонентами аналитической формы возможна вставка других 

членов предложения: Да вот, давай сейчас загадаем на картах, вот всё и 

узнаем (А. Островский); – Давай вот так пойдём, – сказал Тимошкин, 

показывая рукой в сторону от холма с немцами (В. Быков); и даже целой 

придаточной части, отражающей мотивацию совместного действия: Давай, 

пока есть время, обмозгуем всё (В. Быков). 

«Частица давай может относиться к нескольким глаголам» [Там же]: 

Ну, вот и давайте так сидеть да разговаривать (А. Островский); Давай 

затопим печку, окна завесим… (В. Быков); Давайте, товарищи бойцы, 

перекусим маленько да двинем, пока не засиделись (Б. Васильев). 

«В ситуации диалога возможен пропуск глагола и использование 

только частицы давай (давайте), выражающей согласие собеседника 

совершить совместное действие» [Родионова 2016: 214]: [Градобоев] Давай 
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шагами мерять, ты от дому, а я от забору, так и сойдёмся вместе. 

[Курослепов] Ну, давай! (А. Островский); [Красавина] Давай пляску сочиним 

на радости! [Бальзаминов] Давай! (А. Островский). Кроме того, 

Рассматриваемая частица «без глагола выражает согласие и в том случае, 

если побуждение к совместному действию оформлено вопросительным 

предложением» [Там же: 215]: – Может, давай ложбинкой пройдём? Тут 

где-то, помнится, ещё должна быть деревушка. – Давай, – односложно 

согласился Сотников и зябко передёрнул плечами (В. Быков). 

Пропущенный глагол может восстанавливаться из коммуникативной 

ситуации: Давай-ка ещё по махонькой (выпьем) (В. Быков). Пропуск глагола 

делает высказывание динамичным, ёмким. 

Аналитическая морфологическая форма императива с частицей давай 

(давайте) обычно выступает в роли главного члена односоставного 

определённо-личного предложения, что позволяет акцентировать внимание 

именно на совместном действии, а не на его производителях: Ну, уж теперь 

давай чай пить! (А. Островский); Ну, давай переговорим, если так нужно 

(Л. Толстой); Так что, не теряя времени, давайте готовиться к атаке (В. 

Быков). Случаи использования данной аналитической формы в двусоставном 

предложении единичны: Давай, Серапион Мардарьич, выпьем мы теперича 

под деревом! (А. Островский); Давайте мы лучше с вами по-другому 

поступим, коли не струсите (Б. Акунин). 

Таким образом, аналитическая морфологическая форма императива с 

частицей давай (давайте), выражающая побуждение к совместному 

действию, активно используется в речи. Семантика побуждения к 

совместному действию в контексте усиливается лексическими и 

синтаксическими средствами, благодаря чему повышается роль 

аналитической формы как смыслового центра высказывания. 
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Выводы по первой главе 

 

1. Аналитизм в системе форм имени прилагательного проявляется в 

образовании и функционировании аналитических форм сравнительной и 

превосходной степеней сравнения. Несмотря на большое количество работ, 

посвящённых исследованию данных образований, многие вопросы до сих 

пор остаются дискуссионными. Так, отсутствует единое понимание 

словообразовательного или словоизменительного характера компаратива 

вообще и его аналитических форм в частности; неоднозначно в 

лингвистической науке определяется семантика сравнительной степени 

прилагательных, грамматический статус слов более, менее и сочетаний с 

этими словами; нерешённым является вопрос о существовании 

полуаналитических форм сравнительной степени прилагательного. 

Относительно грамматического статуса и функционирования 

превосходной степени имени прилагательного в лингвистической науке 

имеются, «по крайней мере, три точки зрения: 1) превосходная степень 

входит в парадигму степеней сравнения имён прилагательных (наряду с 

положительной и сравнительной); 2) превосходная степень не является 

формой имени прилагательного – это либо новое слово, либо описательное 

выражение; 3) в парадигму степеней сравнения включается только 

синтетическая форма превосходной степени» [Родионова 2009(а): 50]. 

Аналитические тенденции в грамматическом строе современного 

русского языка проявляются в образовании и функционировании 

аналитических форм степеней сравнения адъективированных причастий, что 

обусловлено их двойственным, гибридным характером – совмещением 

признаков прилагательного и глагола. В определённых лексико-

синтаксических условиях происходит ослабление глагольных признаков и 

усиление свойств прилагательного, что приводит к адъективации причастия 

и возможности образования форм степеней сравнения. Наиболее активно 

переходят в имена прилагательные и образуют аналитические формы 
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степеней сравнения со словами более, менее, наиболее, самый 

действительные и страдательные причастия настоящего времени, а также 

страдательные причастия прошедшего времени. У действительных 

причастий настоящего времени развивается значение вневременнóго 

действия, обусловливающее их переход в прилагательные. Способность 

причастий данного вида к метафоризации также объясняет их активный 

переход в прилагательные. Страдательные причастия настоящего времени 

утрачивают управление творительным падежом, что приводит к ослаблению 

глагольности и усилению в их семантике значения качества, которое может 

проявляться в большей или меньшей степени. Основным фактором, 

обусловливающим адъективацию страдательных причастий прошедшего 

времени и образование у них аналитических форм степеней сравнения, 

является их структурное сходство с именами прилагательными. 

Действительные причастия прошедшего времени редко переходят в 

прилагательные и, следовательно, редко образуют формы степеней 

сравнения (в том числе аналитические), поскольку у них ярко выражено 

значение времени. 

2. Аналитизм в системе форм глагола связан с образованием и 

функционированием аналитических форм будущего времени 

несовершенного вида, формы сослагательного наклонения и форм 

императива. 

Аналитическая морфологическая форма будущего времени образуется 

сочетанием форм будущего времени вспомогательного глагола быть, 

выражающего грамматическое значение лица и числа аналитической формы, 

с инфинитивом, который является носителем лексического значения. 

Аналитическая морфологическая форма будущего времени соотнесена с 

синтетическими формами настоящего и прошедшего времени и 

противопоставлена им. 

Аналитическая морфологическая форма сослагательного наклонения 

глагола представлена сочетанием глагольной формы на -л (или глагольного 
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фразеологизма) с частицей бы. Она реализует основные значения 

предположительности, желательности и условия. Аналитические формы 

сослагательного наклонения способны употребляться в переносном значении 

для выражения таких оттенков повелительного наклонения, как совет, 

просьба, «учтивое пожелание». Аналитические формы сослагательного 

наклонения активно используются как в двусоставных, так и в 

односоставных предложениях. 

В лингвистической науке является дискуссионным вопрос о включении 

сочетаний глагола с частицами пусть и да, а также с частицей давай 

(давайте) в морфологическую парадигму слова. Большинство учёных (Ф. И. 

Буслаев, А. Н. Гвоздев, П. А. Лекант и др.) считает данные сочетания 

аналитическими морфологическими формами повелительного наклонения 

глагола. Согласно мнению других лингвистов (А. А. Камынина), они не 

относятся к морфологическому уровню. 

Анализ контекстов употребления аналитической формы императива, 

представленной сочетанием глаголов 3-го лица настоящего или будущего 

времени с частицей пусть (пускай, пущай), свидетельствует о многообразии 

компонентов значения побуждения (просьба, инструктирование, 

рекомендация, приказ, совет, разрешение и др.), поскольку данная форма 

представляет собой косвенное побуждение, реализующееся через 

посредника. Для усиления семантических компонентов значения побуждения 

используются контекстные языковые средства: лексические, 

морфологические, интонационные. Третье лицо, которому адресовано 

побуждение, может быть названо как одушевлённым, так и неодушевлённым 

существительным. 

Аналитическая морфологическая форма императива с частицей давай 

(давайте), выражающая побуждение к совместному действию, активно 

используется в речи. Семантика побуждения в контексте усиливается 

синтетическими императивными формами, находящимися в одном ряду с 

аналитической формой повелительного наклонения. Семантика совместного 
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действия усиливается лексическими, морфологическими и синтаксическими 

средствами: обращением, наречиями вместе, вдвоём и др., личными 

местоимениями 1-го и 2-го лица, взаимно-возвратным местоимением друг 

друга и др., благодаря чему повышается роль аналитической 

морфологической формы императива как смыслового центра высказывания. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИТИЗМ ПРЕДИКАТИВНЫХ ФОРМ 

 

Тенденции к аналитизму в грамматическом строе современного 

русского языка проявляются в «усилении позиций» именного сказуемого по 

отношению к глагольному: «В системе форм сказуемого, на наш взгляд, 

наблюдаются две основные тенденции – расширение употребительности 

именных форм в сравнении с глагольными и усиление аналитизма»; 

«Активизация именных форм сказуемого вместе с тем означает проявление 

тенденции к аналитизму, ибо именное сказуемое, с точки зрения его 

синтаксической формы, аналитично в сравнении с простым глагольным 

<…>: в составном именном сказуемом синтаксическое значение 

«расщеплено», вещественное заключено в именном компоненте, формальное 

– в связке» [Лекант 1969: 142-143]. 

В современном русском языке есть категории слов, аналитический 

характер которых проявляется только в структуре предложения при 

выполнении ими предикативной функции – функции именной части 

составного именного сказуемого. К таким словам относятся имена 

существительные, прилагательные, числительные, местоимения, причастия 

(в силу наличия у них именных признаков), наречия, личные и безличные 

предикативы, а также именные, наречные и глагольные (в т. ч. причастные) 

фразеологизмы. 

Основным средством выражения грамматического значения 

предикативных слов в предложении является связка – «облигаторный 

компонент грамматической формы именного предложения с аналитическим 

сказуемым» [Лекант 1995: 91]. Корпус связок, участвующих в выражении 

грамматического значения этих слов, разнообразен. Однако аналитическая 

форма сказуемого «в весьма значительной степени «обязана» связке быть 

[Лекант 2008: 16]. Как писал Л. В. Щерба, «строго говоря, существует только 

одна связка быть, выражающая логическое отношение между подлежащим и 

сказуемым. Все остальные связки являются более или менее 
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знаменательными, т. е. представляют из себя контаминацию глагола и связки, 

где глагольность может быть более или менее ярко выражена» [Щерба 1974: 

95]. 

Поскольку формы со связкой не входят в морфологическую парадигму 

слова и их аналитический характер реализуется только в структуре 

предложения при выполнении предикативной функции, они 

квалифицируются как аналитические предикативные формы. 

Аналитическая предикативная форма – это образование, 

аналитический характер которого проявляется в структуре предложения при 

выполнении им предикативной функции – функции составного именного 

сказуемого. Вещественное значение аналитической предикативной формы 

выражает именной компонент, а грамматическое значение определяется при 

помощи связки. 

В настоящей работе рассматриваются особенности аналитических 

форм предикатива и аналитических предикативных форм присвязочных 

фразеологизмов, а также аналитические связки, участвующие в образовании 

аналитических предикативных форм. 

 

2.1. Аналитизм форм предикатива 

 

«Одной из специализированных форм выражения составного именного 

сказуемого в современном русском языке является сочетание краткого 

прилагательного со связкой» [Родионова 2011: 65]. Краткие прилагательные 

«перестают быть названиями, а становятся предикативными 

характеристиками» [Виноградов 1972: 321]. «Утрата склонения, закрепление 

исключительно в предикативной функции и становление аналитической 

формы времени и наклонения давно стали грамматическим фактом» [Лекант 

2007(б): 9]. «Краткая форма в процессе развития русского языка почти 

перестала употребляться в роли определения и превратилась в 

специализированную форму выражения сказуемого» [Скобликова 2006(а): 
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120]. «Прилагательное предикативно здесь не только потому, что стоит при 

связке и соответствует вещественной части того глагольного сказуемого, 

которое могло бы быть при данном подлежащем, а предикативно само по 

себе, по самой форме своей. И ни порядок слов, ни ритм, ни интонация, ни 

какие-либо другие вспомогательные признаки не играют здесь уже ровно 

никакой роли» [Пешковский 2001: 220]; «Вследствие своего обязательного 

соседства со связкой, т. е. сказуемостью, и полного разрыва со всеми 

другими членами предложения, оно само [краткое прилагательное] <…> 

осказуемилось. А то, что оно при этом ни на йоту не оглаголилось, делает 

его ещё интереснее. В нём мы имеем совершенно новый тип сказуемости, 

совершенно новый способ выражать человеческую мысль. Здесь язык 

начинает выходить за пределы глагольности и начинает выражать в своей 

мысли отношение сосуществования, обычно открываемое только 

надъязыковым мышлением» [Там же: 221]. Краткие прилагательные «имеют 

аналитические формы времени, и связка или её соотносительное отсутствие 

конструирует самою форму кратких прилагательных, являясь в данном 

случае не отдельным служебным словом, а только частью единой 

аналитической формы как цельной морфологической единицы» [Поспелов 

2010: 20]. 

«По мнению П. А. Леканта, вместо термина «краткое прилагательное» 

или «краткая форма прилагательного» целесообразно использовать» 

[Родионова 2011: 66] «полузабытый и редко употребляемый термин 

предикатив <…>. В нём удачно сочетается указание на функцию и на 

семантику» [Лекант 2007(б): 49]. Предикатив может быть представлен 

личной и безличной формой. Личный предикатив «характеризуется именной 

категорией рода, а также числа» [Лекант 2011(а): 24]: Я был здоров, молод, 

весел, деньги у меня не переводились, заботы ещё не успели завестись – я 

жил без оглядки, делал, что хотел, процветал, одним словом (И. Тургенев); 

И он хочет, чтобы она жила в этом трёхэтажном деревянном дворце и 

была здорова и счастлива (Б. Окуджава); А в общем мы были счастливы, 
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для счастья не так много надо: сын рос, все были здоровы (Г. Бакланов). 

Безличные формы предикатива «рода и числа не имеют» [Лекант 2011(а): 24] 

и функционируют «в специализированном типе односоставных безличных 

предложений» [Дегтярева 2007: 6]: В толпе мне было всегда особенно легко 

и отрадно; мне было весело идти, куда шли другие, кричать, когда другие 

кричали, и в то же время я любил смотреть, как эти другие кричат (И. 

Тургенев). «Безличность формально обозначается не только окончаниями 

связки будет, было, а также нулевой безличной формой и безличной формой 

на -о «вещественного» компонента: тихо, сонно, неловко, совестно и т. п.», – 

отмечает П. А. Лекант, обращая внимание на возможность омонимии 

формантов -о: Озеро (было) мрачно – На озере (было) мрачно [Лекант 

2011(в): 27]. 

Парадигма предикатива включает формы наклонения и времени, а 

также аналитические формы степеней сравнения. Выразителем значений 

наклонения и времени предикатива является связка. По наблюдениям М. В. 

Дегтяревой, «в построениях с предикативом безраздельно господствует 

связка быть. Об этом свидетельствуют наблюдения над языковым 

материалом художественных, мемуарных, философских, научных и научно-

популярных произведений в широких хронологических рамках от Пушкина 

до наших дней» [Дегтярева 2002: 63]: Наташа была бы совершенно 

счастлива, ежели бы мысль о предстоящей и приближающейся разлуке не 

пугала её (Л. Толстой); И ещё одно, и самое, может быть, важное: будьте 

правдивы (Д. Лихачёв); Я знал на русском Севере крестьян, которые были 

по-настоящему интеллигентны (Д. Лихачёв); Он учится уважению к 

предкам и помнит о том, что в свою очередь нужно будет для его 

потомков (Д. Лихачёв); Он начинает учиться ответственности – 

нравственной ответственности перед людьми прошлого и одновременно 

перед людьми будущего, которым прошлое будет не менее важно, чем нам, 

а может быть, с общим подъёмом культуры и умножением духовных 

запросов, даже и важнее (Д. Лихачёв); Николаев был очень доволен собою и 
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говорил, что давно так хорошо не играл (С. Аксаков); Мы были с ним очень 

дружны, и он первому мне открылся в своём намерении (С. Аксаков); 

Синецкая была ещё слишком неопытна, а роль требовала искусной и 

опытной актрисы (С. Аксаков); Я был бы счастлив, если бы моя книга 

побудила наших молодых лингвистов к углублённым разысканиям и 

исследованиям в области русского языка (В. Виноградов); Сюжет притчи 

«О душе и теле» (или «О слепце и хромце») был известен ещё в древней 

восточной литературе (И. Антипова). 

«Сочетания личных и безличных форм предикатива со связками 

представляют собой аналитические образования» [Родионова 2011: 66]. Ср.: 

«Само сочетание личной или безличной формы предикатива со связкой 

должно быть квалифицировано как аналитическая форма» [Дегтярева 2007: 

27]. Однако «в подобных случаях не происходит слияния связки и 

предикатива в одно слово, т. е. имеет место аналитизм не морфологический, а 

синтаксический» [Родионова 2011: 66]. К тому же, по словам П. А. Леканта, 

«связка является относительно автономной; она может варьироваться не 

только грамматически (формы наклонения, времени, числа, а возможно, 

лица, рода <…>); но и лексически» [Лекант 2007(б): 49]. П. А. Лекантом 

выделены и сгруппированы основные связочные значения: «фазисные, 

модальные и логические» [Лекант 1995: 93]. 

«Фазисные связки обозначают динамику проявления признаков и в 

зависимости от фазы, стадии проявления признака делятся на три группы. 

К первой группе относятся связки, обозначающие становление, 

возникновение признака (становиться, стать, делаться, сделаться)» 

[Родионова 2011: 66]. Личные предикативы с данными связками 

разнообразны по семантике. Они могут называть: 

а) «качества предметов, воспринимаемые органами чувств: 

Пространная перспектива, раскрывавшаяся с возвышения, где стояли 

русские батареи, защищавшие мост, то вдруг затягивалась кисейным 

занавесом косого дождя, то вдруг расширялась, и при свете солнца далеко и 
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ясно становились видны предметы, точно покрытые лаком (Л. Толстой); 

Невидные прежде лошади стали видны до хвостов, и сквозь оголённые 

ветки виднелся водянистый свет (Л. Толстой); Из коридора стали ясно 

слышны звуки балалайки, на которой играл, очевидно, какой-нибудь мастер 

этого дела (Л. Толстой); Старый князь переменился физически только тем, 

что с боку рта у него стал заметен недостаток одного зуба (Л. Толстой)» 

[Родионова 2011: 66-67]; Тут Рюхин опять вздрогнул: бесшумно открылись 

белые двери, за ними стал виден коридор, освещённый синими ночными 

лампами (М. Булгаков); Когда мы пришвартовывались к пристани и 

прекратился громкий шум машины, сразу стала слышна непрерывная 

канонада (Е. Петров); Отец похудел, потемнел, в усах стала заметна 

седина (В. Каверин); 

б) «физическое состояние человека: Все громко говорили, что 

фельдмаршал стал очень слаб и расстроен здоровьем (Л. Толстой); Наташа 

похудела, побледнела и физически так стала слаба, что все постоянно 

говорили о её здоровье, и ей это приятно было (Л. Толстой); 

Апоплексический удар повторился ещё раз, спустя год, и опять миновал 

благополучно: только Илья Ильич стал бледен, слаб (И. Гончаров); Нанялся 

к хозяину, да ноги ознобил: сил-то мало, стар стал! (И. Гончаров); Марья 

Дмитриевна встретила его и объявила ему, что Наташа сделалась очень 

нездорова вчера, но что теперь ей лучше (Л. Толстой); Графиня от 

душевного расстройства сделалась больна (Л. Толстой); 

в) ментальное и эмоциональное состояние человека» [Там же]: Я 

глубоко чувствовал добро и зло; никто меня не ласкал, все оскорбляли: я 

стал злопамятен (М. Лермонтов); Она задумывалась, и он становился 

серьёзен (Л. Толстой); И мы вновь воображаем себя на лоне природы, в 

глуши деревенской, среди зелени лугов, и нам становится особенно любезен 

и дорог тот, кто воскресил в нас эти неясные побуждения (М. Салтыков-

Щедрин); Я глядел на неё – и как дорога и близка становилась она мне! (И. 

Тургенев); – Нынешняя молодёжь больно хитра стала, – заметил Базаров и 
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тоже засмеялся (И. Тургенев); – Я, – говорит, – давно это чуяла, что не 

мила ему стала, да только совесть его хотела узнать (Н. Лесков); Здоровье 

отца моего заметно слабеет: он не может переносить противоречий и 

делается раздражителен (Л. Толстой); 

г) «характеристику неодушевлённого предмета: Река тоже 

присмирела; немного погодя и в ней вдруг кто-то плеснул ещё в последний 

раз, и она стала неподвижна (И. Гончаров)» [Родионова 2011: 67]; Город за 

эти апрельские дни стал чист, сух (И. Бунин); Через минуту улица стала 

темна (М. Алданов). 

Отметим, что значение качества или характеризации лица или предмета 

может осложняться оценочным или модальным оттенком. Семантика оценки 

или модальности, как правило, заключена в лексическом значении самого 

предикатива: – Это становится неприлично, – шепнула одна дама, 

указывая глазами на Каренину, Вронского и её мужа (Л. Толстой); Иногда он 

сам себе становился гадок (И. Тургенев); Знаете ли, она (газета) очень 

скучна становится (И. Тургенев); И вот обыватель становится назойлив 

и отчасти нахален (М. Салтыков-Щедрин); Он был высок, временами, когда 

чувствовал к себе расположение, делался красив (И. Полянская); Я не стал 

способен к благородным порывам; я боюсь показаться смешным самому 

себе (М. Лермонтов); А я всё-таки скажу, что человек, который всю свою 

жизнь поставил на карту женской любви и, когда ему эту карту убили, 

раскис и опустился до того, что ни на что не стал способен, этакий 

человек – не мужчина, не самец (И. Тургенев); Несколько месяцев тому 

назад я совершенно неожиданно лишился употребления языка. Не то чтоб 

дар слова совсем оставил меня, но язык мой сделался способен произносить 

только служительские слова (М. Салтыков-Щедрин). 

Безличные предикативы со связками, указывающими на становление, 

возникновение признака, называют: 

а) состояние лица: 
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- психоэмоциональное: Ей становилось неприятно и беспокойно от 

этого взгляда (Л. Толстой); То вдруг ему становится стыдно чего-то (Л. 

Толстой); Она сказала, что так ей сделалось грустно об Андрее, но не могла 

решиться сказать (Л. Толстой); Как только он садился к столу, ему 

делалось смертельно скучно (К. Паустовский); И оттого, что я решил перед 

ней извиниться, стало легко на душе (А. Рыбаков); Опять стало 

мучительно обидно: так это было близко и так недоступно (В. Быков); 

- физическое: Ей было это очень весело, но тесно и жарко и тяжело 

становилось (Л. Толстой); После питья стало, однако, легче, сознание 

вроде прояснилось, Ивановский огляделся вокруг (В. Быков); Я проснулся 

утром, и глазам стало больно от неожиданной белизны: всюду был снег (М. 

Магомаев); 

- интеллектуальное отношение лица к фактам действительности: 

Смотрю я на неё, и ужасно мне стало любопытно (Ф. Достоевский); И 

становилось совершенно понятно, что, не определив своего отношения к 

рабочему классу, к его борьбе, к его чаяниям, уже нельзя спокойно жить и 

работать в России (К. Паустовский); Стало ясно: начинался день и 

усиливалось движение (В. Быков); Мне стало интересно анализировать 

чужие поступки, искать их «первопричины» (Т. Доронина); 

- возможность восприятия человеком окружающей действительности: 

Чем ближе они спускались к лощине, тем менее им становилось видно, но 

тем чувствительнее становилась близость самого настоящего поля 

сражения (Л. Толстой); Сделалось так тихо, что стало слышно, как Вовка 

во сне терзает пустышку, как вкусно сопит носом Вадим Петрович (В. 

Астафьев); Он не договорил, тяжело поднялся с кресла, и теперь стало 

заметно, что при всей своей холёности он излишне полноват для своих лет 

(А. Маринина); 

б) состояние природы и окружающей среды: 

- свето-звуковая характеристика: Стало светло, и каждую минуту их 

могли обнаружить немцы (В. Быков); Разорванные сине-лиловые лучи, 
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краснея на восходе, быстро гнались ветром. Становилось светлее и 

светлее (Л. Толстой); Сделалось необычайно темно после мелькающей 

белизны снега и тихо (В. Быков); Трудовой день кончился; в лесу сделалось 

сумрачно (В. Арсеньев); 

- термическая характеристика: Когда становилось жарко, они 

подходили к реке и там купались в устроенной купальне (Л. Толстой); Как 

только поезд втягивался в Полесье, тотчас становилось свежо (К. 

Паустовский); Чем больше засыпало нас снегом, тем теплее становилось в 

нашем импровизированном шалаше (В. Арсеньев); 

- пространственная характеристика: Тьма, которая, казалось, целую 

вечность плотным пологом укрывала землю, заметно приподнялась над ней, 

в поле стало просторней, прояснилось небо, и в нём чётко обозначились 

заиндевелые вершины берёз (В. Быков);  

- характеристика окружающей среды с точки зрения возможности её 

восприятия: В это время нанесло дым, и ничего не стало видно (А. 

Арсеньев). 

«Вторую группу фазисных связок составляют связки, обозначающие 

продолжение обладания признаком (остаться, оставаться). 

Вещественные компоненты – предикативы – с данными связками менее 

разнообразны по семантике, чем при связках становления признака» 

[Родионова 2011: 67], поскольку значение обладания признаком реализуется 

«идеальной» связкой быть, которая широко употребляется как с личными, 

так и с безличными формами предикатива. Личные предикативы со связками 

остаться, оставаться называют: 

а) физическое состояние человека: Он бросился на диван, заложил руки 

за голову и остался неподвижен, почти с отчаянием глядя в потолок (И. 

Тургенев); Он сочинил «Портрет Дориана Грея» о плохом человеке, который 

неизменяемо оставался молод (Ю. Олеша); 

б) эмоциональное состояние человека: Я остался доволен собою (М. 

Лермонтов); Вот чему ты осталась верна и почему забота о нём никогда не 
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будет тяжела мне (И. Гончаров); Обломову нужды, в сущности, не было, 

являлась ли Ольга Корделией и осталась ли бы верна этому образу или 

пошла бы новой тропой и преобразилась в другое видение (И. Гончаров); 

Поэт и мечтатель не остались бы довольны даже общим видом этой 

скромной и незатейливой местности (И. Гончаров); Но Базаров и тут 

остался холоден как лёд; он понимал, что Павлу Петровичу хотелось 

повеликодушничать (И. Тургенев); 

в) характеристику неодушевлённого предмета: Большая часть из них 

(путевых записок), к счастию для вас, потеряна, а чемодан с остальными 

вещами, к счастию для меня, остался цел (М. Лермонтов); Так же 

бесплодны остались его политические намёки (И. Тургенев)» [Родионова 

2011: 67]. 

Семантика качества лица или предмета может осложняться оттенком 

модальности: Наша публика похожа на провинциала, который, подслушав 

разговор двух дипломатов, принадлежащих к враждебным дворам, остался 

бы уверен, что каждый из них обманывает своё правительство в пользу 

взаимной нежнейшей дружбы (М. Лермонтов). 

Безличные предикативы со связками остаться, оставаться со 

значением продолжения обладания признаком малопродуктивны. 

«И, наконец, фазисные связки со значением завершения становления 

признака, его результативности (получиться, выйти) используются с 

личными формами предикатива, обозначающими характеристику 

неодушевлённого предмета: Гвардейский полуэскадрон кое-как выстроился 

впереди, но заслон получился жидковат (Б. Акунин); Судя по тому, что 

Шарафудин лежал смирно и не шевелился, удар, действительно, получился 

недурен (Б. Акунин)» [Там же]. 

Безличные формы предикатива с фазисными связками получиться, 

выйти употребляются при характеристике обстановки, ситуации: Поэтому 

вынужден был пойти сам, думал, так будет лучше. Но лучше не 

получилось… (В. Быков); Разумеется, они понимали, что получилось хуже, 
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чем предполагали: бензин – не тол, жечь всегда хуже, нежели взрывать (В. 

Быков); Получилось куда как негоже – тот своей неприкрытой трусостью 

выгадал себе жизнь (В. Быков); Даром только ругался вчера: ишь как 

здорово получилось (В. Быков); И вот как-то однажды самый молодой из 

них, фезеошник Мишук, когда они перекусывали, усевшись в ряд за канавой, и 

говорит: «А давайте развинтим звено и устроим «тарарам». На 

закруглении ладно получится» (В. Быков); Правда, всё время не выходил из 

головы Шелудяк, так несуразно с ним вышло, пожалел, называется (В. 

Быков). 

«Модальные связки при личном предикативе имеют следующие 

значения: 

1. Значение мнимости признака (казаться, показаться, 

представляться)» [Родионова 2011: 67]. Личный предикатив с данными 

связками обозначает: 

а) характеристику внешности человека или деталей внешности 

человека: Он (Пьер) не казался уже толст, хотя и имел всё тот же вид 

крупности и силы, наследственный в их породе (Л. Толстой); «Так вот это и 

есть сын знаменитой Лушки!» – подумал Ивлев, окидывая глазами всё, что 

было на пути, и часто оглядываясь и говоря что попало, лишь бы лишний раз 

взглянуть на хозяина, который казался слишком моложав для своих лет (И. 

Бунин); Она насмешливо посмотрела на мужчин, и красивые карие глаза её 

казались чем-то похожи на узенькие глаза мужа (В. Гроссман); 

б) характеристику «эмоционального состояния человека: Я со слезами 

целовал его руку и глядел на Марью Ивановну, которая была так обрадована 

моим присутствием, что казалась совершенно счастлива и спокойна (А. 

Пушкин); Последним появился Антон Пафнутьич; он был так бледен и 

казался так расстроен, что вид его всех поразил и что Кирила Петрович 

осведомился о его здоровии (А. Пушкин)» [Там же: 68]; 

в) оценку человека с точки зрения его восприятия субъектом: – А 

признайтесь, сказал я княжне, – что он всегда был очень смешон, но ещё 
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недавно он вам казался интересен… в серой шинели?.. (М. Лермонтов); Для 

Кити все эти лица показались в высшей степени неприятны (Л. Толстой); 

Они не читали Бернштейна, но он им казался ужасен, хотя их судьба 

вторила его словам: цель – ничто, движение – всё (В. Гроссман); У 

Разводовского были сильные аргументы, минутами он казался мне прав (А. 

Солженицын); 

г) оценку «неодушевлённого предмета: Мысли казались ему 

плодотворны, когда он или читал, или сам придумывал опровержения 

против других учений, в особенности против материалистического… (Л. 

Толстой); Ему это казалось мило, но странно, и он думал, что лучше бы 

было без этого (Л. Толстой); И все эти соображения о значении славянского 

элемента во всемирной истории показались ему так ничтожны в 

сравнении с тем, что делалось в его душе, что он мгновенно забыл всё это и 

перенёсся в то самое настроение, в котором был нынче утром (Л. Толстой); 

Эта неделя показалась ему страшно тяжела (Л. Толстой); Всё 

представлялось так просто, ясно в изложении Сперанского, что князь 

Андрей невольно соглашался с ним во всём (Л. Толстой); И мысль, что у неё 

может и должна быть своя особенная жизнь, показалась ему так 

страшна, что он поспешил отогнать её (Л. Толстой); Он знал вперёд, что 

все против него и что его не допустят сделать то, что казалось ему 

теперь так естественно и хорошо, а заставят сделать то, что дурно, но 

им кажется должным (Л. Толстой); Как хорошо показалось небо, как 

голубо, спокойно и глубоко! (Л. Толстой)» [Родионова 2011: 68]. 

Личный предикатив с модальными связками «со значением мнимости 

признака может употребляться в форме составной сравнительной степени, 

которая предполагает семантику усиления или ослабления признака: Наконец 

графиня осталась в спальной кофте и ночном чепце: в этом наряде, более 

свойственном её старости, она казалась менее ужасна и безобразна (А. 

Пушкин); И относительно продолжительности жизни оно (пробуждение) 

не казалось ему более медленно, чем пробуждение от сна относительно 
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продолжительности сновидения (Л. Толстой); И тогда он (Чичиков), 

пожалуй, казался бы менее страшен (В. Короленко)» [Родионова 2011: 68]. 

Безличные предикативы с модальными связками со значением 

мнимости состояния реализуют следующие значения: 

а) психоэмоциональное состояние лица: Прежде ему казалось легко 

отказаться от всего этого, но теперь ему жалко стало не только этого, но 

и земли и половины дохода, который мог так понадобиться теперь (Л. 

Толстой); Видно было, что доктору чрезвычайно казалось трудно 

объяснить всё то, что он думал объяснить (Н. Полевой); 

б) интеллектуальное отношение лица к фактам действительности: И 

мне казалось ясно: если я сохраню естественную человеческую честность, 

то я найду истину (В. Вересаев); И чем более он занимался этим делом, тем 

очевиднее ему казалось, что это было дело, долженствующее получить 

громадные размеры, составить эпоху (Л. Толстой); Ему казалось ясно, что 

все его опыты жизни должны были пропасть даром и быть бессмыслицей, 

ежели бы он не приложил их к делу и не принял опять деятельного участия в 

жизни (Л. Толстой); И вот только теперь, в Нижнем, я вспомнил о своей 

невольной жертве Волге, и мне казалось ясно, что Волга-матушка 

вознаградит меня по-царски за мой подарок ей (И. Репин); 

в) оценочное отношение лица к фактам действительности: В первую 

минуту ей показалось неприлично, что Анна ездит верхом (Л. Толстой); 

Везде ему казалось нехорошо, но хуже всего был привычный диван в 

кабинете (Л. Толстой); Ему даже странно казалось, зачем они так 

стараются говорить о том, что никому не нужно (Л. Толстой); Ему бы 

смешно показалось, если б ему сказали, что он не получит места с тем 

жалованьем, которое ему нужно (Л. Толстой); 

г) состояние природы и окружающей среды: Часы показывали 

одиннадцать, но на дворе казалось особенно пасмурно (Л. Толстой); Пройдя 

с четверть версты, он сел на извозчика и поехал вперёд, но на середине 

улицы в пролётке ему показалось ещё жарче (Л. Толстой); Мне так 



100 
 

показалось у него уютно, что я немедленно перебрался к нему со своими 

вещами (В. Арсеньев); Уже в трёх шагах ничего нельзя было рассмотреть, 

хотя вокруг казалось светло, но светло каким-то белёсым, как в тумане, 

непроглядным, рвущимся в движении, мелькающим светом (В. Распутин); 

Мороз был лютый, но всё же под шинелью показалось тепло (Ф. Кнорре). 

2. Значение обнаружения подлинности признака. 

«Модальная связка оказаться со значением обнаружения подлинности 

признака употребляется с личными формами предикатива, которые 

обозначают характеристику неодушевлённого предмета или отвлечённого 

действия: Всё, что для Степана Аркадьича оказалось так очень просто, 

тысячу тысяч раз обдумывал Алексей Александрович (Л. Толстой); Меры 

эти, доведённые до крайности, вдруг оказались так глупы, что в одно и то 

же время и государственные люди, и общественное мнение, и умные дамы, и 

газеты – всё обрушилось на эти меры (Л. Толстой)» [Родионова 2011: 68]; 

Это было повторением известной истории с колумбовым яйцом, поставить 

которое – после Колумба – оказалось удивительно просто (В. Каверин), а 

также с безличными предикативами, выражающими оценку ситуации: 

Казаки пробовали было вести лошадей целиной, но оказалось ещё хуже (Л. 

Толстой); У Константина Константиновича оказалось интересно, как в 

музее (В. Крапивин). 

«Модальные связки с другими значениями, а также логические 

знаменательные связки с личными и безличными формами предикатива 

нерегулярны, поскольку факт констатации признака выражается с помощью 

«идеальной» (по определению А. М. Пешковского) связки быть» [Там же], 

для которой «нерелевантно разграничение лексического и грамматического 

значений» [Шарандин 2007: 190]. 

Таким образом, личные и безличные формы предикатива, являясь 

одним из специализированных способов выражения составного именного 

сказуемого, представляют собой аналитические предикативные формы. Они 

активно употребляются с «идеальной» связкой быть и «характеризуются 



101 
 

разветвлённой системой фазисных и модальных связок. Связки выражают 

грамматическое значение наклонения и времени предикатива и вносят в 

семантику предложения различные добавочные значения» [Родионова    

2011: 68]. 

 

2.2. Аналитические предикативные формы 

присвязочных фразеологизмов1 

 

Тенденция развития аналитизма в грамматическом строе современного 

русского языка находит своё проявление в употреблении предикативных 

присвязочных фразеологизмов, т. е. фразеологизмов, функционирующих в 

роли именной части составного именного сказуемого: Словом сказать, 

молодые люди были хоть куда (М. Салтыков-Щедрин); Валаамовою 

ослицей оказался лакей Смердяков (Ф. Достоевский); (Прохор Громов) 

разбивал рулеткой план дома, ездил с мужиками в лес, вёл табеля рабочим и, 

несмотря на свои семнадцать лет, был правой рукой отца (В. Шишков); 

Однако всё это (строящиеся новые военные корабли) – только «первые 

ласточки», которых явно недостаточно (В. Статский). 

Вещественное значение формы присвязочного предикативного 

фразеологизма выражается главным образом собственно фразеологическим 

оборотом, а грамматическое значение (наклонение, время, лицо, число, род) 

определяется с помощью связки: В нашу первую и пока что единственную 

встречу ничто не мешало нам: её никто не ждал, и я был соломенным 

вдовцом… (Ю. Нагибин); (Лёнька) ничем не мог помочь себе: всё, о чём 

говорилось при нём на уроках физики и математики, по-прежнему 

                                                           
1 В качестве иллюстративного материала в данной части работы используются 

предикативные фразеологизмы, извлечённые из произведений русской художественной 

литературы, из публицистических текстов, а также из Фразеологического словаря 

русского языка [Фразеологический словарь русского языка 2006], Фразеологического 

словаря русского литературного языка [Фёдоров 2008], Современного фразеологического 

словаря русского языка [Жуков 2009]. 
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оставалось для него китайской грамотой (Л. Пантелеев); Последующие два 

часа стали для меня сущим адом (Т. Полякова); Но они же (иностранцы) 

всё равно сюда едут, так как Москва для бизнеса – лакомый кусочек (Г. 

Коренева). Таким образом, есть основание говорить о функционировании в 

речи аналитических предикативных форм присвязочных фразеологизмов. 

 

2.2.1. Семантика и структура присвязочных предикативных 

фразеологизмов в двусоставном предложении 

 

Аналитические предикативные фразеологизмы функционируют как в 

двусоставных, так и в односоставных предложениях. Предметом 

рассмотрения в настоящем параграфе станут особенности семантики и 

структуры предикативных фразеологизмов в двусоставном предложении. 

В двусоставных предложениях употребляются предикативные 

фразеологизмы с семантикой характеризации: «Вещественное значение 

сказуемого – это выражение признака (в широком смысле), приписываемого 

подлежащему» [Лекант 1969: 141]; «Семантика характеризации свойственна 

прежде всего предложениям с именными сказуемыми, именная часть 

которых содержит оценку, квалификацию и т. д. предмета мысли / речи…» 

[Бабайцева 2000: 77]. По мнению А. М. Чепасовой, «единицы, содержащие в 

своих индивидуальных значениях отчётливо выраженный элемент 

оценочности (типа злачное место), получают обстоятельственные значения 

далеко не в первую очередь. Влияние элемента оценочности обнаруживает 

себя в том, что падежные формы таких единиц получают прежде всего 

грамматические значения предикативной характеристики…» [Чепасова 1982: 

45]. А. М. Пешковский писал, что «предикативный второстепенный член в 

составном сказуемом относится всегда не только к связке, но и к 

подлежащему» [Пешковский 2001: 217]. Характеризуя подлежащее, 

приписывая ему какой-либо признак, предикативный фразеологизм 
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«частично отрывается от подлежащего и соединяется со связкой» 

[Пешковский 2001: 217]. 

Семантика присвязочных предикативных фразеологизмов 

представлена следующими тематическими группами: 

1. Качественная характеристика человека: 

1) характер, поведение: (Самосвистов) отличный товарищ, кутила и 

продувная бестия, как выражались о нём сами товарищи (Н. Гоголь); 

Ноздрёв во многих отношениях был многосторонний человек, то есть 

человек на все руки (Н. Гоголь); Свинкин ветреная голова. Иногда чёрт 

знает, какие тебе итоги выведет, перепутает все справки (И. Гончаров); – 

Да он о двух головах, что ли! – крикнул Разумихин, вскакивая со стула и 

готовясь расправиться (Ф. Достоевский); Бабушка харáктерна, а он 

балалайка бесструнная – никакого толку и не жди от них (А. Островский); 

Два советника казённой палаты чуть не поссорились между собою, 

рассуждая о том, будет ли Козелков дерзок на язык или же будет «мягко 

стлать, да жёстко спать» (М. Салтыков-Щедрин); Я лихой малый, душа 

нараспашку: рубака, пьяница, а благородный человек (А. Островский); 

Козьму я знаю вдоль и поперёк. Он боек на язык, упрям и дерзок (А. 

Островский); Что Климыч на руку нечист, все это знают (И. Крылов); А 

мужик – что надо, я с ним три месяца на передовой бок о бок (Б. Васильев); 

2) внешность: Офицер был длинный, худущий, кожа да кости (М. 

Горький); Парень был здоровенный, кровь с молоком, но говорил слабым и 

женственным голосом (А. Н. Толстой); 

3) психическое или физическое состояние: Карл Иваныч был очень не в 

духе (Л. Толстой); Не пришёл тоже и толстый подполковник, но оказалось, 

что он «без задних ног» ещё со вчерашнего утра (Ф. Достоевский); 

(Поручик) был пьян, но не как стелька, а так, чуть-чуть, на первом взводе 

(А. Чехов); Но Иван Яковлевич был ни жив ни мёртв (Н. Гоголь); 

4) социальный статус, место и роль в обществе: Ну там отопрут без 

меня: я теперь не при должности – отставной козы барабанщик – не моё 
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дело (А. Островский); Его не удовлетворяют ни отцы, ни дети, и в этом 

случае его отрицание глубже и серьёзнее отрицания тех людей, которые, 

разрушая то, что было до них, воображают себе, что они соль земли и 

чистейшее выражение полной человечности (Д. Писарев); (Тентетников) 

был не то доброе, не то дурное существо, а просто – коптитель неба (Н. 

Гоголь); Казалось, мы все, хоть и разного поля ягоды, но произносили одни и 

те же слова и переживали одни и те же чаяния (В. Попов); 

5) характер взаимоотношений между людьми: – Супруг уехал? – 

Уезжает… – И вы опять соломенной вдовой остаётесь?.. (П. Боборыкин); 

Начальник отделения со мной на дружеской ноге, этак ударит по плечу: 

«Приходи, братец, обедать!» (Н. Гоголь); 

6) имущественное положение: Как ты ни прижимай меня к стене – во-

первых, с меня нечего взять… гол, братец, я как сокол! (М. Салтыков-

Щедрин); Я, брат, как при деньгах был, в день по четвёртке Жукова 

выкуривал! (М. Салтыков-Щедрин); 

7) жизненный или профессиональный успех, удачливость: Политику 

Граба понимали, но с ним приходилось считаться: в своей отрасли он был 

звездой первой величины (В. Кетлинская); Буфетик препоганенький, 

выстроенный по системе тесных ватерклозетов, но повар Григорий 

Иванович, бывший воронежский дворовый, оказался на высоте своего 

призвания (А. Чехов); Зато пажи оказывались головой выше решительно 

всех юнкеров по знанию иностранных языков (А. Игнатьев); 

8) вероисповедание: Забыла, что мы христовы невесты? (П. 

Мельников-Печерский); – Дозвольте и мне поставить бутылочки четыре, 

а?.. от мужика? Мужик тоже душа христианская (Г. Успенский); А ведь я 

твой брат во Христе (В. Шефнер). 

2. Свойство, качество, состояние неодушевлённых предметов: Дом-то 

полная чаша была, хоть кто приходи – не стыдно! (М. Салтыков-Щедрин); 

Да я и рассказать вам не могу, какое удовольствие. И не потому, что 

растут деньги, – деньги деньгами, – но потому, что всё это – дело рук 
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твоих (Н. Гоголь); Тётя Наташа пошла на кухню и отобрала полтора 

десятка яиц. Все они были как на подбор: чистенькие, беленькие, без 

единого пятнышка (Н. Носов); – Энергетика, – сказал строитель, – это 

основа основ, альфа и омега народной жизни (К. Паустовский); Оно и впрямь 

не к добру, но что в это лето и осень было к добру? (В. Быков); Это дело 

рук проклятых ниндзя! (Б. Акунин). 

Один и тот же фразеологизм может характеризовать как человека, так и 

неодушевлённые предметы: Был поп хоть куда, мудрил хотя, о высоких 

предметах любил выражаться, а тут – сидит у окна, ровно доска (М. 

Зощенко); Тамбов на карте генеральной Кружком означен не всегда; Он 

прежде город был опальный, Теперь же, право, хоть куда (М. Лермонтов). 

Поскольку особенностью фразеологизмов является их экспрессивность 

и эмоциональность, возможно говорить о том, что значение качества, 

свойства предмета (подлежащего) сочетается со значением оценки этого 

предмета со стороны говорящего. Так, В. П. Жуков называет фразеологизмы 

типа стреляный воробей, последняя спица в колеснице, восьмая вода на 

киселе и др. устойчивыми словосочетаниями оценочного характера [Жуков 

2009: 3]. Оценочность предикативного фразеологизма может усиливаться 

другими языковыми средствами, например междометиями: Ну и плакса ты! 

Плакса – и всё. Кисельная барышня. Тьфу! (Б. Горбатов). 

Присвязочные предикативные фразеологизмы разнообразны по 

структуре. Среди них выделяются следующие модели: 

Модель 1. Существительное + прилагательное (числительное, 

местоимение): Вовка – это у нас ахиллесова пята. Учиться не хочет, груб 

стал (Л. Обухова); Вы знаете хорошо князя Мамелюкова? Что он – богат 

или только дутый пузырь? (А. Писемский); Победу надо закреплять 

мирным трудом в разорённой стране. Иначе она окажется Пирровой 

победой, и вчерашние побеждённые вскоре начнут диктовать свою волю 

вчерашним победителям (Б. Васильев); То дело девятое; да поверите ли вы 
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мне? (А. Сумароков); Однако ж деньги-то ведь не свой брат! (М. Салтыков-

Щедрин). 

Фразеологизмы, построенные по данной модели, имеют формы числа и 

падежа. Они могут изменяться по числам: Два слова: «стыдно и грешно» – 

слова эти были краеугольным камнем всей морали Ивана и его господина 

(И. Лажечников); «Руслан» и «Каменный гость» – краеугольные камни, на 

которых возвышается великолепное здание современной русской оперной 

школы (Ц. Кюи). 

Среди фразеологизмов данной группы есть такие, которые 

употребляются в форме только одного числа – единственного: Не удивляйся. 

Редкая профессия. Имел дело с блатниками, ворами… Для тебя это тёмный 

лес (Ю. Бондарев); Вот электрический двигатель – это другой разговор (А. 

Голубева) или множественного: То число, в которое он выслушал последнюю 

лекцию, и было геркулесовыми столпами его учёности (И. Гончаров); Так 

что в смысле пользы это уж, как говорится, бабушкины сказки (М. 

Зощенко). 

Как правило, присвязочные предикативные фразеологизмы, созданные 

по модели «существительное + прилагательное (числительное, 

местоимение)», употребляются в форме именительного и творительного 

падежей: Михайлов был ходячая библиография иностранной литературы; 

не было такого поэта или романиста или беллетристического сочинения, 

которого бы он не знал (Н. Шелгунов); – Ну, ты придумаешь, – включилась 

Вика, – это уж масло масляное будет, хватит ей оборок (И. Олейченко); 

Не ожидал тебя здесь встретить, ты ведь стал важная птица теперь – 

редактор социалистического вестника (А. Арбузов); Дуэли в нашем полку 

случались поминутно: я на всех был свидетелем или действующим лицом 

(А. Пушкин); Мог ли я тогда предположить, что через каких-нибудь 

двенадцать лет я сам буду действующим лицом на этих подмостках (Ю. 

Юрьев); Я счастлив, Марианна, тем, что я начинаю эту новую жизнь с 

тобою вместе! Ты будешь моей путеводной звездой, моей поддержкой (И. 
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Тургенев); Многие идеи сделались ходячей монетой и, путешествуя из рук в 

руки, потемнели и потёрлись, как старый полтинник (Д. Писарев); Главную 

роль Лелио играл талантливый молодой красавец Курский, для которого она 

стала лебединой песнью: он уехал из Москвы и погиб от тифа (Т. Щепкина-

Куперник). 

При нулевой форме связки быть, а также при связке есть 

фразеологизмы, построенные по модели «существительное + прилагательное 

(числительное, местоимение)», употребляются только в форме 

именительного падежа: Выкрасть из дел какой-нибудь документ, вексель и 

прочее – минутное дело (А. Чехов); Этот Дыген – продувная бестия; от 

него всего можно ожидать (Н. Задорнов); Ничего не упомяну… о том соусе, 

который есть лебединая песнь старинного повара (Н. Гоголь); Право есть 

краеугольный камень общественного знания, цемент, связывающий его 

части (В. Белинский). 

Модель 2. Личный предикатив с зависимыми словами: 

1. Личный предикатив + предложно-падежная форма существительного 

(местоимения). Предикатив управляет существительным в косвенном 

падеже, изменяется по числам и родам: Он был остёр на язык, и никогда 

нельзя было понять, говорит ли он в шутку или всерьёз (В. Некрасов); Они 

оба работали в системе давно, оба были остры на язык и понимали друг 

друга с полуслова (Д. Гранин); Она была звёздна, стройна, иронична, остра 

на язык, по-западному одновременно энергична и беззаботна (А. 

Вознесенский); Родственники поняли, что любовь Нади не каприз, не блажь, 

не пустая привязанность, что она на всё готова (Н. Помяловский); Нас 

хоть на куски режь, хоть огнём пали, мы на всё готовы! (М. Салтыков-

Щедрин). 

2. Личный предикатив + оборот с союзом как, который усиливает 

семантику предикатива: Но если взглянуть на дело не с воинственной, а с 

педагогической стороны, то окажется, что инспектор глуп как пробка (Д. 

Писарев); Савка был гол как сокол и жил хуже всякого бобыля (А. Чехов); 
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Запросили они сто рублей. Запросили и не верили, что может это сбыться: 

голы как соколы были оба, а ста рублей и в глаза за всю жизнь не видели (И. 

Попов); Богачу-дураку И с казной не спится; Бобыль гол как сокол, Поёт – 

веселится (И. Никитин); Пусть она (княгиня) бедна, как церковная крыса, а 

всё же титулованная и родня у неё знатная (В. Саянов). 

Фразеологизмы, построенные по рассмотренным моделям, находятся 

вне категории падежа, что обусловлено грамматическими особенностями 

предикатива. 

Модель 3. Прилагательное в форме простой сравнительной степени 

с зависимыми словами: Скажу тебе просто <…> что они (стихи) ниже 

всякой критики (В. Белинский); – И так не вникнул! – смиренно отвечал 

Захар, готовый во всём согласиться с барином, лишь бы не доводить дела до 

патетических сцен, которые были для него хуже горькой редьки (И. 

Гончаров); Смольников присмирел, сделался тише воды, деревня не 

показалась ему больше патриархальной и добродушной, как в первые дни   

(А. Н. Толстой); Я не могу с нею расстаться. Это выше моих сил (А. 

Писемский); Ишь ты, ночи-то нынче короче воробьиного носа (А. 

Островский); А между тем всё просто, проще пареной репы (Д. Мамин-

Сибиряк). 

Фразеологизмы, построенные по данной модели, являются 

неизменяемыми, что обусловлено грамматическими особенностями 

прилагательного в форме простой сравнительной степени. 

Модель 4. Предложно-падежная форма существительного или 

местоимения (как с зависимым словом, так и без него): Ведь он студент, 

без роду без племени (И. Тургенев); Все предметы домашнего обихода – 

ведро, совки, ухваты, котелки, рогачи – были ей удивительно по руке (Ю. 

Нагибин); Может, по причине бессонной ночи Мария была не в духе, 

молчала, картошки почти не ела, больше подкладывая ему, часто вздыхала 

(В. Быков); Я всю ночь не спал и теперь немножко не в себе, как говорится 
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(А. Чехов); Шубёнка на мне, извините, паршивая, на рыбьем меху (А. 

Чехов). 

Фразеологизмы данной группы являются неизменяемыми. 

Модель 5. Существительное (распространённое и 

нераспространённое) + предложно-падежная форма существительного: 

Пятнадцати лет её стали вывозить, выдавая за семнадцатилетнюю, и до 

двадцати пяти лет условный этот возраст не изменялся. Семнадцать лет – 

точка замерзания: они растягиваются сколько угодно, как резиновые 

помочи (М. Лермонтов); Прежде поп был притча во языцех, последняя 

спица в колеснице, а нынче и мы себе цену узнали (Д. Мамин-Сибиряк); За 

день или за два перед этим они хорошо поговорили с Алексеем и оба как-то 

внутренне даже порадовались, что они товарищи по несчастью и у них 

обоих одинаковое сложное состояние личных дел (Б. Полевой). 

Фразеологизмы, построенные по модели «существительное 

(распространённое и нераспространённое) + предложно-падежная форма 

существительного», как правило, употребляются в форме именительного или 

творительного падежа: Павел был, что называется, «мешок с соломой»: 

прост, незлоблив, добродушен и глуповат не по возрасту (Д. Фурманов); В 

войну-то ведь все женщины были мужиками в юбках больше, чем 

женщинами (Н. Чупров); Он любил своё дело. Устроившись на своём 

сиденье, он становился разговорчивым. «Баранка» была для него той 

точкой опоры, с помощью которой он ворочал миром и языком (А. Яшин); Я 

был самым старшим и рос очень туго. В семье так и думали, что останусь 

колобком, аршин с шапкой (В. Зайцев); Будучи как-то по-особому 

услужливым, он в короткое время становится, что называется, 

«мальчиком на побегушках» (Ю. Юрьев); Отыскать его – это сделалось 

для меня вопросом жизни или смерти (И. Тургенев); У нас, в нашем городе, 

Сосновская скоро стала притчей во языцех (И. Бунин). 

Если связка быть при аналитическом предикативном фразеологизме 

имеет нулевую форму или форму настоящего времени (есть), то 
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фразеологизм употребляется только в именительном падеже: – С одной 

стороны, мы – плоть от плоти славянофилов, духовные их наследники     

(А. Н. Толстой); И про сенокос, и про тёлку, и про огород я ей обсказал да 

быстрёхонько смылся. Лишние слова – палки в колёса (Ал. Иванов); Нашим 

средствам массовой информации дали понять, что этот случай не их ума 

дело, и они прониклись, как видишь (Т. Полякова). 

Фразеологизм со связкой слыть за имеет форму винительного падежа: 

Михаил Петрович слыл за человека не из мира сего (А. Н. Толстой). 

Модель 6. Существительные, соединённые сочинительной связью: 

Бойтесь бога: я ни Львову, ни Очкину, ни детям – ни сват ни брат (А. 

Пушкин); Вы прямо маг и волшебник. Полтора месяца всего назад мы были 

на этом участке, и он был сплошная мерзость запустения (Н. Гарин-

Михайловский); Справедливость и несправедливость – Сцилла и Харибда 

человеческого бытия (Б. Васильев). 

Фразеологизмы данной группы употребляются в именительном или 

творительном падеже: У нас в бане на огороде двое жили, офицер с 

денщиком Мироном; офицер был длинный, худющий, кожа да кости (М. 

Горький); Первым и последним словом, альфой и омегой всей его жизни 

было, как у всех поэтов, – его собственное я (И. Тургенев); И сделалась моя 

Матрёна Ни Пава ни Ворона (И. Крылов); Ларисин избранник оказался так 

себе, ни рыба ни мясо – сразу не отгадать, что за человек (В. Панова); 

Итак, я теперь в новой крайности, – это идея социализма, которая стала 

для меня идеею идей, бытием бытия, вопросом вопросов, альфою и омегою 

веры и знания (В. Белинский). 

Если связка быть при аналитическом предикативном фразеологизме 

имеет нулевую форму или форму настоящего времени (есть), то 

фразеологизм употребляется только в именительном падеже: У неё в мире 

никого нет, кроме него, он один для неё всё – закон, родство, природа, начало 

и конец, альфа и омега её бытия, всё, всё (И. Лажечников); – Зиночка! – 

воскликнула она в увлечении, – Зиночка! Ты плоть и кровь моя! (Ф. 
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Достоевский); Дома Парфён Дмитрич – царь и бог, и, когда приходит с 

торговли и с грохотом затворяется за ним железно-решётчатая калитка, 

настаёт его царство тишины и порядка (А. Серафимович); Барыня – не 

барыня, и на бабу не схожа. Ни пава ни ворона (Ф. Гладков); Смерть конец 

сражениям приносит. Она есть то мгновение ока, в которое можешь ты 

сказать: уже добродетель моя мне принадлежит (Д. Фонвизин). 

Модель 7. Количественно-именные сочетания. Количество может 

выражаться именем числительным или именем существительным. Если 

связка быть имеет нулевую форму, то фразеологизм употребляется только в 

именительном падеже: До города не так далеко, пять-шесть километров. 

Для старых, опытных путешественников это пара пустяков (В. Катаев); 

Вы с ним два лаптя… ты и не отпирайся, вместе дела-то чинили (Б. 

Можаев); Жизнь и смерть – две самые большие загадки и, может быть, две 

стороны одной медали (Р. Мустонен). При использовании связки быть не в 

нулевой форме, а также при употреблении других связок фразеологизм имеет 

форму творительного падежа: Во время нашего двухгодичного ремонта 

сделать это было парой пустяков! (М. Милованов); Здесь патриотизм и 

гражданственность развиваются параллельно, являются двумя сторонами 

одной медали (И. Доронина). Использование фразеологизмов данной 

структуры со связкой быть в форме настоящего времени (есть) не 

зафиксировано. 

Модель 8. Прилагательные, личные предикативы или причастия, 

соединённые сочинительной или бессоюзной связью: До поступления на 

место всякий поп наш гладен и хладен, при поступлении приход его кормит 

(Н. Помяловский); Развалихин Женька – высокий, смазливый, недавний 

гимназист, «молодой да ранний», любитель опасных приключений (Н. 

Островский); Володя был единственный сын, надежда, как говорится, 

«прошеный-моленый» (И. Горбунов). 

Грамматические особенности фразеологизмов данной группы зависят 

от частеречных свойств их компонентов. 
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Модель 9. Местоимение + местоимение или существительное: Душа 

здесь у меня каким-то горем сжата; и в многолюдстве я потерян, сам не 

свой (А. Грибоедов); – Учтите, – говорила Светлана, – руки здесь никто 

никому не подаст. Тут каждый только сам за себя (Н. Леонидова); И 

каждый раз после того долго бывала я как сама не в себе. На уме мутится, 

мысли путаются (П. Мельников-Печерский); Несколько дней 

присматривался Ваня к пареньку, пока не решил, что он «свой в доску», не 

летун-сезонник, с завода не уйдёт, прочно обоснуется на новом месте (В. 

Мильчаков); Город ничего себе, жить в нём можно, а только мне он вовсе 

не нравится (С. Бабаевский). 

Грамматические особенности предикативных фразеологизмов, 

построенных по данной модели, зависят от того, какое значение – обобщённо 

предметное или обобщённо-признаковое – и как следствие этого – какие 

грамматические признаки имеет препозитивное местоимение. 

Модель 10. Глагольные аналитические предикативные 

фразеологизмы, включающие: 

1) инфинитив, который в составе предикативных фразеологизмов 

обозначает не действие, не процесс, а признак, оценку подлежащего и 

реализует аналитическую предикативную функцию: Феня-то Пятова с 

Нюшей Брагиной – водой не разлить (Д. Мамин-Сибиряк); 

2) форму императива: – А деваха ничего, симпатичная, – думала мать, 

поглядывая на Анюту. – Не оторви да выбрось, какие сюда заваливаются, 

размалёванные, как попугаи (С. Цыпин); – Загляни-ка, мать, в печку, не 

найдётся ли что похлебать мужику. Глянь на него – хоть в гроб укладывай 

(М. Алексеев); – Ну и табачок – вырви глаз (В. Гиляровский); Теперь-то я 

мужняя жена, а тогда пришей хвост кобыле (Д. Мамин-Сибиряк); 

3) личную форму глагола: А драники – картофельные оладьи с мёдом, 

сметаной или грибами – пальчики оближешь! (А. Рыбаков); Буду 

фотографом-художником. У меня призвание. Видел мои снимки: Ленинград 

белой ночью? Пальчики оближешь. Два снимка напечатаны (А. Лебеденко); 
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4) неспрягаемую форму глагола – причастие (в краткой и полной 

форме): Когда в Голом Мысу был убит поселенец, то было заподозрено и 

взято под стражу четыре человека; их посадили в тёмные холодные 

карцеры (А. Чехов); Я хоть теперь и сдан в архив, а тоже потёрся в свете 

– узнаю птицу по полёту (И. Тургенев); Переселение было встречено в 

штыки, оно ломало устоявшийся годами порядок (Д. Гранин); – Мы хоть 

лыком шиты, – закончил он, – а свою линию ведём (П. Боборыкин); – 

Тягомотина! – сказал он (солдат) и поскрёб под папахой затылок. – Опять 

мудрствовать – уговаривать будут. Сыты мы этими ихними уговорами по 

самую глотку (К. Паустовский); И увидятся ли они, найдёт ли он себе хлеб – 

всё покрыто чёрной, тяжёлой завесой (А. Герцен); Я человек простой, 

лыком, как говорится, шитый (А. Писемский); Расчёт был очень тонкий, 

но шитый белыми нитками (М. Ростовцев). 

Итак, предикативные фразеологизмы аналитичны по своей природе, 

поскольку их лексическое и грамматическое значения выражаются разными 

компонентами: собственно фразеологическим оборотом и связкой 

соответственно. Присвязочные предикативные фразеологизмы используются 

для характеризации лица или для обозначения свойств, признаков 

неодушевлённых предметов. Такие фразеологизмы представлены 

разнообразными синтаксическими моделями, среди которых преобладают 

сочетания, построенные по модели «существительное + прилагательное 

(числительное, местоимение)». Грамматические особенности фразеологизмов 

обусловлены грамматическими особенностями их компонентов. 

 

2.2.2. Корпус связок при предикативных фразеологизмах 

 

Необходимым компонентом аналитических предикативных 

фразеологизмов является связка, которая, прежде всего, выражает 

грамматическое значение фразеологизма. 
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Корпус связок, используемых при предикативных фразеологизмах, 

разнообразен. Как правило, связки, употребляемые с тем или иным 

фразеологизмом, помещаются в словарной статье фразеологического словаря 

при толковании фразеологизма: В БЕГАХ. 1. Устар. В самовольной отлучке 

(быть, числиться, считаться и т. п.); ЗА БОРТОМ. Вне дела, не участвуя 

в деле, предприятии, игре и т. п. (оставаться, быть, находиться); В 

УДАРЕ. 1. В состоянии душевного подъёма, вдохновения, при котором 

удаётся что-либо делать очень хорошо (быть, находиться, чувствовать 

себя и т. п.) [Фразеологический словарь русского языка 2006: 32; 41, 468]. 

Несмотря на разнообразие связок при предикативных фразеологизмах, 

наибольшее распространение при выражении их грамматического значения 

получила «универсальная» связка быть. «Лишённая вещественного 

значения, стилистически нейтральная, «идеальная» связка быть 

представляет ядро связочной системы, выражает три инвариантных значения 

времени и наклонения фразеологизма, не отягощая его дополнительными 

оттенками смысла. Высокая степень грамматизации быть определяет её 

доминирование над полузнаменательными связками» [Савостина 2008: 5]. 

«Связка быть – не глагол, хотя и имеет глагольные формы. Ей чуждо 

значение действия (быть в значении глагола существования – лишь омоним 

связки). Она мыслится вне категорий вида и залога» [Виноградов 1972: 529]. 

«Универсальный» характер связки быть определяет её активное 

использование при предикативных фразеологизмах: «Ведь обстоятельства 

ваши таковы, что вы в моих руках: ведь дело идёт к тому, чтобы умирать 

с голоду (Н. Гоголь); Скоро половина России будет в его руках (Н. Гоголь); 

Хлобуев отрекомендовал им хозяйку жену. Она была хоть куда (Н. Гоголь); 

Скажите ему «незадача» – и он ответит, что это та самая вещь, при 

которой, будь человек хоть семи пядей во лбу, – ничего не поделает (М. 

Салтыков-Щедрин); Родом из семиреченских казаков, однокашник Бориса по 

полковой школе, комроты Филькин, фамилия которого была притчей во 

языцех и не соответствовала его боевому характеру, приветливо, даже 
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чересчур приветливо встретил взводного (В. Астафьев)» [Родионова  

2010(г): 23]. 

В форме изъявительного наклонения настоящего времени связка быть 

при предикативных фразеологизмах «представлена особой, нулевой формой 

и (реже) формой есть» [Там же]: Он, подобно актёру, мог нравиться или не 

нравиться очевидцам-современникам, но для потомства (которое для него 

наступает с какою-то особенной быстротою) – он <…> мёртвая буква, 

ничего никому говорящая, ни о чём никому не напоминающая… (М. 

Салтыков-Щедрин); И даже, напротив, та скромная работа как раз ему 

<…> по плечу (М. Зощенко); В тюрьме и путешествиях всякая книга есть 

божий дар… и покажется вам занимательна, как арабская сказка (А. 

Пушкин); Заявляю торжественно, что материя, печатающаяся с тем же 

псевдонимом в «Стрекозе», не есть дело рук моих (А. Чехов). Форма связки 

есть придаёт «высказыванию оттенок устарелости, а предмету речи 

(подлежащему) – чёткость и точность характеристики» [Там же]. 

Помимо «идеальной» связки быть, «в составе предикативных 

фразеологизмов употребляются «так называемые знаменательные связки»  

(Л. В. Щерба). К таким связкам относятся: стать, становиться, казаться, 

оказаться, делаться, считаться, называться и т. п. По словам В. В. 

Виноградова, они «представляют собой гибридный тип слов, совмещающих 

функции глагола и связки» [Виноградов 1972: 529]. 

Знаменательные связки служат не для обозначения действий, 

соотнесённых с субъектом, а для выражения модально-временных значений 

сказуемых. Такие связки являются лексически неполноценными, поэтому не 

могут раскрыть свойства и качества подлежащего и требуют добавления 

другого слова (фразеологического оборота) для определения признака 

подлежащего» [Родионова 2010(г): 23]: Потом он оголил руки до локтя, 

посмотрел, опустил рукава, сел на оттоманку и стал чернее ночи (Л. 

Толстой); Рудаков, взаимодействуя с соседними отрядами, стал хозяином 

положения на дорогах (Б. Полевой); Похоже, этот парень становится мне 
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не по зубам (Ю. Нагибин); Перед сном раскрывал книгу, – детским лепетом 

казались ему строки поэта, детской болтовнёй – измышления романиста 

(А. Н. Толстой); Царский манифест, о котором ты говоришь, оказался 

филькиной грамотой, не в обиду вам будет сказано (А. Степанов); Да они и 

ругаются – свекровь со своей любимой снохой – пыль до потолка. И вот ведь 

загадка – чем больше ссорятся, тем больше делаются не разлей вода (Л. 

Скорик); Пока наука не перестанет быть барской роскошью, пока она не 

сделается насущным хлебом каждого здорового человека… до тех пор 

бедность и безнравственность трудящейся массы будут постоянно 

усиливаться (Д. Писарев); Именно неспособность обновлённой сборной 

России добиваться побед малой кровью, за счёт строгости и дисциплины, 

считалась её ахиллесовой пятой (А. Дёмин); Но большинство крестьян 

было бедное, существовало впроголодь <…> и всецело находилось под 

пятой у богатеев (М. Салтыков-Щедрин); Лёгкое возбуждение снова 

поднялось в нём, он почувствовал, что находится в ударе (А. Эртель); Он 

<…> всегда находился в отличной форме и постоянно улучшал свои 

результаты (Б. Раевский); В дуэли остаётся всё шито и крыто (А. 

Герцен). 

И универсальная, «идеальная» связка быть, и другие, знаменательные, 

связки, образуя аналитические формы предикативных фразеологизмов, 

выполняют в языке и речи следующие функции: грамматическую, 

формальную и семантическую (выделены П. А. Лекантом). 

Грамматическая функция связок заключается в том, что они 

«выражают модально-темпоральный план предложения, а также (при 

наличии показателей лица) персональность» [Лекант 1995: 93]: И он 

рассуждал справедливо, что таможня, как бы то ни было, всё ещё не более 

как журавль в небе, а комиссия уже была синица в руках (Н. Гоголь) – 

нулевая форма связки быть выражает грамматическое значение 

изъявительного наклонения, настоящего времени фразеологизма; связка была 

выражает грамматическое значение изъявительного наклонения, прошедшего 
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времени фразеологизма. Не пьёт, не курит, парень работящий, Любочка 

будет как за каменной стеной (М. Рощин) – связка будет выражает 

грамматическое значение изъявительного наклонения, будущего времени 

фразеологизма. По общему же правилу, будь человек хоть семи пядей во лбу, 

имей он хоть волчий аппетит, но ежели, по щучьему велению, он засел в 

разряд неполучающих, то и не выкарабкаться ему оттуда ни под каким 

видом (М. Салтыков-Щедрин) – связка будь реализует в фразеологизме 

переносное значение повелительного наклонения, употреблённого в функции 

сослагательного. А вы, друг мой, терпите мои письма, будьте в этом случае 

козлом отпущения (И. Гончаров) – связка будьте выражает повелительное 

наклонение фразеологизма. Ах, как я нуждаюсь в темах! Весь исписался и 

чувствую себя на бобах (А. Чехов) – связка чувствую себя выражает 

изъявительное наклонение, настоящее время сказуемого. «Дети» и я на 

второй год уже сделались не разлей вода (В. Астафьев) – связка сделались 

выражает изъявительное наклонение, прошедшее время фразеологизма. 

Формальная функция связок состоит в выражении грамматической 

связи предикативного признака, названного фразеологизмом, с субъектом-

подлежащим: Мисси очень хотела выйти замуж, и Нехлюдов был хорошая 

партия (Л. Толстой); – Да, простите меня, я нынче не в духе и не имею 

права на других наводить тоску, – сказал Нехлюдов (Л. Толстой). (Генерал) 

ведь только петушится, а на деле он божья коровка и к этой службе 

совершенно не способен (Н. Лесков); Урюком я его ещё никогда не называл, и 

Рюрик непривычно нахмурился, считая, должно быть, что я всё ещё не в 

своём уме (В. Астафьев). 

Семантическая функция связок «заключается в обозначении 

сущности отношений «предмет – признак», в их квалификации, без чего они, 

эти отношения, не могут мыслиться как предикативные. Эта 

квалифицирующая функция опирается на лексическое содержание связочных 

слов» [Лекант 1995: 93], т. е. связка определяет сущность отношения 

предикативного фразеологизма к субъекту-подлежащему. Ср.: (Пушкинский 
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театр) был первой ласточкой в области организации частных театральных 

предприятий (Ю. Юрьев); (Пушкинский театр) являлся первой ласточкой в 

области организации частных театральных предприятий; (Пушкинский 

театр) оказался первой ласточкой в области организации частных 

театральных предприятий; (Пушкинский театр) считался первой 

ласточкой в области организации частных театральных предприятий и     

т. д. 

«Таким образом, названные функции связок при фразеологизмах 

состоят не в обозначении действия субъекта (подлежащего), а в выражении 

синтаксических отношений признаков (фразеологизмов) к субъекту и в 

оценке этих отношений говорящим» [Родионова 2010(г): 25]. 

Все связки, образующие аналитические формы предикативных 

фразеологизмов, «различаются модальной оценкой отношений признаков к 

субъекту и реализуют фазисные, модальные и логические значения 

(выделены П. А. Лекантом). 

Фазисные значения связок: 

1) становление, возникновение признака выражается связками 

становиться (стать), делаться (сделаться): Итак, я теперь в новой 

крайности, – это идея социализма, которая стала для меня идеею идей, 

бытием бытия, вопросом вопросов, альфою и омегою веры и знания (В. 

Белинский); Я решился, непременно, во что бы то ни стало, снова найти 

этого человека. Отыскать его – сделалось для меня вопросом жизни или 

смерти (И. Тургенев); И тогда она, конечно, перестала его приглашать к 

себе, поскольку видит, что человек ну просто душевно болеет и делается 

как бы не от мира сего (М. Зощенко); 

2) продолжение обладания признаком оформляется связкой 

оставаться (остаться): Прежде оставались в девушках только горбатые 

и хромые, а теперь не берут даже красивых и богатых (А. Чехов); Басни 

навсегда остались для меня камнем преткновения (С. Аксаков); Законы, не 
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пользующиеся сочувствием народа, остаются мёртвой буквой (Д. 

Писарев)» [Родионова 2010(г): 25]; 

3) «завершение становления признака, результативность выражаются 

связками получиться, выйти, очутиться: …И генерал скоро очутился в 

руках ещё больших мошенников, которых он вовсе не почитал такими… (Н. 

Гоголь); Вдова была изобретательна; перешивала, перекраивала, 

выворачивала – и всегда у ней выходило хоть куда (М. Салтыков-Щедрин). 

Модальные значения связок представляют собой оценку отношений 

«предмет – признак» в аспекте реальности («подлинности»): 

1) констатация признака (его подлинность) выражается связками быть 

(в том числе и в нулевой форме), являться и пр.: Многие перенимали уже 

польские обычаи… Тарасу было это не по сердцу (Н. Гоголь); Я ещё этого 

не замечал, но это – ахиллесова пятка всех журналов (Л. Толстой); Козлом 

отпущения являлся именно этот последний Лугинин, и на нём 

сосредоточилось всё внимание (Д. Мамин-Сибиряк); 

2) значение мнимости («кажимости») выражается связками казаться, 

представляться, мниться и др.: Она восхищалась этой чертой его 

характера. Горя на путях войны он видел столько, что своё ему теперь 

казалось каплей в море (Н. Рыленков); Он казался ей не от мира сего (Э. 

Казакевич); Я в Москве у себя так редко вижу настоящих литераторов, что 

разговор с Боборыкиным показался мне манной небесной (А. Чехов); Но 

сейчас, рядом с Марченко, он (Рябинин) вдруг сам себе показался совсем 

желторотым птенцом (Б. Горбатов); Всё то, что Власич называл 

подвигом или честным порывом, представлялось ему бесполезною тратою 

сил, ненужными холостыми выстрелами, на которые шло очень много 

пороху (А. Чехов); 

3) значение обнаружения подлинности признака вносится связкой 

оказаться: «Дикая утка» на сцене Художественного театра оказалась не 

ко двору. Вяло, неинтересно и слабо (А. Чехов); Царский манифест, о 

котором ты говоришь, оказался филькиной грамотой, не в обиду вам будь 
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сказано (А. Степанов); «Вожди» социалистов оказались в чести и фаворе у 

банкиров и фабрикантов (М. Горький); Случайное знакомство Медведского 

(с дельцом Яковом Наумовичем) оказалось золотым дном (И. Соловьёв); 

4) значение подлинности восприятия признака, допускающей элементы 

сомнения, мнимости, кажимости, выражается связками выглядеть, иметь 

вид, производить впечатление, смотреться и др.: Среди этой шумной, 

весёлой и дружной братии он выглядел желторотым птенцом: на фронте 

он не был, пороха не нюхал (Б. Галин); Но теперь война эта представляется 

ему же не двигателем прогресса, а каким-то ящиком Пандоры, из которого 

сыплются на его страну ужаснейшие бедствия (Г. Плеханов); 

Потребовалось бы много страниц для описания всех проделок этого 

избалованного верзилы, рядом с которым Самонька выглядел бы сущим 

агнцем божьим (М. Алексеев); 

5) значение притворной (мнимой) подлинности передаётся с помощью 

связок притвориться, прикинуться, принять (сделать) вид и др.: А она 

(княжна Нина) прикидывалась казанской сиротой (М. Салтыков-Щедрин); 

Мимоходом он принимал на себя вид оскорблённой невинности и лёгкими 

намёками наводил чёрную краску на княжну Зинаиду (В. Одоевский); 

6) значение «условленности» («общего мнения») выражается связками 

считаться, пользоваться славой (репутацией), слыть и др.: Мать моя 

считалась скорой на ногу, иные мужики тягаться не могли (М. Алексеев); 

Что касается до собратий-помещиков, то в их среде Метельников слыл 

мужем совета (М. Салтыков-Щедрин); Старинный балтийский матрос, не 

имевший до революции и клока земли и перебивавшийся в родном селе то 

плотничьим, то столярным, то слесарным делом, Игнат Рубцов слыл 

мастером на все руки (Б. Полевой)» [Родионова 2010(г): 25-26]. 

Исследователями отмечается, что «модальные значения связок 

неразрывно связаны с оценочными значениями, потому что логическая 

операция приписывания субъекту характеризующего признака предполагает 

обязательную (выраженную или имплицитную) оценку этого признака по 
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шкале хорошо / плохо в эмоциональном или рациональном поле 

оценочности» [Герасименко 2006: 12]. С другой стороны, «оценочным 

значением более всего обладают такие фразеологизмы, которые 

сравнительно легко вовлекаются в сферу именного сказуемого» [Жуков 2006: 

163]: Вот скажи, почему в жизни всегда по-дурацки: у хорошей бабы муж 

ни рыба ни мясо, а если парень стоящий, так непременно женится на 

какой-нибудь чертовке… (Т. Полякова) – значение констатации признака – 

«ничем не выделяющийся, средний, посредственный человек» 

[Фразеологический словарь русского языка 2006: 385]; На горизонте нашей 

поэзии взошло новое яркое светило и тотчас оказалось звездою первой 

величины. Мы говорим о Лермонтове (В. Белинский) – значение 

обнаружения подлинности признака – «известный, прославившийся в какой-

либо области знаний, деятельности человек» [Фразеологический словарь 

русского языка 2006: 165]; Среди наших простых рабочих женщин она 

выглядела как белая ворона в своей мини-юбке (А. Рыбаков) – значение 

подлинности восприятия признака, допускающей элементы мнимости, – 

«человек, резко выделяющийся чем-либо среди окружающих его людей, 

отличающийся чем-либо, непохожий на них» [Фразеологический словарь 

русского языка 2006: 75] и т. п. 

Логические значения связок «заключают рациональную оценку 

отношений ʺпредмет – признакʺ» [Лекант 1995: 94] и имеют следующие 

разновидности (выделены П. А. Лекантом): 

«1) наличность, присущность признака, которые передаются связками 

быть, являться: Заводская контора была для него самым больным местом, 

потому что именно здесь он чувствовал себя окончательно бессильным (Д. 

Мамин-Сибиряк); Крепость Врицен была краеугольным камнем второй 

немецкой оборонительной линии на этом участке (Э. Казакевич); 

2) значение тождества выражается связками быть (включая нулевую 

форму), являться, значить, составлять, означать и др.: Вы, с её точки 

зрения, человек с большой буквы (Ю. Герман); Смоленск не раз являлся 
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камнем преткновения на пути прежних иноземных нашествий к сердцу 

страны, к Москве… (П. Проскурин); 

3) сравнительно-сопоставительное значение может передаваться: 

а) с помощью сочетания сравнительных частиц («частиц-связок», по   

В. В. Виноградову [Виноградов 1972: 529]) со связками: Герой мой как 

будто был не совсем в своём уме, по крайней мере, решительно не имел 

ясного сознания (А. Писемский); Земля, о которой вы говорите, у меня как 

бельмо на глазу (Д. Григорович); Вы хотите сказать, что я как собака на 

сене? (Н. Гарин-Михайловский); Она тоже как белая ворона на этом 

пляже, даже самой неловко (М. Рощин); Но мы забыли, что есть люди, 

считающие себя законными хозяевами «Динамо», им наше свободное 

поведение, веселье и беззаботность, наши летучие ледовые романы – что 

вострый нож живому сердцу (Ю. Нагибин); Голос его стал как 

иерихонская труба (Н. Кочин); Места здесь засушливые, дожди вроде 

манны небесной (А. Кожевников); 

б) системой связок с семантикой сравнения: напоминать, быть 

похожим, походить на и др.: Он напоминает ей чем-то чеховского человека 

в футляре (А. Коптяева)» [Родионова 2010(г): 26-27]; Я походил на 

желторотого птенца, которого молодые крылья вынесли из родного гнезда 

(В. Зензинов). 

Анализ языкового материала показал, что, помимо собственно связок, в 

составе сказуемого с именным компонентом-фразеологизмом способны 

выступать вещественные, полнозначные глаголы. По словам П. А. Леканта, 

такие глаголы «выражают спрягаемыми формами модально-временные 

значения, а также отнесённость признака, названного в предикативном 

имени, к субъекту. Но при этом их лексическое значение сохраняет всю 

полноту вещественности. Оно не грамматизуется. Указанные глаголы 

выражают конкретные действия, отнесённые к тому же субъекту, с которым 

соотнесён признак, заключённый в предикативном имени» [Лекант 2004(а): 

90]. Как правило, подобные глаголы обладают семантикой движения (идти, 
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ехать, вернуться и др.): Смотритель пошёл домой ни жив ни мёртв (А. 

Пушкин); Тётя Наташа заметила, что мы оба ходим как в воду 

опущенные, и стала уговаривать маму, чтоб мы с Мишкой остались ещё 

пожить (Н. Носов); Они вылезли из вагонов, серые в потёмках, и все на 

одно лицо… (Л. Леонов) или состояния (лежать, сидеть, стоять и др.): В 

больничную казарму его унесли. Ни жив ни мёртв лежит (П. Бажов); 

Хлебонасущенский, понимая, что удочка лопнула, стоял как в воду 

опущенный (В. Крестовский). 

Модально-временные значения вещественных глаголов с именным 

компонентом-фразеологизмом реализуются в категориях наклонения и 

времени: С товарищами живёт Егор не в ладу, нет дня, чтобы не ссорился, 

человек «озорной», неспокойный, никому спускать не любит (А. Кони); Жил 

(Вахрушка) бедно, одиноким соломенным вдовцом, потому что жена 

Евлаха, лет десять терпевшая бедность и побои, ушла, наконец, в стряпки к 

писарю Антонычу (Д. Мамин-Сибиряк); Прилети они сюда, в Германию, 

причём без всяких приглашений и виз, и жили бы мы кум королю (Г. 

Николаев); Ты наш связной и живи в деревне тише воды, ниже травы (А. 

Мусатов). 

Таким образом, корпус связок при предикативных фразеологизмах 

разнообразен. Однако ядро связочной системы представляет «идеальная» 

связка быть в силу высокой степени грамматизации. При предикативных 

фразеологизмах активно употребляются фазисные, модальные и логические 

связки, которые выражают «наклонение и время предикативного 

фразеологизма, реализуют его связь с подлежащим» [Родионова 2010(г): 27] 

и вносят соответствующие оттенки в его отношения с подлежащим. В 

качестве связочных компонентов с предикативными фразеологизмами 

употребляются вещественные глаголы с семантикой движения или 

состояния. 
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2.3. Аналитические связки в грамматическом строе 

современного русского языка 

 

Помимо аналитизма именных сказуемых, включающих связку и 

именной компонент, в грамматической системе современного русского языка 

имеет место аналитизм внутри самих связок, которые содержат два 

компонента: иметь вид, представлять собой, производить впечатление и    

т. п. «Лексико-грамматический состав связок расширяется за счёт глагольно-

именных описательных оборотов типа иметь вид, принять вид, носить 

характер» [Лекант 1976: 134]. «Аналитические связочные компоненты <…> 

иллюстрируют меняющееся в современном русском языке соотношение и 

пропорции синтетических и аналитических способов выражения 

грамматических значений, правила образования аналитических конструкций 

и аналитических грамматических форм. Они соперничают с гибридными 

полузнаменательными связками в составном именном сказуемом» [Дегтярева 

2007: 29-30]. 

Сказуемые с аналитическими связками представляют собой 

трёхчленные образования, построенные по различным моделям. 

Продуктивными моделями являются сочетания глагольно-именных связок 

иметь вид (и её вариантов), представлять собой (представлять из себя), 

производить впечатление с именными компонентами. 

 

2.3.1. Аналитическая связка «глагол + существительное вид» 

 

В роли глагольного компонента аналитической связки «глагол + 

существительное вид», как правило, выступает глагол иметь, однако могут 

использоваться другие глаголы с отвлечённым, полуслужебным значением: 

принять, делать (сделать), приобретать, обретать, получать, являть, 

потерять, напустить, сохранять: Тень моя была длиннее, чем прежде, и, 

судя по ней, я предполагал, что имею вид довольно красивого всадника… (Л. 
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Толстой); Жид являл вид несколько смущённый, держался одной рукой за 

грядку и подпрыгивал всем своим дряблым телом на тряском сиденье (И. 

Тургенев); К вечеру отдел приобрёл вид настоящей редакции (К. 

Паустовский); Владимир Львович принял вид строгий и, можно сказать, 

государственный (Б. Акунин). 

Аналитическая связка иметь вид используется значительно чаще по 

сравнению с другими названными связками, поскольку она синонимична 

«идеальной» связке быть и является менее стилистически маркированной по 

сравнению со связками являть вид, обретать вид, напустить вид и др. Ср.: 

Мне кажется, что Любаша имеет вид человека, который хорошо покушал 

(М. Горький) – Мне кажется, что Любаша была человеком, который 

хорошо покушал. Другие связки синонимичны связкам стать, становиться, 

делаться, сделаться. Ср.: Но я всякий раз, как Грушницкий подходит к ней, 

принимаю смиренный вид и оставляю их вдвоём (М. Лермонтов) – Но я 

всякий раз, как Грушницкий подходит к ней, делаюсь смиренным и оставляю 

их вдвоём и под. 

Употребляясь в составе связки, глаголы иметь, являть, принять и др. 

подвергаются грамматизации, которая сопровождается ослаблением 

лексического значения: «Грамматизация и десемантизация предстают как две 

стороны одного процесса» [Гак 1965: 129]; «Конкретное лексическое 

значение как бы ʺпросвечиваетʺ сквозь отвлечённое, грамматическое 

значение связки» [Лекант 1976: 101]; «Связка не участвует в выражении 

вещественного значения сказуемого. Лексическое значение глаголов и 

неделимых глагольных сочетаний в функции связки существенно меняется. 

Глаголы-связки и самостоятельно употребляемые глаголы в лексико-

семантическом плане расходятся, образуя, как правило, ряды омонимов» 

[Современный русский литературный язык 2009: 636]; «Грамматизация 

предполагает частичную утрату словом знаменательности» [Лагузова 2003: 

9]. Описанные изменения наглядно иллюстрированы следующими парами 

примеров, где в первых предложениях используются самостоятельные, 
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полнозначные глаголы, а во вторых – глаголы, подвергшиеся грамматизации 

и десемантизации, т. е. связки. Ср.: Слуга объяснил, что она была высокого 

роста и прекрасно одета, а на лице имела вуаль (И. Тургенев). – 

Митрофаний благословлял, но никого как бы не узнавал и вид имел 

сосредоточенный (Б. Акунин); И в то же время Калитин приобрёл дом в 

городе О…, где и поселился с женою на постоянное жительство (И. 

Тургенев). – Аркадий, всегда бледный, словно вампир, вдруг приобрёл вид 

молодой редиски – лоб и подбородок белые, щёки ярко-розовые (Д. Донцова); 

Он велел доложить о себе; его тотчас приняли (И. Тургенев). – Закончив 

свой фельетон, Гаркави принял привычный барственный вид (В. Аксёнов); 

Пьер стал рассказывать о том, что он сделал в своих имениях, стараясь 

как можно более скрыть своё участие в улучшениях, сделанных им (Л. 

Толстой). – А если хозяева проснутся, сделаю невинный вид и сообщу, будто 

хотела найти книжечку для чтения (Д. Донцова). 

Спрягаемые формы глагольных компонентов аналитических связок 

(иметь, принять, делать, приобретать и др.) выражают грамматическое 

значение сказуемого: «Функциональный признак связочных глаголов (и их 

состав) определяется не по их лексической семантике, а по их способности 

выражать предикативные категории (грамматическая модальность, время) в 

синтаксическом объединении с именными компонентами» [Чернов 1986: 76]. 

Например: Снился Париж, я приехал к Игнатову, Илья Николаевич имеет 

вид сильно старого, утомлённого человека (М. Пришвин); Чёрные трубы 

фабрик упирались в небо, оно имело вид застывшей тучи грязно-рыжего 

дыма (М. Горький); Пожуй кофейных зёрен, чайной заварки. Корень 

петрушки и прими вид человека, то бишь нормальной бабы (Д. Донцова). 

Поскольку в предложении с составным именным сказуемым «не может 

иметь места описание события, действия, протекающего в определённых 

пространственно-временных рамках, т. е. образующаяся пропозиция <…> 

является логической, а не событийной» [Герасименко 1996: 27], постольку 

аналитическая связка иметь вид, не выражая никакого действия, «служит для 
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передачи модальной оценки отношения признака к субъекту» [Лекант 2004: 

87]. «Связка – это знак для соединения в мысли того, что ранее было мыслью 

же отделено; она принадлежит не миру, но способу отражения мира в мысли 

и в предложении», – отмечает И. Б. Шатуновский [Шатуновский 1993: 78]. 

«Предикативный акт приписывания характеристики уже предполагает, 

что субъект реально обладает (или не обладает в случае негации) качеством, 

свойством, признаком, названным в предикате» [Герасименко 2006: 8]. 

Однако время обладания признаком может быть различным, и это различие 

показано аналитическими связками, представленными глаголом с 

существительным вид, которые могут выражать 1) фактически 

существующие, 2) возникающие и 3) утрачивающиеся отношения между 

субъектом (подлежащим) и признаком (именной частью сказуемого). 

1. Существующие отношения между субъектом и признаком, т. е. 

простая их констатация, выражаются связками иметь вид, являть вид, 

сохранять вид. Их значение в составе сказуемого аналогично значению 

синтетической связки выглядеть: Долохов же, напротив, прежде в Москве, 

носивший персидский костюм, теперь имел вид самого чопорного 

гвардейского офицера (Л. Толстой); Он (полковник) по-прежнему ночи 

напролёт просиживал за картами, но если в первые дни злополучного 

знакомства с Зуровым вид имел затравленный и несчастный, то теперь 

совершенно оправился… (Б. Акунин); Со всем тем вы чувствовали, что в 

этом доме непременно кто-нибудь обитает: он вовсе не являл вид 

заброшенного жилья (И. Тургенев); На общем фоне легко можно было 

вычислить сотрудников МПС – они сохраняли пофигистский вид и 

невозмутимое молчание (Д. Донцова). 

От синтетической связки выглядеть глагольно-именная связка 

отличается книжным характером. 

2. Среди аналитических связок, выражающих отношения 

возникновения признака субъекта, можно выделить две группы. Первую 

составляют связки, обозначающие собственно возникновение признака: 
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приобретать вид, обретать вид, получать вид: Потребность в какой-то 

переделке мира приобретает вид переделки мира внутреннего, 

воображаемого, виртуального – то есть литературного творчества (М. 

Веллер); Энергия хотения обретает вид энергии познания (М. Веллер); 

Освобождённые государства получают прежний вид и прежние формы, 

утверждают снова союз и неприкосновенность владений (Н. Гоголь). 

Аналитические связки данной группы синонимичны синтетическим связкам 

становиться, делаться, но, в отличие от них, характеризуются оттенком 

книжности. 

Вторую группу составляют связки, выражающие возникающие 

отношения с модально-оценочным значением притворной, мнимой 

подлинности: принять вид, делать (сделать) вид, взять вид, напустить вид: 

Она приняла покорно-плачевный вид… (Л. Толстой); С ним (Кутузовым) не 

говорили серьёзно; докладывая ему и спрашивая его разрешения, делали вид 

исполнения печального обряда, а за спиной его подмигивали и на каждом 

шагу старались его обманывать (Л. Толстой); С свойственной итальянцам 

способностью изменять произвольно выражение лица, он подошёл к 

портрету и сделал вид задумчивой нежности (Л. Толстой); Тут он 

(Пугачёв) взял на себя вид важный и таинственный (А. Пушкин); 

«Прядут патруля, я сразу на себя генеральский вид напущу» (В. Астафьев). 

Аналитические связки данной группы синонимичны синтетической 

связке притвориться, однако отличаются от неё книжным характером. 

3. К аналитическим связкам, выражаемым утрачивающиеся 

отношения между субъектом (подлежащим) и признаком (именной частью 

сказуемого), относится связка потерять вид: Я бросил в него (петуха) 

щепкой. Он вскрикнул, сразу потерял заносчивый вид и побежал прочь, 

приседая и спотыкаясь (К. Паустовский); Тогда в министерстве тоже не 

очень-то пожилых людей любили. Отработала, товарный вид потеряла, 

просим на заслуженный отдых (Д. Донцова). 
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Вещественные значения сказуемых с аналитическими связками, 

включающими глагольный компонент и существительное вид, выражаются с 

помощью имён прилагательных, существительных; существительных и 

прилагательных одновременно, а также указательных местоимений. 

Именные компоненты не имеют лексических ограничений. 

Именной компонент-прилагательное употребляется как в форме 

положительной степени, так и в аналитической форме компаратива: Дядя 

Хрисанф имел вид сугубо парадный (М. Горький); Марья Дмитриевна с 

нежностью посмотрела на молодого своего партнёра; но тот принял ещё 

более важный и озабоченный вид и объявил четырнадцать королей (И. 

Тургенев). Прилагательное может определяться наречием меры и степени: 

Эти держали себя весьма серьёзно, сидели уединённо и имели вид очень 

мрачный (Л. Толстой); Купив бобрят, этот хозяин не имел ни малейшего 

понятия об уходе за ними, и потому маленькие создания имели вид до 

крайности жалкий (М. Пришвин). 

В роли вещественного компонента сказуемого, помимо собственно 

прилагательных, употребляются адъективированные причастия: Всё, что ни 

попадалось ему, приняло вид смеющийся (Н. Гоголь); Лицо его являло вид 

расстроенный, что с ним почти никогда не бывало (И. Тургенев); В целом 

вид он имел настораживающий, а попросту бандитский (Т. Полякова). 

Вещественный компонент-прилагательное находится как в 

интерпозиции, так и в постпозиции по отношению к связке: Фрау Леноре 

приняла серьёзный вид (И. Тургенев); Уважение я к себе вдруг возымел 

удивительное, вид принял серьёзный и смеяться перестал (И. Тургенев). 

Присвязочный компонент, представленный именем существительным, 

употребляется только в форме родительного падежа: И он (Илья Андреич), 

укутанный в шубку, сидя на седле, имел вид ребёнка, которого собрали 

гулять (Л. Толстой); Лощина эта имела вид почти правильного котла с 

пологими боками (И. Тургенев). 
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В сказуемом с рассматриваемой аналитической связкой используются 

преимущественно конкретные имена существительные. При подлежащем со 

значением лица именная часть – существительное также имеет значение 

лица: Выслушав девушку, он направился ко мне, а я приняла вид сироты в 

беде и взглянула на него с надеждой (Т. Полякова); Сидящий Касиваги в 

отличие от Касиваги идущего имел вид самого обычного студента (Б. 

Акунин). 

При подлежащем – неодушевлённом существительном присвязочный 

компонент выражен также неодушевлённым существительным: Батурин 

остался жить в портовом городе, где старина вторгалась в каждый шаг, 

где океанские корабли приобретали вид фрегатов и камни зарастали мхом, 

заглушавшим шаги (К. Паустовский); Пейзаж за моими окнами приобрёл вид 

картины, косо повешенной на стене (К. Паустовский); Пушистые пряди 

склеились, приобрели вид «сосулек» и слегка потемнели (Д. Донцова). 

В нашей картотеке имеются единичные примеры с отвлечённым 

существительным в роли вещественного компонента сказуемого: Ни одного 

седого волоса не было в его бороде и волосах, и всё тело его имело вид 

гибкости и в особенности твёрдости и сносливости (Л. Толстой); И когда 

я решался насильно победить это препятствие, сломить эту преграду – мои 

движения, выражение моего лица, всё моё существо принимало вид 

мучительного напряжения: я не только казался – я действительно 

становился неестественным и натянутым (И. Тургенев); Нищий в одну 

минуту принял вид смирения и с жаром поцеловал руку своего нового 

покровителя (М. Лермонтов). 

Именной компонент сказуемого с аналитической связкой, 

представленной глаголом с существительным вид, может быть выражен 

существительным и прилагательным одновременно. Предикативный признак 

при этом характеризуется большей точностью, конкретностью: Ростов, стоя 

на левом фланге на своём тронутом ногами, но видном Грачике, имел 

счастливый вид ученика, вызванного перед большою публикой к экзамену, в 
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котором он уверен, что отличится (Л. Толстой); Цветущая, прекрасная – 

венец европейской природы, она (Италия) представила дикий вид 

опустошённой, уничтоженной страны (Н. Гоголь); Трое обывателей, 

выписав наиболее шумную газету, приняли озабоченный вид политиков, 

ходили по базару спешно (М. Горький). 

Если именной компонент сказуемого с аналитической связкой выражен 

местоимением, то оно (местоимение) поясняется, конкретизируется 

придаточным предложением с оттенком сравнения: Яшутка теперь такой 

вид имеет, словно в щель забиться хочет, на манер испуганного таракана 

(М. Горький); Вид при этом (дама) имела такой, будто чувствует себя 

виноватой и оправдывается (Б. Акунин); Сашка сидел в кухне и вид имел 

такой, точно первым узнал о начале третьей мировой войны (Т. Полякова). 

Таким образом, аналитические связки, содержащие глагольный 

компонент и существительное вид, разнообразны по значению: они могут 

выражать существующие, возникающие и утрачивающиеся отношения 

между субъектом (подлежащим) и признаком (именной частью сказуемого). 

Названные связки продуктивны и регулярны. Будучи соотносимыми с 

синтетическими связками, они часто предпочитаются им благодаря наличию 

тех или иных оттенков значения и ярко выраженной книжной 

стилистической окраске. Значительно чаще по сравнению с другими 

связками данной группы используется аналитическая связка иметь вид, 

поскольку она синонимична «идеальной» связке быть и является менее 

стилистически маркированной по сравнению с другими связками. 

Вещественный компонент при аналитических связках может быть 

представлен существительным, прилагательным, существительным и 

прилагательным одновременно и местоимением. Функционирование 

аналитических связок, образованных по модели «глагол + существительное 

вид», является убедительным свидетельством тенденций к аналитизму в 

грамматическом строе русского языка. 

  



132 
 

2.3.2. Аналитическая связка 

представлять собой (представлять из себя) 

 

Аналитическая связка представлять собой (представлять из себя) 

образована на базе сочетания глагола с возвратным местоимением себя, 

подвергшимся грамматизации и десемантизации. «Связка представлять 

собой употребляется только с именами существительными (или 

субстантивированными словами) и обусловливает постановку их в 

винительном падеже без предлога. Выражаемое ею модально-оценочное 

значение аналогично значению связок быть, являться» [Лекант 1976: 101]. 

Возможно использование именной части в родительном падеже, если 

аналитическая связка употребляется с отрицательной частицей не: Деревня 

Кумыш не представляет собой ничего особенного среди других глухих 

чусовских деревушек (Д. Мамин-Сибиряк); Литература не представляет 

собой аморфно-однородной суммы текстов (Ю. Лотман). 

«Аналитическая связка представлять собой (представлять из себя) 

относится к группе логических связок и выражает тождество предмета 

(подлежащего) и признака (именной части сказуемого)» [Родионова 2012(а): 

382]: Снаружи школа представляла собой небольшое двухэтажное здание, 

обшитое тёсом, окрашенным суриком (В. Солоухин); У неё (баррикады) уже 

не было верха, не было амбразур и укрытий: теперь она и в самом деле 

представляла собой груду кое-как набросанного хлама (Б. Васильев); За три 

квартала от дома была большая поляна, на одной стороне которой 

строился Дом правительства, так называлась эта стройка, а другая 

сторона представляла собой большую зелёную лужайку (Ф. Искандер); Он 

со своим «Аквариумом», который тогда представлял собой милый 

акустический квартет, явился в Таллинн без всяких приглашений и чуть ли 

не пешком (А. Макаревич); А пожар разливался с каждой минутой всё 

сильнее, и через какой-нибудь час Заполье представляло из себя один 

сплошной костёр (Д. Мамин-Сибиряк). 
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«Глагольный компонент, как правило, находится на первом месте. 

Однако возможен и другой порядок следования составных частей 

аналитической связки» [Родионова 2012(а): 383], если в качестве именной 

части выступает вопросительно-относительное местоимение что: Ну а что 

собой представляет этот Потапов, кто он такой, а? (Ю. Домбровский); И 

где ты его выкопал, этого приятеля? Что он собой представляет? (А. 

Маринина); Что он из себя представлял, нам было неизвестно (Э. Рязанов); 

Но хотелось бы вывести его на свет и показать собравшимся, кто он и что 

собой представляет (В. Войнович); Я не хуже тебя знаю, что он собой 

представляет (Т. Полякова). Отметим, однако, что использование в 

качестве именной части вопросительно-относительного местоимения что не 

является обязательным условием препозиции именного компонента связки 

представлять собой. Ср.: Что представляет собой студия, в которой она 

будет играть? (В. Каверин); А что представляла из себя она, если не 

считать её необъяснимой прелести, сводящей мужчин с ума? (В. Катаев); 

Объясните, что представляет собой эта линия (Е. Парнов). 

Препозиция именного компонента связки (как правило, это 

отрицательное местоимение) возможна при наличии отрицательной частицы 

не при глагольном компоненте, который, оказавшись в позиции абсолютного 

конца предложения, усиливает значение отрицания тождества предмета 

(подлежащего) и признака (именной части сказуемого): Он был парень 

видный, отличник, но нич-чегошеньки собой не представлял (А. Иванов); 

Покраснев от удовольствия, тётя Катя сказала, что её алычовая подливка 

ничего особенного из себя не представляет (Ф. Искандер). 

В зависимости от семантики подлежащего и именного компонента 

значение тождества, выражаемое аналитической связкой представлять 

собой (представлять из себя), может быть реализовано различными 

формами и оттенками, выделенными Л. В. Поповой [Попова 2005: 37]: 

«1) дефиниция – краткое определение, истолкование понятия, 

названного подлежащим: Наместничество в 1844-1883 годах представляло 



134 
 

собой систему управления национальными окраинами (Б. Васильев); Все 

командиры вместе составляют совет командиров, который представляет 

собой главный орган коммунарского самоуправления, имеющий в коммуне 

большое значение (А. Макаренко); Самообразование как раз и 

представляет собой единство овладения знаниями на уроках и той 

самостоятельной интеллектуальной работой дома над книгой, в которой 

выражается длительный процесс становления склонностей, способностей, 

призвания (В. Сухомлинский); 

2) идентификация – соотнесение с понятием, названным подлежащим: 

Вещица была явно антикварная: чернёная серебряная ручка представляла 

собой льва, застывшего в кровожадном прыжке… (Ю. Поляков); Ручная 

кладь представляла собой набитый товаром брезентовый чехол, в 

котором туристы перевозят разобранные байдарки (Ю. Поляков); И в том 

огромном военном лагере, который тогда представлял собой Туркестан, 

это оказалось огромным преимуществом, которое Верещагин весьма 

быстро оценил (Б. Васильев); Он (автомобильный сигнал) проживал 

отдельно от машины и представлял собою маленькую сирену с ручкой 

вроде вентиля, которую надо было вращать (Б. Васильев); 

3) номинация – тождество, служащее для называния понятия, 

выраженного подлежащим: А между тем можно составить ряд мер 

воздействия, которые, впрочем, и представляют собой наказание: 

замечание наедине, замечание перед классом, замечание перед общим 

собранием школы, выговор в приказе по школе, лишение школьного билета 

(А. Макаренко), т. е. меры воздействия (подлежащее которые) – это 

наказание; 

4) таксономия (иерархическое тождество) – выделение понятия, 

названного подлежащим, из ряда однородных по какому-либо признаку; 

именная часть сказуемого распространена определением-прилагательным, 

выражающим признак в большей или меньшей степени по сравнению с 

данным признаком в других предметах: На самом деле они (беседы) 
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представляют собой наиболее кустарные педагогические приёмы (А. 

Макаренко); В настоящее время она (коммуна) представляет собой одно из 

ведущих педагогических учреждений и далеко известна не только в СССР, 

но и в Европе, Америке (А. Макаренко); Герман Моисеевич представляет 

собой тот редкий, совершенный тип рыболова, когда рыбалка не 

воскресное развлечение, а почти вторая профессия, когда рыбацкая страсть 

поставлена на теоретическую основу и подкована на все копыта (В. 

Солоухин); 

5) характеризация, оценка; как правило, оценочный компонент 

содержится в семантике именной части сказуемого: Что же касается того 

анализа, о котором иронически упоминает Твардовский, – кому же 

неведомо, что во многих случаях этот анализ представляет собой 

чистейшую фикцию! (К. Чуковский); В «Скрипке Ротшильда» каждый 

поступок Якова представляет собой нарушение какой-нибудь 

нравственной нормы, которое не может не вызвать гадливости (К. 

Чуковский); А поскольку чиновником он был влиятельным, зайчики порой 

были из весьма дорогих материалов и представляли собой некоторую 

художественную ценность (Ю. Поляков); В описываемое время партия 

социалистов-революционеров представляла собой серьёзную силу (Ю. 

Поляков). 

Анализ материала показал, что, кроме именной части сказуемого, 

значение характеризации и оценки может быть выражено прилагательным – 

распространителем именной части сказуемого: Прекрасную и 

умилительную картину представляло собой человечество в первый день 

нового года (А. Чехов); «Тихий» клуб представлял собой большой, красиво 

расписанный зал (А. Макаренко); Дневник Чуковского – единственное его 

произведение, не предназначавшееся для печати. Однако эти записи, 

охватывающие почти семьдесят лет двадцатого столетия (1901-1969), 

представляют собой несомненный историко-литературный интерес (Е. 

Чуковская). 
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Значение оценки содержится в предложениях, в которых связка 

употреблена при отрицании»: Кузьма Солдатов во всех списках значился, 

никакой ценности из себя не представлял (Б. Васильев); Это был 

практически центр города, да и сам груз не представлял собой чего-то 

особо ценного по той простой причине, что его требовалось реализовать 

(Б. Васильев). 

Отрицательная оценка понятия, названного подлежащим, может быть 

выражена отрицательным местоимением ничего с зависимыми словами в 

именной части сказуемого: Чуть в стороне стояла одинокая 

«тритдцатьчетвёрка». Она не дошла до спасительной черты и теперь – 

чёрная, ещё дымящаяся – уже не представляла собой ничего, кроме 

обгоревшей, искорёженной груды металла (Б. Васильев); Черты ополченца 

не представляли собой ничего особенного, кроме разве одной странности 

(Б. Акунин); Да и ничего интересного интерьер дома собою не 

представлял – обычное санаторно-госпитальное сочетание чего-то белого 

с чем-то металлическим (Б. Акунин); Диспозиция не представляла собою 

ничего особенного (Б. Акунин). 

Непрямая, скрытая оценка понятия, названного подлежащим, 

содержится в предложениях с риторическим вопросом: Разве полёт Громова 

и Чкалова, разве подвиг папанинцев не представляет собой преодоление 

конфликтов? (А. Макаренко); 

6) состояние или процесс: Теперь уже никто не сомневается, что 

основные идеи, высказанные им в «Листьях травы», представляют собой 

своеобразное развитие идей так называемого трансцендентализма (К. 

Чуковский); Человек живёт в обществе, и в сущности вся его Жизнь 

представляет собой отношения, в которые он вступает с другими людьми 

(В. Сухомлинский); Эти упражнения представляют собой видение 

предметов и явлений; ребёнок видит живой образ, потом воображает, 

создаёт этот образ в своём представлении (В. Сухомлинский)» [Родионова 

2012(а): 383-384]. 
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Обращает внимание выражение именной части сказуемого с 

аналитической связкой представлять собой (представлять из себя) 

несвободным словосочетанием, включающим существительное с 

ослабленным лексическим значением (предмет, явление, дело и др.). Такое 

существительное распространено либо другим именем существительным: В 

настоящее время эта игра имеет несколько вариантов и представляет 

собой великой важности дело (А. Макаренко), либо именем 

прилагательным: Посещение этих театров представляет собой весьма 

желательное явление (А. Макаренко). Существительное с ослабленным 

лексическим значением может быть распространено обособленным 

определением: Человек, падающий с крыши, лишён возможности выбора, 

поскольку представляет собой предмет, движущийся к земле с 

ускорением 981 сантиметр за секунду в квадрате, и более ничего (Б. 

Акунин). 

«Аналитическая связка представлять собой (представлять из себя) 

употребляется в вопросительных или сложноподчинённых предложениях, в 

которых в роли именного компонента сказуемого выступают вопросительно-

относительные местоимения что и который. В подобных предложениях 

значение тождества между подлежащим и сказуемым не выявлено, его 

предстоит установить: Подумайте, поспорьте над проблемой: что 

представляет собой наш жизненный опыт? (В. Солоухин); Что, 

собственно, представляет собой «сыворотка гениальности»? (Б. Акунин); 

А что представляет собой письмо? Указание о местонахождении 

тайника, где хранится какая-то «Иванова-Либерия» (Б. Акунин); – 

Извините моё невежество, – спросил Пришвин, – но что это за мощное 

учреждение – вот этот самый Магалиф – которое вы собой 

представляете? (К. Паустовский); Уж коли мы покусились узнать, что 

представляет собой Луна, как выглядят, «чем дышат» Венера и Марс, то 

Антарктида – огромная часть нашего дома – Земли – неизбежно должна 

была стать объектом тщательных изучений (В. Песков); В благополучной 
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стране человек может прожить сто лет, не пройдя ни через одно серьёзное 

испытание, а стало быть, так и не узнав, что он собой представляет и 

каков он на прочность (Б. Акунин). 

Несмотря на то что названные формы и оттенки тождества зависят в 

первую очередь от семантики подлежащего и именного компонента 

сказуемого, роль аналитической связки представлять собой (представлять 

из себя) не следует умалять: логически связывая подлежащее и сказуемое, 

данная связка более точно, чем связки быть и являться, выражает оттенки 

тождества главных членов предложения; связки быть, являться, с одной 

стороны, и представлять собой (представлять из себя), с другой, – далеко 

не всегда являются взаимозаменяемыми. 

Глагольное «прошлое» аналитической связки представлять собой 

(представлять из себя) отражено в её способности иметь глагольную 

парадигму» [Родионова 2012(а): 384]: 

а) наклонения, времени и лица (в настоящем и будущем времени): Вся 

человеческая жизнь, в сущности, представляет собой свод писаных и 

неписаных правил (Б. Акунин) – изъявительное наклонение, настоящее 

время, 3-е лицо; Последняя глава представляла собой задушевную беседу с 

директором завода (Ю. Поляков) – изъявительное наклонение, прошедшее 

время; Это означало, что наш «хвостик» должен распределиться по трём 

основным колоннам, и тогда строй взвода будет представлять собой 

правильный прямоугольник, без «хвостика» (В. Солоухин) – изъявительное 

наклонение, аналитическое будущее время, 3-е лицо; Не будь вторых – вся 

земля представляла бы собой пустыню, выбитую стадами переселенцев, 

витками мчащихся по земному шару (Ю. Поляков) – сослагательное 

наклонение; 

б) «неспрягаемых глагольных форм: Для достижения этой цели был 

составлен комплекс упражнений, представляющих собой анализ состава 

чисел (В. Сухомлинский); Близко возле деревни оказалось такое болотце, 

величиной меньше десятины, но представляющее из себя в миниатюре 
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картину огромного мохового болота (М. Пришвин) – действительное 

причастие в форме настоящего времени; Из кудели на прялке, 

представлявшей собой веретёнце с маховичком, свивалась грубая 

конопляная нить (В. Песков)» [Родионова 2012(а): 384]; Но жена его была 

женщина довольно оригинальная, представлявшая из себя помесь разных 

контрастов (Д. Григорович) – действительное причастие в форме 

прошедшего времени. 

«Таким образом, аналитическая связка представлять собой 

(представлять из себя), образованная на базе глагольно-местоименного 

оборота, выражает отношение тождества подлежащего и сказуемого, которое 

может быть представлено различными формами и оттенками (дефиниция, 

идентификация, номинация, таксономия, характеризация, состояние). Связка 

способна выражать значения наклонения, времени и лица (в настоящем и 

будущем времени) именного сказуемого, а также образовывать причастные 

формы» [Там же]. 

 

2.3.3. Аналитическая связка производить впечатление 

 

Аналитическая глагольно-именная связка производить впечатление 

широко употребляется как в устной, так и в письменной речи. Она 

образована «на базе описательного глагольно-именного оборота производить 

впечатление, включающего глагол с ослабленным лексическим значением и 

отвлечённое существительное. Названное аналитическое сочетание 

функционально тождественно глаголу» [Родионова 2014(б): 162-163]: оно 

является «целостным наименованием» [Лекант 1976: 43] действия 

(подействовать, воздействовать, повлиять) и выполняет функцию простого 

глагольного сказуемого. «При этом сказуемое управляет существительным в 

винительном падеже с предлогом на (такое существительное может 

подразумеваться)» [Родионова 2014(б): 163]: Потапенко произвёл на меня 

как раз такое приятное впечатление, какого я хотел, чтобы симпатии мои 
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к нему не были нарушены (Н. Лесков); По письмам оба эти лица производят 

на меня впечатление благоприятное (Н. Лесков); Появление бабушки у 

рулетки произвело глубокое впечатление на публику (Ф. Достоевский); 

Собрание произвело впечатление на делегатов, и случаи недовода пленных 

солдат в полку Левашова сразу прекратились (К. Симонов); Дудырев привык 

к уважению в районе, к тому, что его слово ловят на лету. Но на этот раз 

его напористые, решительные доводы не производили впечатления (В. 

Тендряков). 

«Действие, названное описательным глагольно-именным оборотом, 

может конкретизироваться существительным в творительном падеже: Волга 

производила впечатление своей песенностью: огромное пространство 

реки было полно всем, что плавает, гудит, поёт, выкрикивает (Д. Лихачёв). 

В подобных предложениях смысловой центр сосредоточен на действии 

и его признаке: Ему было приятно видеть, какое впечатление произвела 

красота его милой на Илью, он гордо поблёскивал глазами (М. Горький); ср.: 

Ему было приятно, как подействовала красота его милой на Илью. 

Динамичность высказыванию придаёт возможность употребления 

описательного глагольно-именного оборота производить впечатление в ряду 

однородных со сказуемыми-глаголами: Многие опубликованные факты 

производят впечатление и остаются в памяти публики, но потом с годами 

забываются (Ф. Достоевский). 

При сказуемом-описательном глагольно-именном обороте могут быть 

определения-прилагательные, которые при замене оборота глаголом легко 

трансформируются в наречия: Наташа произвела сильное впечатление на 

Курагина (Л. Толстой) – Наташа сильно подействовала на Курагина; 

Обстоятельства, сопровождавшие смерть Клары, сначала произвели на 

него потрясающее впечатление (И. Тургенев) – Обстоятельства 

подействовали потрясающе. Употребление сказуемого без 

распространителей ещё в большей степени усиливает значение действия: 

Известие об этом деле производит впечатление (Л. Толстой); Это 
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произвело впечатление, так как таких религиозных церемоний здесь ещё не 

видали (Н. Лесков); Мало ли разве вы видите у нас кукол, которых все знают 

за кукол, а они не только впечатление производят, но даже решением 

вопросов руководят (Н. Лесков). 

Глагольный компонент описательного глагольно-именного оборота 

производить впечатление обладает всеми формами глагольного 

словоизменения, что свидетельствует о его близости к спрягаемым 

полнозначным глаголам» [Родионова 2014(б): 163]: произвожу впечатление, 

производишь впечатление, произведи впечатление, производил бы 

впечатление, произвёл впечатление и т. д. Например: Суворин, как чуткий и 

ловкий журналист, был бы этим недоволен, так как это производило бы 

невыгодное в журнальном смысле впечатление (Н. Лесков); Странное 

впечатление произвёл он на Литвинова: он возбуждал в нём и уважением, и 

сочувствие, и какое-то невольное сожаление (И. Тургенев). 

«Глагольный компонент описательного глагольно-именного оборота 

производить впечатление имеет синонимы, отличающиеся оттенками 

лексического значения – делать, оставлять, наводить, создавать 

впечатление и др.: Неотвеченное письмо делает странное, неприятное 

впечатление, особенно для меня, человека мнительного (Л. Толстой); Это 

был последний страх в Инженерном замке, который, по словам рассказчика, 

оставил в них навсегда глубокое впечатление (Н. Лесков); Вообще, 

прятанье сделалось у Христи какою-то страстью и наводило на меня лично 

очень неприятное впечатление (Н. Лесков); И всё вместе создавало 

странное впечатление, – как будто кружился, подпрыгивал весь зал, 

опрокидываясь, проваливаясь куда-то (М. Горький)» [Родионова 2014(б): 

163-164]. 

Исследование материала показало, что в определённой речевой 

ситуации, обусловленной интенциями говорящего, происходит ослабление 

значения действия в предложениях с описательным глагольно-именным 

оборотом производить впечатление и сосредоточение смыслового центра на 
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зависимом от оборота существительном (одиночном или распространённом) 

или на слове, заменяющем существительное, в родительном падеже, «т. е. 

наблюдается ещё бóльшая десемантизация глагола производить, ослабление 

лексического значения отвлечённого существительного впечатление и 

преобразование всего описательного глагольно-именного оборота в 

омонимичную аналитическую связку» [Родионова 2014(б): 164]: 

«"Подвижность" категорий в системе частей речи наиболее ярко проявляется 

в «одностороннем движении» – переходе знаменательных слов в 

незнаменательные (служебные, формальные, «структурные»). Конечно, этот 

продолжительный и бурный процесс следует отнести к росту аналитизма» 

[Лекант 2011: 130]; «Активный процесс грамматикализации процессуальных 

единиц языка, их преобразование в связочные, сосуществование единиц с 

разной степенью утраты вещественного (лексического или 

фразеологического) значения говорит об активной динамике по направлению 

к грамматизации семантической системы и отражает один из аспектов 

развития аналитических тенденций в грамматическом строе современного 

русского языка» [Усачёва 2011: 319]: Маленькие, черноглазые, востроносые, 

они, точно, производили впечатление ребят «шустрых» (И. Тургенев); 

Всё, что он пытался выводить на бумаге, производило на него самого 

впечатление чего-то фальшивого, натянутого, неверного в тоне, в языке 

(И. Тургенев); Вся страна производит впечатление тяжелоработающей, 

ничего при этом не производя (М. Жванецкий). 

Как правило, в рассматриваемой связке на первом месте находится 

глагольный компонент. Случаи препозиции именного компонента единичны: 

Но впечатление мёртвой реки произвела на нас Ворща (В. Солоухин). 

«Поскольку ʺпри переходе глагола в связочный элемент 

категориальное и вещественное значение глагола утрачиваетсяʺ [Попова 

2010: 42], постольку смысловой центр высказывания в подобных 

предложениях сосредоточивается не на действии, а на признаке (именной 

части), при этом существительное (или слово, его заменяющее) с 
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аналитической связкой выполняют функцию составного именного 

сказуемого. «Основное назначение именной части – выражение 

вещественного значения сказуемого, названия признака» [Лекант 1976: 107]: 

Он производит впечатление подстреленной птицы, которой не знаешь чем 

помочь (Н. Лесков) – ср.: Он как подстреленная птица; На первый взгляд 

Соломин производил впечатление чухонца или, скорее, шведа (И. Тургенев) 

– ср.: Соломин как чухонец или швед; Одевался он грязно и небрежно и 

вообще производил впечатление человека грубого, звероподобного (М. 

Горький) – ср.: Он человек грубый, звероподобный; Кухня не производила 

впечатление музея, то есть имела вполне жилой вид и поражала только 

чистотой и обилием посуды (Т. Полякова) – ср.: Кухня не музей. 

Как и любая другая связка, аналитическая связка производить 

впечатление выполняет три основные функции (выделены П. А. Лекантом)» 

[Родионова 2014(б): 164]. «Во-первых, она выражает модальное и временнóе 

грамматические значения сказуемого и является средством образования 

модально-временной парадигмы составного именного сказуемого. С 

помощью связки выражаются формы наклонения и времени, а также формы 

числа и лица или числа и рода: И вот железо (подумать только – железо!) 

производит впечатление некоторой, я бы сказал, слащавости, 

сладковатости (В. Солоухин); Сочная, как апельсин, впитавшая в себя 

ароматы родопских трав и сохранившая их в себе во время готовки 

баранина производила впечатление самого тонкого, самого изысканного 

блюда (В. Солоухин); Стенки, конечно, были толще бумаги, пожалуй, они 

были в толщину человеческой ладони, но, значит, при внушительных 

размерах кадки они производили впечатление необыкновенной тонкости 

(В. Солоухин). 

Вторая функция связки производить впечатление заключается в том, 

что она является формальным посредником между подлежащим и именной 

частью сказуемого. 
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Третья функция связки производить впечатление состоит в её 

возможности выражать модальную оценку отношения признака к субъекту» 

[Родионова 2014(б): 164-165]. Л. В. Попова утверждает: «Хотя связка 

непосредственно не участвует в выражении вещественного содержания 

предикативного признака, но может проявлять такое значение, которое 

косвенно характеризует субъект. Сохранившиеся «остатки» конкретного 

значения могут обнаруживать эмоциональные, экспрессивные, 

стилистические оттенки значения. В таких случаях связка ещё более ярко 

обнаруживает позицию «говорящего», а также участвует в характеристике 

субъекта. Данный факт не противоречит функциональным признакам связки, 

так как все оттенки значения дифференцируют обобщённое 

грамматизованное значение» [Попова 2005: 27-28]. 

Аналитическая связка производить впечатление реализует два вида 

модальной оценки при обозначении косвенной характеристики субъекта. 

«Во-первых, это значение подлинности восприятия признака» 

[Родионова 2014(б): 165]. При этом связка производить впечатление 

синонимична синтетической связке выглядеть. Именной компонент 

представлен существительным обычно с определением-распространителем: 

Мальчики долго сидели на заборе и смотрели издали на работу 

красноармейцев. Работа полка производила впечатление очень важного и 

сурового действия (А. Макаренко) – Работа выглядела важным и суровым 

действием; Может быть, и грубоватый вблизи, издали (а иначе и не 

посмотришь, не лезть же на крышу!) рисунок производит впечатление 

тонкой, ажурной работы (В. Солоухин) – Рисунок выглядит тонкой, 

ажурной работой. 

«Значение подлинности восприятия признака реализуется 

аналитической связкой производить впечатление и в тех случаях, когда 

именной компонент представляет собой сочетание существительного, 

дублирующего подлежащее, с определением, которое конкретизирует 

значение подлежащего: Поэтому сама земля производила впечатление (и 
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производила бы теперь) благоустроенной и ухоженной земли, в то время 

как сейчас она производит впечатление земли истерзанной и 

замусоренной (В. Солоухин). При этом существительное, дублирующее 

подлежащее в именной части, может быть опущено и восстановлено из 

контекста: Эти собаки долго производят впечатление бесчутких, и вдруг 

пробуждается чутьё необыкновенно сильное (М. Пришвин); Всё растение 

производит впечатление опушенного, вот именно войлочного (В. 

Солоухин); Фрески Феофана производят впечатление необычайно 

мощных, монументальных (Д. Лихачёв). 

Если подлежащее называет лицо, то именной компонент при связке 

производить впечатление не дублирует подлежащее, а выражается 

существительным человек (люди) с ослабленной семантикой, 

распространяемым прилагательным (причастием) или придаточным 

присубстантивно-атрибутивным: При всём том он производил впечатление 

человека глубоко интеллигентного, да так оно и было на самом деле (В. 

Солоухин); Дети, как и взрослые, производили впечатление людей, 

которые поселились в этом месте временно, – они ничего не любят тут, 

им ничего не жалко (М. Горький). Существительное человек в именной части 

может быть опущено: Он производил впечатление пьяного, хотя не пил ни 

капли (В. Солоухин)» [Родионова 2014(б): 165-166]. 

Возможно отрицание значения подлинности восприятия 

предикативного признака, если рассматриваемая аналитическая связка 

употреблена с частицей не: Цветов у неё как бы и нет. Даже собравшись 

несколько штук в один клубочек, они не производят впечатление цветка 

(В. Солоухин); Несмотря на зычный голос Меркуловых, речи их не 

производили впечатления глубокой продуманности, но дышали большой 

энергией (В. Аничков). 

«Во-вторых, аналитическая связка производить впечатление может 

реализовывать сравнительно-сопоставительное значение. «В таких 

случаях она синонимична синтетической связке напоминать. Именной 
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компонент выражен конкретным существительным: Он производил на меня 

впечатление какого-то гада, какого-то огромного паука, которого мне 

ужасно хотелось раздавить (Ф. Достоевский) – Он напоминал гада, паука; 

Она (тропа) производила впечатление ручья, покрытого болотными 

растениями (М. Пришвин) – Тропа напоминала ручей; Изображения 

исполнены мягко, эскизно, их контуры несколько растушёваны, художник 

стремится передать ощущение пространства, и фигуры производили 

впечатление реющих перед стеной призраков (Д. Лихачёв) – Изображения 

напоминали призраков. 

Именной компонент сказуемого со связкой производить впечатление 

распространяется согласованным определением или придаточным 

присубстантивно-атрибутивным: Первый производит впечатление 

придурковатого простачка; второй – бойкий жох из отставных военных 

(Н. Лесков); Они производят впечатление людей, которые прожили 

жизнь неимоверно скучно (М. Горький). Данные распространители 

конкретизируют признак, названный сказуемым» [Родионова 2014(б): 166]. 

Рассматриваемая аналитическая связка сохраняет глагольные признаки. 

Так, она способна употребляться в форме настоящего, прошедшего и 

(реже) будущего времени, в форме совершенного и несовершенного вида: 

Именно поэтому коммуна прежде всего производит впечатление большой 

художественной силы (А. Макаренко); Он производил впечатление 

сдержанного, воспитанного человека, привыкшего и уважать других, и 

требовать уважения к себе (В. Солоухин); Всё же это, изображённое по 

сценическим законам, произведёт впечатление реальности (М. Кузмин). 

При употреблении связки производить впечатление в настоящем и 

будущем времени наиболее распространена форма 3-го лица единственного и 

множественного числа: Тут он слова не может вымолвить, мямлит, 

конфузится и вообще производит впечатление Митрофанушки (Ю. 

Трифонов); Ищите себе спутника в каждом городе, иначе новые места 

произведут на вас впечатление утомительного музея (К. Паустовский). 
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Формы 1-го и 2-го лица используются реже: Я, по-твоему, произвожу 

впечатление идиотки? (Г. Щербакова); О вас так и говорят, что вы 

производите впечатление ненормального человека (В. Пикуль). 

Отметим возможность употребления связки в сослагательном 

наклонении: Если в древней Ирландии жил хоть кто-нибудь, кроме дикарей, 

то, позвольте спросить, где же развалины, которые производили бы 

впечатление хоть какой-нибудь цивилизации? (Д. Лихачёв). 

Аналитическая глагольно-именная связка производить впечатление 

обладает способностью быть частью осложнённого именного сказуемого с 

фазовым или модальным значением: Оказывается, если цветов тонны, они 

начинают производить впечатление силоса (В. Солоухин); Издали такой 

город должен был производить впечатление громадного флота, 

бросившего якорь у берегов Крыма (К. Паустовский). 

Оттенки сохранившегося ещё не грамматизированного значения 

описательного глагольно-именного оборота производить впечатление могут 

быть представлены различными лексическими вариантами глагольного 

компонента в составе аналитической связки: «вызывать, оставлять, 

создавать, возобновить, делать, усилить, углубить, усугубить впечатление 

и др.: И весь он (Антипа Вологонов) вызывает впечатление чего-то 

пёстрого, неуловимого (М. Горький); Одетый солидно, он оставлял 

впечатление важного, сытого барина (М. Горький); Этот непрерывный 

шум создавал впечатление работы какой-то машины (М. Горький); 

Лошади были тоже мелкие, мохнатенькие, и вместе с казаками они 

возобновили у Самгина впечатление игрушечности (М. Горький); Он 

делает впечатление порядочного человека. Кто он? (М. Горький); 

Пассажирские поезда, пробегая мимо станции, только усиливают 

впечатление неподвижности жизни, углубляют сознание отрезанности от 

неё (М. Горький); А русокудрый и румяный келейник, напоминая ангела, 

усиливал впечатление святости (М. Горький); В гостинице его встретили 

с тем артистически налаженным московским угодливым добродушием, 
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которое, будучи в существе своём незнакомо Климу, углубило в нём 

впечатление простоты и ясности (М. Горький); Почтительное 

трепетанье дюжих мышц только усугубляет общее впечатление 

благолепия, благонамеренности, благоговения (И. Тургенев)» [Родионова 

2014(б): 166]. 

Сохранившиеся «следы» «значения глагольного компонента связки 

производить впечатление способствуют появлению связки-антонима 

отнимать впечатление» [Там же], которая не является регулярной в 

современной русской речи: Но грация его рисунка и живая прелесть письма 

отнимали у этих произведений впечатление скабрёзности (Н. Лесков). 

«Итак, аналитическая связка производить впечатление, образованная 

на базе описательного глагольно-именного оборота, выражает модальное и 

временнóе грамматические значения сказуемого, является формальным 

посредником между подлежащим и именной частью сказуемого и реализует 

такие модальные отношения между ними, как подлинность восприятия 

признака говорящим и сравнительно-сопоставительное значение» 

[Родионова 2014(б): 167]. Глагольный компонент связки имеет лексические 

варианты. Аналитическая связка производить впечатление образует 

антонимическую пару со связкой отнимать впечатление. 

 

Выводы по второй главе 

 

1. Аналитический характер некоторых категорий слов в современном 

русском языке проявляется только в структуре предложения при выполнении 

ими предикативной функции – функции именной части составного именного 

сказуемого. Их грамматическое значение выражается с помощью связки. 

Поскольку формы со связкой не входят в морфологическую парадигму слова 

и их аналитический характер проявляется только в структуре предложения, 

они квалифицируются как аналитические предикативные формы. 
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2. В качестве аналитических предикативных форм функционируют 

личные и безличные формы предикатива. Они активно употребляются с 

«идеальной» связкой быть и «характеризуются разветвлённой системой 

фазисных и модальных связок, которые выражают грамматическое значение 

наклонения и времени предикатива и вносят в семантику предложения 

различные добавочные значения» [Родионова 2011: 68]. 

Личные предикативы с фазисными связками, обозначающими 

становление, возникновение признака (становиться, стать, делаться, 

сделаться), продолжение обладания признаком (остаться, оставаться), 

называют качества предметов, воспринимаемые органами чувств, 

физическое, ментальное, эмоциональное состояние человека, а также 

характеризуют неодушевлённый предмет. Семантика качества или 

характеризации лица или предмета может осложняться оценочным или 

модальным оттенком. Безличные предикативы с названными связками 

характеризуют состояние лица, а также состояние природы и окружающей 

среды. Личные предикативы с фазисными связками, обозначающими 

завершение становления признака, его результативность (получиться, 

выйти), используются для характеристики неодушевлённого предмета. 

Безличные предикативы с названными связками употребляются при 

характеристике обстановки, ситуации. 

Личные предикативы с модальными связками со значением мнимости 

(казаться, показаться, представляться) служат для характеристики 

внешности человека, его ментального и эмоционального состояния, а также 

называют оценку человека с точки зрения его восприятия субъектом и 

характеристику неодушевлённого предмета в сочетании с оценкой. Личные 

предикативы с названными связками могут употребляться в форме составной 

сравнительной степени. Безличные предикативы с модальными связками со 

значением мнимости называют психоэмоциональное состояние лица, 

интеллектуальное и оценочное отношение лица к фактам действительности, 

состояние природы и окружающей среды. 
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Личные формы предикатива с модальной связкой оказаться со 

значением обнаружения подлинности признака характеризуют 

неодушевлённый предмет или отвлечённое действие. Безличные 

предикативы со связкой оказаться выражают оценку ситуации. Модальные 

связки с другими значениями и безличными формами предикатива 

нерегулярны, поскольку факт констатации признака выражается с помощью 

«идеальной» (по определению А. М. Пешковского) связки быть. 

3. Тенденция развития аналитизма в грамматическом строе 

современного русского языка находит своё проявление в употреблении 

предикативных присвязочных фразеологизмов, т. е. фразеологизмов, 

выступающих в роли именной части составного именного сказуемого. 

Вещественное значение формы таких фразеологизмов выражается главным 

образом собственно фразеологическим оборотом, а грамматическое значение 

определяется с помощью связки. 

Семантика присвязочных предикативных фразеологизмов представлена 

следующими тематическими группами: качественная характеристика 

человека (характер, поведение, внешность, психическое и физическое 

состояние, социальный статус, имущественное положение, вероисповедание 

и др.) и свойство, качество, состояние неодушевлённых предметов. 

Семантика присвязочных предикативных фразеологизмов осложняется 

оценочным значением. 

В ходе анализа языкового материала было выделено десять 

структурных моделей присвязочных предикативных фразеологизмов. 

Наиболее продуктивными и регулярными являются фразеологизмы, 

построенные по модели «существительное + прилагательное (числительное, 

местоимение)». Грамматические особенности присвязочных предикативных 

фразеологизмов обусловлены грамматическими особенностями их 

компонентов. 

Разнообразен корпус связок при предикативных фразеологизмах. Ядро 

связочной системы представляет «идеальная» связка быть в силу высокой 
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степени грамматизации. При предикативных фразеологизмах активно 

употребляются фазисные, модальные и логические связки, которые 

выражают наклонение и время предикативного фразеологизма, реализуют 

его связь с подлежащим и вносят соответствующие оттенки в его отношения 

с подлежащим. Как правило, связки, употребляемые с тем или иным 

фразеологизмом, помещаются в словарной статье фразеологического словаря 

при толковании фразеологизма. 

В качестве связочных компонентов с предикативными 

фразеологизмами употребляются вещественные глаголы с семантикой 

движения (идти, ехать, вернуться и др.) или состояния (лежать, сидеть, 

стоять и др.). 

4. Помимо аналитизма именных сказуемых, включающих связку и 

именной компонент, в грамматической системе современного русского языка 

имеет место аналитизм внутри самих связок, которые содержат несколько 

компонентов: иметь вид, представлять собой, производить впечатление и 

др. Функционирование таких связок служит убедительным доказательством 

усиливающихся в грамматическом строе современного русского языка 

аналитических тенденций. 

Аналитические связки, содержащие глагольный компонент (иметь, 

принять, делать, приобретать, потерять, напустить и др.) и 

существительное вид, выражают существующие, возникающие и 

утрачивающиеся отношения между субъектом (подлежащим) и признаком 

(именной частью сказуемого). Будучи соотносимыми с синтетическими 

связками, они часто предпочитаются им благодаря книжной стилистической 

окраске. Вещественные компоненты сказуемых с названными 

аналитическими связками представлены именами прилагательными, 

существительными, сочетаниями существительного и прилагательного, 

местоимениями. Аналитическая связка иметь вид используется значительно 

чаще по сравнению с другими связками (принять вид, являть вид, напустить 
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вид и др.), поскольку она синонимична «идеальной» связке быть и является 

менее стилистически маркированной по сравнению с другими связками. 

Аналитическая связка представлять собой (представлять из себя) 

реализует отношение тождества главных членов предложения, которое 

«может быть представлено различными формами и оттенками (дефиниция, 

идентификация, номинация, таксономия, характеризация, состояние). Связка 

способна выражать значения наклонения и времени именного сказуемого, а 

также образовывать причастные формы» [Родионова 2012(а): 384]. 

Аналитическая связка производить впечатление образуется «на базе 

описательного глагольно-именного оборота» [Родионова 2014(б): 167]. Она 

«выражает модальное и временнóе значения сказуемого, является 

формальным посредником между подлежащим и именной частью сказуемого 

и реализует такие модальные отношения между ними, как подлинность 

восприятия признака говорящим» [Там же] (при этом аналитическая связка 

синонимична синтетической связке выглядеть) и сравнительно-

сопоставительное значение (при этом аналитическая связка синонимична 

синтетической связке напоминать). Каждое из значений обусловливает 

особенности выражения именного компонента, который может включать 

существительное, дублирующее подлежащее, существительное человек 

(люди) с ослабленной семантикой и др. Именной компонент сказуемого с 

аналитической связкой производить впечатление распространяется 

согласованным определением или придаточным присубстантивно-

атрибутивным. Глагольный компонент связки имеет лексические варианты: 

вызывать, оставлять, создавать и др. Аналитическая связка производить 

впечатление образует антонимическую пару со связкой отнимать 

впечатление. 
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ГЛАВА 3. 

АНАЛИТИЗМ СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Тенденции к аналитизму в грамматическом строе современного 

русского языка находят своё проявление в том, что в нём, наряду с 

аналитическими морфологическими и предикативными формами, активно 

образуются и функционируют аналитические синтаксические конструкции. 

«Хотя синтаксический строй языка и характеризуется относительной 

стабильностью, но и в нём постоянно что-то отмирает, а что-то появляется. В 

результате этих изменений в русском синтаксисе сложилась разветвлённая 

система единиц, на основе которой могут формироваться новые 

синтаксические построения» [Бабайцева 2015: 559]. 

Синтаксические конструкции становились объектом изучения таких 

учёных, как А. Ф. Прияткина, П. А. Лекант, Е. В. Рахилина, Е. С. 

Шереметьева, А. П. Сковородников, О. А. Селюнина, Г. Н. Акимова, Н. А. 

Андрамонова и др. 

А. Ф. Прияткина понимает под конструкцией «синтаксическое целое, 

обладающее собственной внутренней формальной организацией и общим 

значением» [Прияткина 1977: 15]; «некоторое синтаксическое целое 

(некоторое построение): 1) завершённое, с вполне определёнными 

формальными границами, 2) имеющее внутреннюю формальную 

организацию (организацию, отвечающую определённому принципу), 

соответствующую определённым смысловым, – высокой степени 

абстракции, – отношениям между компонентами и 3) реализующееся в 

речевых произведениях разного семантического содержания и разного 

коммуникативного назначения» [Прияткина 2007(б): 43]. По словам учёного, 

конструкция – это «определённая форма построения, претендующая на роль 

особой синтаксической единицы, не совпадающей ни со словосочетанием, ни 

с предложением» [Прияткина 2007(а): 41]. «Конструкция функционирует в 

составе предложения, представляя только некоторую часть механизма его 
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образования», – считает А. Ф. Прияткина [Прияткина 2015: 67]. 

Конструкциями в структуре простого предложения учёный называет 

сочинительный ряд, конструкции при подчинении словоформ; в структуре 

сложного предложения – сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения и некоторые виды бессоюзных предложений. 

П. А. Лекант рассматривает конструкции в аспекте усиления 

аналитических тенденций в грамматическом строе современного русского 

языка, поэтому называет их не просто конструкциями, а аналитическими 

конструкциями. «Аналитические конструкции характеризуются 

функциональным единством (синтаксической неделимостью) и 

семантической раздельностью; реализуются в структуре предложения; 

представляют категории членов предложения. В современном русском языке 

аналитическую структуру имеют предикативные, а также 

полупредикативные компоненты предложения», – отмечает П. А. Лекант 

[Лекант 2015(б): 6]. 

Е. С. Шереметьева обращает внимание на то, что «синтаксические 

конструкции – это факт языка», поскольку они представляют собой реальные 

речевые построения [Шереметьева 2015: 220]. 

Под аналитической синтаксической конструкцией в настоящей 

работе понимается функционирующее в предложении семантико-

синтаксическое единство, включающее самостоятельное слово и 

формальный компонент, отличающееся устойчивостью структуры и 

содержания и определяющее субъективный оттенок высказывания. 

Аналитическая синтаксическая конструкция выступает в роли единого члена 

предложения. В отличие от аналитической формы, она не входит в 

морфологическую парадигму слова. 

Из всех формальных слов наиболее активно в образовании 

аналитических синтаксических конструкций участвуют частицы. По словам 

Н. Ю. Шведовой, «…многие частицы в своём употреблении связаны с 

конструкциями разных типов. Функционируя в составе того или иного 
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построения, частица выполняет в нём роль синтаксического форманта, 

участвующего в образовании предложения или сказуемого с данным 

конкретным модальным значением» [Шведова 2003: 18]. 

По словам Ю. И. Леденёва, в аналитических конструкциях «значения 

неполнозначных слов как бы вливаются в состав значения соответствующих 

полнозначных слов, словосочетаний и предложений, причём по смыслу 

неполнозначное слово становится своего рода аналитическим элементом 

лексического значения полнозначного слова» [Леденёв 1966: 36]; 

неполнозначные слова не только являются «формантами и оформителями 

определённой конструкции, но и служат показателями тех смысловых 

отношений, которые заключены в их индивидуальной релятивной 

семантике» [Леденёв 1982: 4]. Вся аналитическая синтаксическая 

конструкция приобретает то или иное значение. Ср.: конструкция – это 

«языковое выражение, у которого есть аспект плана выражения или плана 

содержания, не выводимый из значения или формы составных частей» 

[Goldberg 1995: 4]. 

Формирование аналитических синтаксических конструкций связано с 

грамматизацией полнозначного слова (глагола, местоимения, наречия и др.), 

т. е. с утратой словом лексической самостоятельности в связи с 

употреблением его в служебной функции [Розенталь, Теленкова 2008: 89]. 

Ю. И. Леденёв отмечает, что «полнозначные слова, переходя в разряд 

неполнозначных, подвергаются известной грамматикализации или своего 

рода «модализации», вследствие чего ослабляется или видоизменяется их 

прежнее смысловое значение» [Леденёв 1966: 33]. «В случае, когда на основе 

полнозначного слова развивается омонимичное с ним неполнозначное слово, 

формы словоизменения полнозначного слова могут утрачиваться, а само это 

слово, грамматикализуясь, застывает в одной из своих форм и употребляется 

в таком окостеневшем виде» [Там же]. Однако «к частицам могут быть 

отнесены даже изменяемые слова (некоторые прилагательные, в том числе 

местоименные, – «настоящий», «какой», «какой-то», «эдакий» и другие, 
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отдельные глаголы – «смотри», «называется», и некоторые другие)» [Словарь 

служебных слов русского языка 2001: 7]. Это обусловлено тем, что частицы – 

это «особая коммуникативно-прагматическая функция слова, и возможность 

причисления той или иной единицы к частицам определяется степенью 

проявления этой функции для конкретной единицы» [Там же]. «Важным 

источником формальных средств аналитичности являются местоименные 

слова», – считает П. А. Лекант [Лекант 2010: 430]. 

Причиной грамматизации полнозначных слов является «смещение 

синтаксических границ» (В. В. Виноградов): в определённой 

коммуникативной ситуации, в определённом синтаксическом контексте 

полнозначные слова начинают активно употребляться с теми или иными 

грамматическими формами, выражать вместе с ними единое лексическое и 

грамматическое значение и выполнять единую функцию в предложении. 

Таким образом, «смещение синтаксических границ» приводит к 

грамматизации полнозначных слов и к образованию на их основе слов 

формальных, служебных. В. В. Виноградов отмечал: «Это смещение 

непрерывно. Морфологические категории неразрывно связаны с 

синтаксическими. В морфологических категориях происходят постоянные 

изменения соотношений, и импульсы, толчки к этим преобразованиям идут 

от синтаксиса. Синтаксис – организационный центр грамматики» 

[Виноградов 1972: 31]. По словам П. А. Леканта, аналитические 

синтаксические конструкции «реализуются только в предложении» [Лекант 

2013: 4]. 

Необходимость изучения аналитических синтаксических конструкций 

продиктована сменой научных парадигм в описании языка: 

системоцентрическая парадигма уступила место парадигме 

антропоцентрической. «В результате произошло переключение внимания 

исследователей со статических результатов структурно-семантического 

(системно-структурного) описания языка на результаты, которые являются 

следствием динамического описания языковых процессов, которые в 
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большей степени ориентированы на функциональные и коммуникативные 

аспекты их изучения» [Шарандин 2018: 130]. 

Использование аналитических синтаксических конструкций позволяет 

говорящему или пишущему более тонко и точно, по сравнению с 

синтетическими средствами языка, выразить разнообразные смысловые 

оттенки высказывания. Аналитические синтаксические конструкции 

обладают экспрессивным потенциалом, при этом экспрессивность «заложена 

в самой грамматической структуре, а не создаётся подбором 

соответствующих лексем» [Валгина 2003: 184], т. е. аналитические 

синтаксические конструкции способны «выступать в коммуникативном акте 

как средство субъективного выражения отношения говорящего к 

содержанию или адресату речи» [Гридин 1998: 591] и являются важнейшим 

средством выражения экспрессии. «Экспрессия – это усиление 

выразительности, изобразительности, увеличение воздействующей силы 

сказанного» [Галкина-Федорук 1958(б): 107]. Ср.: он крикнул – он как 

крикнет; он остановился и закричал – он остановился и давай кричать; 

дождь не переставал – дождь всё не переставал; фильм интереснее 

спектакля – фильм куда интереснее спектакля; остановился на краю оврага 

– остановился на самом краю оврага; работал до ночи – работал до самой 

ночи и т. д. Факт наличия у аналитических синтаксических конструкций 

экспрессивного потенциала подтверждает высказанное Н. С. Валгиной 

мнение о том, что в грамматическом строе современного русского языка «всё 

большее место занимают синтаксические построения, экспрессивность 

которых заложена в самой грамматической структуре, а не создаётся 

подбором соответствующих лексем» [Валгина 2003: 184]. 

Среди аналитических синтаксических конструкций ведущее место 

занимают сочетания знаменательных слов с производными частицами, 

выражающие 1) интенсивность признака (куда интереснее, гораздо приятнее 

и др.), действия (всё не прекращался и др.), а также крайний предел при 

названиях места, времени (до самого вечера, на самом краю и др.); 2) 
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модальные значения и оттенки предложения (как прыгнет, возьми и убеги, 

того и гляди заплачет и др.). 

Отметим, что, употребляясь в составе аналитической синтаксической 

конструкции, производные частицы далеко не всегда утрачивают все 

признаки полнозначных слов, на базе которых они сформировались. 

Например, частица взять и (взять да и) в сочетании с глаголом 

совершенного вида сохраняет глагольные признаки наклонения и времени, 

ср.: взял и ушёл, взял бы да и ушёл, возьми и уйди и т. д. В слове самый, 

которое употребляется с существительными для выражения крайнего 

предела, высшей меры при названиях места или времени, можно увидеть 

«следы» местоимения – семантические и морфологические: до самого 

вечера, на самом краю; однако слово самый не выполняет самостоятельную 

синтаксическую функцию в предложении, что характерно для местоимения 

как самостоятельной части речи, и т. д. В связи с этим в лингвистической 

литературе имеются различные наименования подобных слов: «гибридные 

классы» (В. В. Виноградов), «частицы-наречия» (Грамматика-80), «союзные 

частицы» (Н. Ю. Шведова) и др. Мы будем называть данные слова 

частицами, поскольку они, по А. А. Шахматову, усиливают или оттеняют «в 

том или ином отношении грамматические формы или предикат» и «имеют 

формальное, служебное значение» [Шахматов 2006: 135]. 

Аналитические синтаксические конструкции активно используются для 

выражения таких функционально-семантических категорий, как 

интенсивность и модальность. 

 

3.1. Аналитические способы выражения интенсивности 

 

В современном языкознании проблема интенсивности находится в 

центре внимания таких учёных, как И. В. Арнольд, В. В. Безрукова, Т. В. 

Гриднева, П. А. Лекант, А. П. Сковородников, Г. А. Копнина, Н. А. 

Лукьянова, С. Е. Родионова, С. С. Сафонова, В. Н. Телия, И. И. Туранский,  



159 
 

О. А. Усачёва, Т. А. Цой, В. И. Шаховский и др. Современное понимание 

интенсивности опирается на исследования швейцарского лингвиста Ш. 

Балли, который считал, что «под термином интенсивность следует понимать 

все различия, сводящиеся  к категориям количества, величины, ценности, 

силы и т. п., вне зависимости от того, идёт ли речь о конкретных 

представлениях или об абстрактных идеях» [Балли 1961: 202]. 

По утверждению А. П. Сковородникова и Г. А. Копниной, 

«содержанием интенсивности является свойство языковой / речевой единицы 

служить средством выделения, подчёркивания субъективно-модальной 

информации в высказывании / тексте» [Сковородников, Копнина 2014: 190]. 

В понимании С. Е. Родионовой, категория интенсивности – «это 

семантическая категория прагматического характера, являющаяся 

производной от категорий количественности и качественности, с одной 

стороны, и особой прагматической категории, сущность которой не 

определена в теории функциональной грамматики. Однако её содержание 

может быть осмыслено в рамках когнитивной лингвистики при помощи 

понятий ʺвыделенностьʺ (релевантность) и ʺвыдвижениеʺ» [Родионова 2004: 

304]. Мы разделяем точку зрения С. Е. Родионовой о том, что 

интенсивность – это семантическая категория прагматического 

(экспрессивного) характера, выражающая количественную модификацию 

качества, делающая это качество существенным (релевантным) для 

говорящего и / или слушающего и выдвигающая данную форму на первый 

план по её значимости [Родионова 2014: 352]. 

С. С. Сафонова говорит о связи категории интенсивности с 

качественно-количественной категорией меры: «Категория интенсивности 

самым тесным образом связана с категорией меры, однако не является её 

синонимом, поскольку категория меры обозначает количественные границы 

объективной определённости данного качества, а категория интенсивности – 

уровень развития признака в рамках данной меры, не влекущий за собой 

изменения качества» [Сафонова 2008: 339]. 
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Связь интенсивности с категорией меры подчёркивает и Н. А. 

Лукьянова, обращая внимание на то, что интенсивность как семантический 

феномен связана «не с любой количественной квалификацией предмета, 

явления, а только с такой, которая демонстрирует отклонение от 

«нормальной меры», т. е. от зоны нормативности, от некоторого «нуля 

нормативности», и вследствие этого воспринимается нашим сознанием, в 

соответствии с определёнными культурными установками говорящих, иначе, 

чем обычный, соответствующий некоторой социальной норме, или мере, 

предмет, явление» [Лукьянова 2015: 190]. 

В. В. Безрукова отмечает, что «интенсивность, являясь показателем 

степени усиления, есть количественная характеристика качественной 

(экспрессивной) стороны речи, есть количественное отражение того, 

насколько экспрессивное возвышается над предметно-логическим 

содержанием высказывания» [Безрукова 2004: 8]. О. А. Усачёва считает, что 

«интенсификаторы характеризуют не только и не столько объективную 

«меру» обозначаемого явления, сколько эмоционально-психическое 

состояние субъекта восприятия» [Усачёва 2004: 4]. 

По мнению В. П. Мусиенко, научный интерес которой связан с 

изучением интенсивности в структуре русского глагола, значение 

интенсивности «репрезентирует количественную характеристику качества в 

виде шкалы, которая строится относительно точки отсчёта <…> и охватывает 

все градации проявления действия от самого крайнего ослабления до самого 

большого усиления» [Мусиенко 1984: 3]. 

В современной лингвистике дискуссионными остаются вопросы 

соотнесённости интенсивности с такими категориями, как экспрессивность, 

эмоциональность, оценочность. Несмотря на это, С. С. Сафонова считает, что 

категория интенсивности «достаточно полно изучена на лексическом уровне, 

в то время как на синтаксическом она не получила должного освещения» 

[Сафонова 2003(б): 38]. 



161 
 

П. А. Лекантом выделена и описана субъективная аналитическая 

оценочно-эмоциональная категория интенсива в грамматической системе 

русского языка [Лекант 2015(а): 33]. Учёный называет интенсив «особой 

синтаксической формой», представляющей собой «семантико-

синтаксическое единство» [Лекант 2009: 49]. «Синтаксическая форма 

интенсив – это продуктивная аналитическая категория субъективности, 

средство представления личного отношения говорящего» [Лекант 2010: 430]. 

«Формы интенсива представляют парадигму семантико-прагматической 

категории интенсива в пространстве полнозначных лексических единиц всех 

частей речи современного русского языка», – отмечает П. А. Лекант [Лекант 

2011(д): 77]. «Формы интенсива глаголов, существительных, 

прилагательных, предикативов, качественных и количественных наречий 

содержат потенциал отвлечённых значений – градации (полноты), оценки, 

экспрессии, эмоциональности. Каждое из этих значений в контексте может 

быть выделено, усилено, главным образом, интонационно. Выбор одного из 

значений, конечно, мотивируется семантикой выделяемого полного слова. 

Соответственно кодируется структура интонации» [Лекант 2016(а): 151]. 

Одной из активно использующихся форм интенсива, описанных П. А. 

Лекантом, является аналитическое сочетание «полнозначного слова с 

формальными (партикулярными) компонентами как, какой, так, такой» 

[Лекант 2015(в): 351]. Учёный назвал интенсив «жемчужиной русской 

художественной речи», отметив, что «он не чужд и речи обиходной» [Лекант 

2012(а): 300]. 

Эксплицитными выразителями интенсивности являются 

интенсификаторы [Сковородников, Копнина 2014: 190], [Родионова 2004: 

306]. По словам П. А. Леканта, термин «интенсификатор» «отражает в 

широком понимании функцию словесного знака – в высказывании, в тексте, 

– а не его грамматический статус. Интенсификация в грамматическом 

аспекте предполагает такие функционально-семантические операции, как 
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акцентирование (подчёркивание), усиление, выделение, полнота, градация 

(обычно высокая степень), обобщение, оценка» [Лекант 2011(в): 131]. 

П. А. Лекант отмечает: «Корпус интенсификаторов довольно трудно 

очертить, обозначить и расчленить. Можно, наверное, включить в него 

функционально обособившиеся группы слов – от наречий степени (довольно, 

очень, необычайно, чрезвычайно, чертовски и др.) до усилительных частиц» 

[Лекант 2011(д): 74-75]. 

Использование усилительных частиц-интенсификаторов с 

полнозначными словами приводит к образованию и функционированию 

аналитических синтаксических конструкций, что является отражением 

усиливающихся в грамматической системе современного русского языка 

аналитических тенденций. 

Рассмотрим аналитические способы выражения интенсивности в 

системе разных частей речи. 

 

3.1.1. Аналитические способы выражения интенсивности 

в системе имени существительного 

3.1.1.1. Имя существительное с усилительно-выделительной 

частицей самый: значение предельности пространства и времени 

 

В современной речи, как в письменной, так и в устной, активно 

используются сочетания слова самый с именами существительными: Мы 

попадали в самую гущу бури, задыхались, поворачивались к ней спиной (К. 

Паустовский); Он показал на лист бумаги, лежавший на самом дне папки (Б. 

Акунин); Если что, тут одна дощечка поднимается. Вот с самого низа (В. 

Быков); «Великанша с большим добрым сердцем» – так охарактеризовали её 

в Японии, где, на наши удивление и гордость, песни Зыкиной были в почёте 

до самой её смерти (А. Велигжанина). При этом слово самый актуализирует 

следующие значения, зафиксированные в Толковом словаре русского языка 

С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой: «Употребляется для уточнения места и 
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времени в значении прямо, как раз, непосредственно: У самого моря. На 

самый верх забрался. С самого утра. Самое время учиться. Сейчас самая 

пора обедать» и «…При существительном указывает на крайнюю степень 

количества или качества: Самая малость. Самые пустяки. В самом разгаре 

событий» [Ожегов, Шведова 2006: 696]. 

Вполне очевидно, что оба значения слова самый связаны с его 

усилительной, интенсифицирующей функцией. При употреблении с 

существительными оно служит «для обозначения крайнего предела, высшей 

меры при названиях места, времени, предметов и явлений, имеющих 

различные степени интенсивности» [Шапиро 1950: 6], то есть выступает, по 

словам П. А. Леканта, в роли формального оператора категории 

предельности [Лекант 2016(б)], в роли интенсификатора значения имени 

существительного. «Местоименные слова активно втягиваются в сферу 

гибридных образований полузнаменательного типа с оценочной 

семантикой», – отмечает П. А. Лекант [Лекант 2007(а): 81]. 

Функцию оператора предельности слово самый реализует не со всеми 

именами существительными. «В синтаксической модели имплицитно 

содержатся лексические условия её реализации: каждый компонент модели – 

синтаксическая позиция – испытывает предпочтение к заполнению тем или 

иным классом слов», – пишет Б. Ю. Норман [Норман 2007: 255]. Формальное 

слово самый выражает крайний предел в сочетании с именами 

существительными только с семантикой пространственной и временнóй 

ориентации. Н. Ю. Шведова отмечает: «В сочетании с именами локального 

или темпорального значений самый означает непосредственность – точку, 

пункт, определённое и данное место или время, вычленяемое из пределов 

общего пространства» [Шведова 1998: 18]. Поэтому интенсификация в 

системе имени существительного связана не только с усилительной, но и с 

выделительной операцией, вследствие чего считаем возможным 

квалифицировать формальное слово самый как усилительно-выделительную 

частицу. 
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Структурно-семантическая устойчивость сочетаний, представленных 

именем существительным с семантикой пространственной или временнóй 

ориентации с усилительно-выделительной частицей самый, выступающей в 

качестве оператора предельности, функционирование их в роли единого 

члена предложения, а также активное использование в устной и письменной 

речи позволяют считать названные сочетания аналитическими 

синтаксическими конструкциями. 

Аналитические конструкции, представленные именем 

существительным с семантикой пространственной ориентации и 

усилительно-выделительной частицей самый, выражают крайний предел при 

назывании места. В качестве опорного слова в них выступают, во-первых, 

имена существительные с собственно пространственным значением, во-

вторых, существительные, называющие предмет, с которым соотнесено 

действие. 

Имена существительные с собственно пространственным значением 

выражают следующие оппозиции: 

а) далеко – близко (существительные даль, глушь, глухомань и под.): Я 

забирался в самую глушь, где стоял заброшенный дом, садился на ступеньки 

террасы и читал (К. Паустовский); В самой гуще парка, под шатрами 

непроглядных лип, телега остановилась около маленького деревянного дома с 

освещёнными окнами (К. Паустовский); 

б) низко – высоко (существительные высь, высота, макушка, низ и 

под., а также небо и земля в значении ʼвысоко – низкоʼ): Время, наверно, 

перевалило за полночь, месяц взобрался в самую высь неба и тихо мерцал 

там в круге светловато-туманного зарева (В. Быков); Скорым шагом они 

вместе обошли карьер, осмотрели окрестности, постояли недолго на самой 

верхушке возле обрыва (В. Быков); Скоро они были уже на самом верху 

пригорка, и он не мог понять, что там случилось (В. Быков); Но самое 

худшее открылось его взору, когда он ступил на кромку обрыва, – с его 

крутизны до самого низа обринулся пласт суглинка, начисто похоронив под 
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собой сегодняшнее место его раскопок (В. Быков); В дыму дождя 

подымались, казалось – до самого неба, знаменитые Александрийские сады 

графини Браницкой (К. Паустовский); Потом всё завыло и засвистело. 

Заскрипели столетние липы. Жёлтая мгла помчалась над самой землёй (К. 

Паустовский); 

в) глубоко – мелко (существительные глубь, глубина, дно и под.): Агеев 

спустился с пригорка к дороге и протоптанной им в бурьяне тропинкой, 

местами оскальзываясь на мокрой земле, спустился в самую глубь карьера 

(В. Быков); На самом дне ложбины – огромная мечеть с четырьмя 

минаретами на мощных основаниях (Д. Соколов-Митрич); 

г) центр – периферия (существительные центр, край, окраина и под., в 

том числе метафоризированные – сердце, точка, яблочко и под.): 

Мелеховский двор – на самом краю хутора (М. Шолохов); Одним из первых в 

городе им дали эту трёхкомнатную квартиру почти в самом центре (М. 

Рощин); Винтовка хорошая: бой в самую точку (В. Быков); Это лучший 

способ попасть в самое сердце столицы, минуя дорожные посты и заставы 

(Б. Акунин); 

д) начало – конец (существительные начало, конец): В самом начале 

улицы на углу высился домище (В. Быков); Рыбак упал в самом начале 

кустарника, свалил со спины овцу (В. Быков); Медленно идя вдоль забора 

усадьбы, в самом конце сада заметил знакомую матроску (Н. Островский); 

Теперь без труда нашёл их фамилии – неглубоко высеченные на камне в 

самом конце этого скорбного списка (В. Быков). 

К собственно пространственной лексике относятся существительные, 

называющие 

- стороны горизонта: Цепь народов от востока и северо-востока 

потянулась таким образом по всей Европе к самому югу (Н. Гоголь); 

Столкнутые гуннами, они притеснились к самому югу нынешней Украины и 

Молдавии (Н. Гоголь); Если я приезжал в Финляндию, то мой путь лежал на 

самый север, в Лапландию, в Заполярье (А. Рекемчук); 



166 
 

- природные реалии ландшафта местности: Жил тот на отшибе, у 

самой горы; мать, сам Михаил, сестра-девка да двое братишек – вся семья 

(М. Шолохов); С карабином в руке он привстал на коленях и увидел вдали 

Сотникова, который слабо шевелился под самым пригорком (В. Быков); А 

там, за спиной, малинник, там огород и картошка до самого оврага (В. 

Быков); Когда Горбун подошёл к самой реке, Маса зарычал и выкатился ему 

навстречу (Б. Акунин); Посмотрите, вон он сидит на берегу, у самой воды 

(М. Рощин); Она (корчма) стояла на самом берегу Брагинки, под ивами (К. 

Паустовский); 

- топонимические объекты: Где это слыхано, чтобы завозить 

пассажиров до самых Теремцов! (К. Паустовский); Мощный паровоз, срочно 

снаряжённый Даниловым, нагнал харбинца на границе Московской губернии 

и далее сохранял верстовую дистанцию, которую сократил лишь перед 

самым Владимиром (Б. Акунин); Второй же покатит дальше, до самого 

Байкала (Б. Акунин); Грузового порта в Первопрестольной не имеется, 

товарные пристани начинаются от Краснохолмского моста и тянутся с 

перерывами вниз по течению на несколько вёрст, до самого Кожухова (Б. 

Акунин). 

Усилительно-выделительная частица самый употребляется с 

существительными, обозначающими предмет, относительно которого 

совершается описываемое действие. Таким предметом может быть: 

а) человек – участник речевой ситуации; в этом случае в качестве 

существительных с семантикой пространственной ориентации выступают 

слова, называющие части тела человека (глаза, голова, руки и под.): Ту мысль, 

которая виделась нам в такой отдалённой перспективе, Брюллов вдруг 

поставил перед самыми нашими глазами (Н. Гоголь); Голубь вспорхнул и, 

трепеща крыльями, пролетел мимо самого уха арестантки, обдав её 

ветром (Л. Толстой); Голова её по самые брови была от пыли повязана 

белым платком (Л. Толстой); Инженер едва успел присесть, пуля свистнула 

над самой головой (Б. Акунин); 
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б) объект, созданный человеком: Он надел рубаху перед самыми 

хуторами и заправил её широким солдатским ремнём (Б. Горбатов); Солнце 

грело грудь и влажную голову, и хотелось только хохотать и болтать об 

интересных вещах или бежать наперегонки с Глебом обратно до самой 

дачи (К. Паустовский); Широкая с утра тень от деревьев сузилась до 

неровной полосы под самой оградой (В. Быков); Лошадь успела свернуть 

перед самым парапетом, однако замедлила бег не более чем на долю 

секунды (Б. Акунин); 

в) составная часть объекта, созданного человеком: У самого выхода со 

двора на улицу кособоко ютилась старая, крытая гонтом беседка (В. 

Быков); Наконец полицай пригнал двое саней, одни остались на улице, а 

другие со скрипом и лошадиным топотом подъехали под самое крыльцо (В. 

Быков); Кто-то прошёл возле самой стены, послышался близкий скрип 

подошв на снегу (В. Быков); Встревоженный, Фандорин подкрался к самой 

двери (Б. Акунин); 

г) природные объекты: За этим последовал бешеный натиск, 

загнавший Эраста Петровича в угол площадки, к самым кустам (Б. 

Акунин). 

Аналитическая конструкция, представленная именем существительным 

с семантикой пространственной ориентации и усилительно-выделительной 

частицей самый, выполняет в предложении единую функцию – является 

обстоятельством места. Семантика пространственной ориентации может 

быть усилена, во-первых, путём включения конструкции в уточняющий 

оборот при уточняемом обстоятельстве места: Внизу, у самого подножия 

строения, небольшие куполы целою оградою обходят его пространные 

стены, как покорные рабы (Н. Гоголь); Гедимин, назначив старост и 

начальников, шёл далее на юг, к самому сердцу южной России (Н. Гоголь); 

Вокруг кромешный мрак, но далеко, на самом горизонте, сияет яркий и 

ровный свет (Б. Акунин), во-вторых – использованием препозитивной 

«акцентирующе-уточняющей» [Никитина 2008: 17] частицы прямо со 
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значением «непосредственно» [Ожегов 1973: 579]: Раза два-три, прямо у 

самого парохода, проплыли какие-то водоросли, и Лозинский подумал, что 

это уже близко Америка (В. Короленко); Вдруг один из них, коему надоело, 

видимо, ждать, громко хлопнул в ладоши и крикнул почти прямо над самым 

моим ухом (Ю. Тынянов); Казалось, что прямо над самой головой лопаются 

баллоны с озоном (Л. Леонов); Шуметь и шевелиться было никак нельзя, 

потому что на мосту, почти что прямо над самой головой у Масы, торчал 

агент, переодетый нищим (Б. Акунин). 

Осложнение аналитической конструкции частицами чуть не (чуть ли 

не), выражающей «почти полную уверенность, незначительное сомнение» 

[Ожегов 1973: 816] и почти (что) со значением «без малого, так, что немного 

недостаёт до чего-нибудь» [Ожегов 1973: 528] ослабляет значение частицы 

самый и всего высказывания, вносит оттенок неполноты: Мне даже 

показалось, что автобус притормозил, и тогда я снова бросился к нему чуть 

ли не под самые колёса (В. Быков); Снова зажёг спичку, и пока листок 

горел, посмотрел на часы, поднеся их чуть не к самому носу (Б. Акунин); 

Баржа осела чуть не до самой ватерлинии (Б. Акунин); Фандорин увидел 

румяную физиономию, почти до самых глаз заросшую густой чёрной 

бородой, чрезвычайно живые глаза, сочный рот (Б. Акунин). 

Итак, аналитическая синтаксическая конструкция, представленная 

именем существительным с семантикой пространственной ориентации и 

усилительно-выделительной частицей самый, во-первых, характеризуется 

устойчивым значением – обозначает крайний предел при назывании места; 

во-вторых, обладает устойчивой структурой – включает оператор 

предельности самый и имя существительное с собственно пространственной 

семантикой или семантикой пространственной ориентации, 

актуализированной в контексте; в-третьих, в предложении выполняет единую 

синтаксическую функцию обстоятельства места. 

Рассмотрим структурно-семантические особенности аналитической 

конструкции, включающей имя существительное с семантикой временнóй 
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ориентации и усилительно-выделительную частицу самый. Имена 

существительные в таких аналитических конструкциях называют предметы 

(события, явления, процессы), актуальные для ориентации человека во 

времени, а сами аналитические конструкции выражают крайний предел при 

назывании времени. 

Оператор предельности самый, употребляясь с именами 

существительными, называющими ретроспективные или перспективные 

события, способствует усилению семантики временнóй ориентации 

существительного, выделяет существительное в высказывании, делая его 

субъективно значимым для участников речевой ситуации: Я попробовал было 

присоединиться к их беседе, но чувствовал, что решительно не мог 

притворяться, и снова удалился в свой угол, где и пробыл до самого отъезда 

(Л. Толстой); И гроза, наконец, пришла. Она приближалась медленно, и мы с 

Глебом Афанасьевым следим за ней с самого утра (К. Паустовский); Правда, 

неясностей хватало с самого начала войны, он уже стал привыкать к ним, 

во многом полагаясь на свою смекалку, сообразительность и находчивость 

(В. Быков). 

Исследование семантических особенностей существительных со 

значением временнóй ориентации, употребляемых в составе 

рассматриваемой аналитической конструкции, показало их отнесённость 

прежде всего к двум предметно-понятийным сферам. Во-первых, это 

существительные с собственно темпоральной семантикой. Во-вторых – 

слова, называющие этапы жизни человека или события в жизни человека. 

Рассмотрим каждую из названных групп существительных. 

1. Существительные с собственно темпоральной семантикой могут 

обозначать: 

- части суток (утро, день, вечер, ночь и т. д.): В тот день с самого 

утра Агеев сидел возле палатки и ждал (В. Быков); Весь тот день до самого 

вечера он не мог найти себе места и всё бродил по двору, стоял под стрехой, 

сидел на кухне (В. Быков); Под самую полночь транспорт отвалил от 
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топкого берега, не спеша разворачиваясь на фарватер (В. Пикуль); Посёлок 

замирал только к самой ночи (М. Метлицкая); Ночью, перед самым 

рассветом, приводите его на тридцать седьмой пирс, это у моста Фудзими 

(Б. Акунин); Солнце перед самым закатом вышло из-за серых туч, 

покрывающих небо (Л. Толстой); 

- названия месяцев (январь, февраль, март и т. д.; чаще употребляются 

с предлогом до и указывают на конечный временной предел): От Тюмени до 

Томска весною до самого июня почта воюет с чудовищными разливами рек 

и с невылазною грязью (А. Чехов); До самого октября было тепло, а по 

временам даже жарко (В. Короленко); Доктор сказал, что после того, как я 

встану, мне надо будет прожить в Алуште не менее двух месяцев, до самого 

ноября (К. Паустовский); Она снова начала мёрзнуть, потому что лето 

кончилось, и теперь ей не будет тепло до самого мая будущего года (А. 

Маринина); Ника так давно, с самого июля, ждала этой неминуемой бури, 

что, пожалуй, даже испытала облегчение (Л. Улицкая); 

- времена года (существительные зима, весна, лето, осень и их 

производные): Володя всю эту зиму и до самой весны был неразлучен с 

Дубковым (Л. Толстой); Ой, божечка, как пошёл в тридцать девятом, так 

больше и не видели. С самого лета ни слуху ни духу (В. Быков); Глубокой 

осенью, в самое предзимье, Ледовитый океан страшен – он высоко бросает 

эсминцы (В. Пикуль); 

- отрезки времени (сезон, период, столетие и т. д.): А шуба – так она 

её продаст, сейчас самый сезон (М. Метлицкая). С усилительно-

выделительной частицей самый может употребляться существительное время 

в значении «подходящий, удобный срок, благоприятный момент» [Ожегов, 

Шведова 2006: 103]: Левин приехал в клуб в самое время (Л. Толстой); И вы в 

самое время пришли – у нас как раз обед (Е. Евтушенко). 

2. Существительные, семантика которых отражает этапы жизни 

человека или события в жизни человека, в сочетании с усилительно-

выделительной частицей самый обозначают: 
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- этапы человеческой жизни (рождение, детство, старость, смерть и 

т. д.): Этому нужно посвятить всю жизнь, с самого рождения (Б. Акунин); 

Дима Анциферов, её многолетняя, с самого детства, первая любовь, в то 

лето не приехал (М. Метлицкая); Мы будем до самой смерти пробиваться к 

удивительным временам (К. Паустовский); Что же мне, так и до смерти 

самой всё по гостям ночевать? (В. Пикуль); 

- повторяющееся событие, соотносимое с определённым временем его 

протекания, актуальное для многих (завтрак, обед, ужин, сон и т. д.): Пьер 

приехал перед самым обедом и неловко сидел посредине гостиной на первом 

попавшемся кресле, загородив всем дорогу (Л. Толстой); Они видели Стиву на 

станции, он здоров. А я побегу к Мите. Как на беду, не кормила уж с самого 

чая (Л. Толстой); На даче, конечно, был абсолютный рай – целыми днями мы 

играли в старом, почти заброшенном саду, и бабушка нас звала только на 

обед, после которого следовал обеденный отдых – с книжкой обязательно, 

потом – компот с печеньем – и мы опять на свободе. Теперь уже до самого 

ужина (М. Метлицкая); За ужином они заговорили о мачте для телевизора, 

разговора хватило до самого сна, а потом и ещё на много дней (М. Рощин); 

- социально значимое событие: На другой день войска выступили в 

поход, и Борис не успел до самого Аустерлицкого сражения побывать ни у 

Болконского, ни у Долгорукова и остался ещё на время в Измайловском полку 

(Л. Толстой); Перед самой войной тётя Граня привезла в вагоне из родной 

вятской деревни нетель и попросила племянника подруги, сочинявшего 

стишки подзаборного и походного свойства, и его приятелей придумать 

название симпатичной скотине (В. Астафьев); Отец Кирилл был 

настоятелем до самого закрытия церкви в тридцать втором году (В. 

Быков); 

- личностно значимое событие: После пришёл Борис Друбецкой и стал 

рассказывать разные приключения; я же с самого его прихода сделался 

недоволен его посещением и сказал ему что-то противное (Л. Толстой); 

Воспоминание о доме Ростовых и о его детской любви к Наташе было ему 
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неприятно, и он с самого отъезда в армию ни разу не был у Ростовых (Л. 

Толстой); До самой демобилизации Митяев не сказал парню ни единого 

слова, будто не замечал его вовсе, не отвечал на его приветствия, при 

встрече проходил мимо, даже не удостаивая его взглядом (В. Быков). Как 

правило, личностно значимое событие названо девербативом – отглагольным 

существительным, однако в разговорной речи (в том числе отражённой в 

художественной прозе) усилительная частица самый может употребляться с 

конкретными существительными, в частности сочетающимися с 

отвлечённым существительным учёба и называющими место учёбы. В целях 

экономии языковых средств девербатив учёба опускается говорящим; ср.: до 

самой учёбы в школе – до самой школы; с самой учёбы в институте – с 

самого института: Я жила у них до самой школы, потому что был голод и 

в Москве меня нечем было кормить (Т. Окуневская); Знакомы они были уже 

сто лет, с самого института, когда закрутился обычный студенческий 

роман – лёгкий и необременительный (М. Метлицкая). 

Названные существительные со значением временнóй ориентации 

могут сопровождаться словами с фазовой семантикой и обозначать: 

- начало события: Они обвиняли Кутузова и говорили, что он с самого 

начала кампании мешал им победить Наполеона (Л. Толстой); С самого 

начала их супружеской жизни Агеев почувствовал, что слишком они разные 

в своей духовной основе, из чего, впрочем, ровным счётом ничего не 

следовало (В. Быков); С самого начала вооружённого конфликта между 

двумя империями Маса, являвшийся японцем по рождению, но российским 

подданным по паспорту, заявил, что будет соблюдать нейтралитет, и 

скрупулёзно придерживался этого правила (Б. Акунин); 

- развитие, кульминацию события: В самый разгар веселья к нам вдруг 

вошёл Кружан (Б. Горбатов); И вот в эту самую пору, в самый разгар 

пыток является сам Мороз (В. Быков); В середине дня, в самый разгар 

метели, вдруг приехала особая комиссия из высших чинов (В. Пикуль); 
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- конец события: Про батарею Тушина было забыто, и только в самом 

конце дела, продолжая слышать канонаду в центре, князь Багратион послал 

туда дежурного штаб-офицера и потом князя Андрея, чтобы велеть 

батарее отступать как можно скорее (Л. Толстой); В самом конце 

восьмидесятых, когда Горбачёв открыл границы, Машка поехала к сестре в 

Бостон (М. Метлицкая). 

Фаза протекания события может быть выражена метафорически: 

Тотчас далеко, на самом краю ночи, заиграла нежная музыка (К. 

Паустовский). 

Обращает внимание возможность самостоятельного – без объектного 

распространителя – употребление фазовых существительных начало и конец: 

Но лейтенант был далеко, кажется, за два километра, на станции, к тому 

же встречаться с ним Агееву запретили в самом начале (В. Быков); Разве 

он избрал себе такую судьбу? Или он не боролся до самого конца? (В. 

Быков), а также способность аналитических конструкций «самое начало» и 

«самый конец» выступать в роли уточняемого или уточняющего 

обстоятельства времени: Тогда он начал носить книги через реку по льду. Всё 

шло хорошо, но в самом конце, уже в потёмках, провалился у берега (В. 

Быков); В августе, в самом конце, с тоской глядел, как они поспешно 

заколачивают окна, запирают свои дома, собирают последние ягоды с 

кустов, трясут уже почти пустые яблони и срезают уже повядшие, 

умирающие цветы (М. Метлицкая). 

Рассматриваемая аналитическая конструкция в предложении 

выполняет единую синтаксическую функцию – является обстоятельством 

времени, в том числе с уточняющим оттенком. 

Итак, аналитическая синтаксическая конструкция, представленная 

именем существительным с семантикой временнóй ориентации и 

усилительно-выделительной частицей самый, во-первых, характеризуется 

устойчивым значением – обозначает крайний предел при назывании времени; 

во-вторых, обладает устойчивой структурой – включает оператор 
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предельности, усилительно-выделительную частицу самый и имя 

существительное, имеющее собственно темпоральную семантику или 

называющее этап жизни человека или событие в жизни человека; в-третьих, в 

предложении выполняет единую обстоятельственную синтаксическую 

функцию. 

 

3.1.1.2. Имя существительное с усилительно-выделительной 

частицей сам: значение важности лица или предмета 

 

По замечанию В. В. Виноградова, «некоторая обособленность 

отдельных местоименных форм сказывается и в своеобразиях их 

синтаксического употребления. Так, местоимение сам, сохраняя формы 

согласования, употребляется в функции выделительно-усилительной 

частицы» [Виноградов 1972: 168]. В качестве примера такого использования 

местоимения сам В. В. Виноградов приводит предложение: Сам чёрт ногу 

сломит в этом деле [Там же]. 

Подобные употребления слова сам с именами существительными 

отражены в лексикографических источниках, см., например: «Подчёркивает, 

что речь идёт как раз о данном лице (обычно значительном, важном) или 

предмете, в знач. именно он, не кто иной, как он. С. директор распорядился» 

[Ожегов, Шведова 2006: 693]; «Подчёркивает важность, значительность 

данного лица, предмета. С. директор распорядился» [Лопатин, Лопатина 

2007: 691]; «Употребляется для указания на важность, значительность 

какого-либо человека, предмета: Сам директор пришёл его поздравить. На 

торжества ожидается делегация из самого Китая» [Объяснительный 

словарь русского языка 2003: 304]. Однако во всех названных словарях и во 

всех примерах-иллюстрациях слово сам рассматривается как 

определительное местоимение, а не как частица. 
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На наш взгляд, слово сам в таких употреблениях выполняет прежде 

всего усилительную, акцентирующую, «оттеняющую» (по А. А. Шахматову) 

функцию; к нему трудно задать вопрос и определить его роль в предложении. 

Все названные свойства присущи именно частице, поэтому замечание В. В. 

Виноградова об употреблении местоимения сам в функции выделительно-

усилительной частицы представляется справедливым и важным. «Следы» 

местоимения в частице сам проявляются в её способности согласовываться с 

существительным в роде, числе и падеже: Алексей вылез из кабины 

молчаливый, хмурый. Товарищи и даже сам инструктор, кривя душой, 

принялись наперебой хвалить и поздравлять его (Б. Полевой); Ему честь, за 

ним самолёт из Москвы прислали по распоряжению самого командующего 

армией (Б. Полевой); В числе этих последних была сама жена губернатора, 

которая приняла Ростова, как близкого родственника, и называла его 

«Nicolas» и «ты» (Л. Толстой); Это была та блестящая атака 

кавалергардов, которой удивлялись сами французы (Л. Толстой). Отметим, 

что формы множественного числа менее продуктивны в силу того, что 

выделяемый частицей сам предмет или лицо является важным, значимым и 

поэтому в определённой степени уникальным. 

Сочетания существительного с выделительно-усилительной частицей 

сам активно создаются и употребляется в речи, характеризуются 

постоянством, стабильностью структуры и значения, в них «гармонично 

объединены грамматическое (формальное) и семантическое» [Лекант 

2016(б): 53]. Всё это позволяет считать сочетания существительного с 

выделительно-усилительной частицей сам аналитическими конструкциями. 

Анализ языкового материала позволил выделить тематические группы 

имён существительных в составе рассматриваемой аналитической 

конструкции. Ср.: «Когда мы говорили, что каждому компоненту 

синтаксической модели, каждой её позиции присуще своё обобщённое 

значение, то из этого следовало (и следует), что ей свойственно и некоторое 

типическое лексическое воплощение» [Норман 2006: 148]. В составе 
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аналитической конструкции активно используются как собственные, так и 

нарицательные имена существительные. Собственные имена 

существительные, употребляющиеся с усилительно-выделительной частицей 

сам, могут называть реальных лиц: 

- государственных, политических деятелей, военачальников и т. п.: Так 

это случилось под Красным, где думали найти одну из трёх колонн 

французов и наткнулись на самого Наполеона с шестнадцатью тысячами 

(Л. Толстой); Четвёртая колонна, при которой находился сам Кутузов, 

стояла на Праценских высотах (Л. Толстой); Он видел под Плевной самого 

Скобелева так близко, «як до того плетня» (К. Паустовский); Тот взорлил 

неожиданно и пугающе ярко: из эсэра и анархиста – прямиком в начальники 

личной охраны и в секретари самого наркомвоенмора Льва Давидовича 

Троцкого! (Д. Рубина); На бюро приехал сам лидер местных коммунистов 

депутат Госдумы РФ Николай Паршин (В. Ворсобин); 

- деятелей культуры и искусства: Получаешь ли «Осколки»? Уведомь. 

Послал тебе подтверждение самого Лейкина (А. Чехов); Поговаривают, 

что к ней сватался племянник самого Бродского (К. Паустовский); Я, 

говорит, сделаю ей такую жизнь, что сама Вера Холодная зайдётся от 

зависти (К. Паустовский). 

В художественных текстах с частицей сам употребляются собственные 

существительные – имена персонажей: – И ты, Анна Савишна, полагаешь, 

что у тебя был сам Дубровский, – спросил Кирила Петрович (А. Пушкин). 

В аналитической синтаксической конструкции широко представлены 

нарицательные имена существительные, называющие должности, звания, 

титулы и т. п. как реальных лиц, так и персонажей художественных текстов: 

– Это кто же? сам главнокомандующий был? – спрашивали в другом конце 

комнаты (Л. Толстой); Впереди ехал отряд виртембергских гусар, позади 

верхом, с большой свитой, ехал сам неаполитанский король (Л. Толстой); 

По спокойно-мастерскому стилю полёта Алексей угадал, что это сам 

командир полка (Б. Полевой); Именно так выглядят гарнизонные или 
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полковые первые дамы. Их обычно считают начальством поглавнее самого 

командира (Б. Акунин). 

В художественных текстах обращает внимание большая частотность 

употребления в составе рассматриваемой аналитической конструкции 

существительных царь, государь, император, что связано с особым 

отношением русского человека к царю, признанием его важности, 

значимости: Под командою самого государя нельзя было не победить кого 

бы то ни было, так думали после смотра Ростов и большинство офицеров 

(Л. Толстой); Балашёв сказал, что он имеет приказание передать пакет 

самому императору (Л. Толстой); За опричниками ехал сам царь Иван 

Васильевич, верхом, в большом наряде, с колчаном у седла, с золочёным 

луком за спиною (А. К. Толстой); Ну, Иоська увидел её (Христю) и потерял 

дар речи. Полюбил. Так в этом, я вам скажу, ничего удивительного я не 

нахожу. Сам царь, если бы её встретил, тоже начал бы сохнуть (К. 

Паустовский). 

Не менее часто усилительно-выделительная частица сам сочетается с 

существительным, которое так же, как и царь, обозначает важную для 

русского менталитета реалию, – Иисус Христос (Иисус, Христос, Господь, 

Бог): А вместо того вышло – как вам доложить? Сам Господь не разберёт, 

что такое вышло! (И. Тургенев); Глядь – по самым верхушкам колосьев 

катит ко мне скорёхонько – только не Вася, а сам Христос! (И. Тургенев); 

Мне-то, признаться, сам Бог велел: у меня дядюшка дворецким служит (И. 

Тургенев); Во славной матушке во Ердань-реке окрестился сам Исус 

Христос, небесный царь (А. К. Толстой); А ты на долготерпение-то божие 

слишком не рассчитывай, батюшка. На тебя и у самого господа терпения-

то не станет (А. К. Толстой); Знаешь, где это откопано? Под стенами 

Иерусалима. Может, этим гвоздём самого Иисуса конопатили! (Д. Рубина). 

Отметим регулярность использования с усилительно-выделительной 

частицей сам существительного чёрт. Цельность и воспроизводимость 

сочетания сам чёрт привели к возникновению фразеологизмов сам чёрт не 
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разберёт, не поймёт и сам чёрт не брат [Большой фразеологический 

словарь русского языка 2009: 616, 617], которые активно используются в 

разговорной речи: Утром раненько захожу его проведать, а там у него 

такой спор идёт с фельдшером, что сам чёрт ничего не разберёт (М. 

Шолохов); – Ну что ж, позовём Брегмана, отпетого старика, – решил 

наконец Феоктистов. – Ему сам чёрт не брат (К. Паустовский). 

Существительное чёрт может употребляться с частицей сам вне 

фразеологизмов: Вишь, как расходились, вражьи дети! Теперь их сам чёрт 

не уймёт! (А. К. Толстой); В восемьдесят пятом его перевербовали 

британцы, и до падения Берлинской стены этот шустрый парень процветал 

в двойных играх, в которых сам чёрт себе рога бы обломал (Д. Рубина). 

Среди неодушевлённых имён существительных, употребляющихся с 

усилительно-выделительной частицей сам, частотны слова, называющие 

топонимические объекты: Но в те времена не только на базарах в маленьких 

городах, но и на улицах самого Киева часто встречались слепцы-лирники (К. 

Паустовский); Рухнул, капитулировал наконец и сам Берлин! (Е. Носов); Не 

прошло и двух часов после ухода сан-стефанских просителей, а к Ак-паше 

уже прибыла депутация греческих торговцев из самого Константинополя 

(Б. Акунин); органы власти: А когда некий Александров, присланный в Одессу 

из самого ЦК РСДРП(б), сбежал с кассой ревкома – кто выследил и выудил 

его прямо из ресторации?.. (Д. Рубина). 

С частицей сам активно употребляются олицетворяемые имена 

существительные, называющие реалии природы. Такие сочетания 

характерны для художественной речи и используются как средства усиления 

её выразительности: Взяла женщина розу, поцеловала Остапа и уехала 

шагом. А Остап вышел на порог, глядел ей вслед, слушал. Два раза 

останавливала женщина коня. Два раза хотела вернуться. Но не вернулась. 

Звёзды играли над ярами, падали в степь, будто само небо плакало над их 

любовью (К. Паустовский); Впечатление было такое, что играл не оркестр, 

а пели сами сумерки, успокаивая последние всплески волн около памятника 
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Погибшим кораблям (К. Паустовский); Я выглянул в окно и зажмурился от 

яркости огромного многоярусного облака, повисшего среди начисто 

выметенного неба. Оно было соткано из солнечного сияния и нетронутой 

белизны, и казалось, что сама весна прилетела на этом белом чуде (Е. 

Носов). 

«Задача художника – создавать образ всеми речевыми средствами, – не 

только заложенными в структуре слова» [Лекант 2007(б): 179]. В связи с 

этим интерес представляет анализ контекстных языковых средств, 

способствующих усилению семантики важности, значимости, уникальности 

предмета, названного существительным с частицей сам. Такими 

контекстными языковыми средствами являются: 

- оценочные прилагательные: Ну, думал ли ты, ваше благородие, что 

человек, который вывел тебя к умёту, был сам великий государь? (А. 

Пушкин); Сам великий Лущихин – Харлампий Лущихин, первая московская, 

а по другим, великороссийская воронка – объявил, что из меня проку не будет 

(И. Тургенев); Потом, обратясь к Нежданову, он принялся расписывать 

самого себя, не хуже чем сам великий корреспондент Кисляков (И. 

Тургенев); Когда глава депутации, толстый горбоносый турок в сюртуке и 

феске, понял, что перед ним – сам легендарный Ак-паша, сумма 

предлагаемой контрибуции немедленно возросла вдвое (Б. Акунин); 

- частицы (и, даже и др.): А это я у вас спрашиваю. Этого никто, и 

сам Бонапарте, не знает (Л. Толстой); Никто из нас, даже сама Люсьена, 

не знал значения румынского слова «шмекерия» (К. Паустовский); Может 

быть, её увлекла задача научить танцевать безногого, какой не доводилось, 

вероятно, решать ни Бобу Горохову, ни даже самому Полю Судаковскому 

(Б. Полевой); 

- повтор: Но вот однажды до дома Гронфайна дошёл ошеломляющий 

слух, что «этот мальчишка» Бабель стал большим писателем, что его 

высоко ценит (и дружит с ним) сам Максим Горький – «Вы только 

подумайте, сам Максим Горький!..» (К. Паустовский); 
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- противопоставление при отрицании: Алексей, которому завтра в бою 

предстояло держать экзамен не перед комиссией, а перед лицом самой 

смерти, не мог заснуть, слушая соловьиную перекличку (Б. Полевой); А надо 

вам сказать, что этот подгулявший господин был не простой человек, а 

сам банкир Лаффит, наибогатейший человек во всём Париже (Б. Акунин). 

Обращает на себя внимание употребление рассматриваемой 

аналитической синтаксической конструкции в составе сложных предложений 

фразеологизированной структуры, включающих постоянный компонент будь 

<…> хоть сам и реализующих значение уступки. Такие предложения 

строятся по двум моделям. Предложения первой группы содержат 

отрицание, преодоление которого оказывается невозможным, несмотря на 

важность, значимость, авторитетность лица, названного аналитической 

конструкцией с частицей сам: – Мать честная! – воскликнул художник. – 

Какая уйма красок! Такое освещение никак не напишешь, будь ты хоть 

сам Левитан (К. Паустовский); Я не выпущу этого человека, будь вы хоть 

сам президент! (М. Шагинян); Он знал, что сама она не побережётся, 

скорее наоборот. Особенно если разозлится, то никому не уступит, будь 

перед ней хоть сам Господь Бог (В. Быков). Предложения второй группы не 

содержат отрицания. Их уступительный характер проявляется в выражении 

несоответствия ситуаций, описываемых в предикативных частях: Ты с 

каждым должен говорить, как с равным, будь это твой отец или хоть сам 

государь император (В. Брюсов); Кажется, Шопенгауэр где-то отметил: у 

Шиллера одобрение или порицание изображаемых им характеров 

проглядывает в их собственных словах; у Шекспира всякий в то время, как 

он говорит на сцене, совершенно прав по-своему, будь это хоть сам дьявол 

(Н. Прошунин); Тогда, будь вы хоть сам Иван-царевич, он на вас начнёт 

глядеть серым волком (А. Хайт). 

Таким образом, аналитическая синтаксическая конструкция, 

представленная именем существительным с усилительно-выделительной 

частицей сам, выражает важность, значительность, уникальность лица или 
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предмета. В составе аналитической конструкции используются как 

собственные, так и нарицательные имена существительные. Семантика 

важности, значительности, уникальности лица или предмета усиливается 

оценочными прилагательными, частицами, повтором, противопоставлением 

при отрицании, а также включением в состав сложных предложений 

фразеологизированной структуры с уступительной семантикой. 

Аналитическая конструкция выполняет единую синтаксическую функцию. 

 

3.1.2. Аналитические способы выражения интенсивности 

в системе имени прилагательного, наречия, предикатива 

3.1.2.1. Формы компаратива 

с усилительной частицей куда (куда как) 

 

В русской разговорной речи активно употребляются сочетания, 

представленные формой сравнительной степени (компаративом) со словом 

куда. «Несмотря на активность использования названных конструкций, 

единого мнения по поводу грамматического статуса слова куда и, как 

следствие, грамматического статуса сочетания «компаратив + куда» в 

лингвистической науке не существует. Так, анализ лексикографических 

источников показал, что слово куда со сравнительной степенью 

квалифицируется либо как наречие, синонимичное словам гораздо, 

несравненно [Ожегов 1973: 285], [Ушаков 2005: 390], либо как частица [Ким, 

Островкина 2004: 292], [Ожегов, Шведова 2006: 312]» [Родионова 2012(б): 

439]. 

Последнюю точку зрения разделяет Ю. Л. Воротников: «В сочетаниях 

со сравнительной степенью значение слова куда совершенно оторвалось от 

значения местоименного наречия» [Воротников 1998: 78]. «Действительно, 

местоименное наречие куда в сочетании с компаративом утратило 

категориальное значение признака действия, лишившись грамматического 

значения вопроса, самостоятельной синтаксической функции и возможности 
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употребления без полнозначного слова: Но ведь это только первая волна 

вопросов и сомнений. На дальнем горизонте их куда больше, и они куда 

сложнее (Ч. Айтматов); Конечно, слишком бояться выглядеть смешным не 

очень умно, но куда хуже совсем не бояться этого (Ф. Искандер); Голос 

прозвучал хрипло и громко, куда громче, чем требовалось: этот человек 

долго прожил в молчании и уже плохо управлял своим голосом (Б. Васильев); 

Однако куда труднее было выбраться с добытыми сведениями обратно (Б. 

Акунин). 

Вышесказанное позволяет принять точку зрения, согласно которой 

слово куда в сочетании со сравнительной степенью является усилительной 

частицей» [Родионова 2012(б): 439]. Ср.: «Местоименные наречия нередко 

очень расширяют свои синтаксические возможности, сближаясь с частицами, 

или совмещают функции наречия со значениями частиц» [Виноградов 1972: 

315]. 

«Анализ материала показал, что усилительная частица куда 

употребляется как с синтетическими, так и с аналитическими формами 

сравнительной степени следующих частей речи: 

а) прилагательных» [Там же]: На обратном пути Анна Серафимовна 

была уже куда спокойнее насчёт сына, ведь она своими глазами видела, что 

ничего страшного не произошло (А. Маринина); Все эти соображения 

принадлежат куда более позднему времени (Ю. Нагибин); 

б) «наречий: Он вовсе не был коротышкой, худощавый человек 

среднего роста с энергичной поступью, хороший, безотказный врач, 

которого куда чаще, чем моего деда, тревожили жильцы нашего дома 

своими хворостями (Ю. Нагибин); Выходило, однако, что полицаи знали о 

них куда больше, чем они предполагали, и Сотников на минуту смешался (В. 

Быков); С самого начала Колина мать, Людмила Константиновна, 

общественные поручения сына принимала к сердцу куда ближе, чем 

домашние задания и отметки, не опускавшиеся, между прочим, ниже 

твёрдой «четвёрки» (Ю. Поляков); В конце концов, что так, что эдак, 



183 
 

разница небольшая – а вот за промедление порой платить приходится куда 

дороже, чем даже за глупость (Л. Жуховицкий)» [Родионова 2012(б): 440]; 

На мой взгляд, в массмедиа этот переход идёт куда более медленно и 

сложно, чем в большинстве других общественных сфер (А. Панкин); 

в) «личных предикативов: Я был куда менее счастлив с Женькой 

Мельниковым (Ю. Нагибин)» [Там же]; Её речь куда более связна, 

чувствуются филологическое образование, диссертация, Сервантес (А. 

Лиханов); Говорят, дурное заразительно. Неверно. Добро куда более 

заразительно, чем дурное (Ю. Семёнов); 

г) «безличных предикативов: Если пулю извлечь, то за месяц всё 

зарастёт. Куда важнее было за этот месяц где-то перепрятаться, чтобы 

не попасть к немцам (В. Быков); Куда завернул? Ну, конечно, в клуб. Там 

куда веселее, чем в церкви (В. Песков); Куда дешевле было дать тебе эти 

деньги (В. Распутин); Но сегодня ему куда интереснее было узнать про уже 

полюбившихся персонажей (А. Маринина)» [Там же]; Куда более интересно 

съездить в Китай или Тюрингию (В. Степанычев). 

«Если в грамматическом плане слово куда со значением усиления 

степени признака или состояния квалифицируется как частица, то в 

функциональном плане оно относится к группе интенсификаторов» [Там же]. 

«К интенсификаторам относится, в частности, широко распространённое в 

различных типах предложений со сравнительной степенью слово куда в 

значении ʺгораздо, намногоʺ» [Воротников 1998: 74]. 

Частица куда нередко осложняется частицей как, усиливающей оттенок 

разговорности: Важно научить ребёнка смело рассуждать. Вызубрить 

теорему куда как спокойнее (Ю. Семёнов); Аттестат интернатовца – 

всякого, причём – выстрадан куда как трудней и больней, чем такой же 

документ в обычной школе (А. Лиханов); Если честно, я ожидала какой-то 

фантастической истории, но всё оказалось куда как проще (Т. Полякова). 

Как отмечает Ю. Л. Воротников, «в современном языке сочетание куда как 

может употребляться со сравнительной степенью как синоним 
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интенсификатора куда в значении ʺгораздоʺ» [Воротников 1998: 77]. При 

этом, по словам лингвиста, образуется «фразеологизированное сочетание» 

[Там же: 78]. 

Регулярное употребление в разговорной речи усилительной частицы 

куда (куда как) со сравнительной степенью прилагательных, наречий, 

личных и безличных предикативов, реализация ею в сочетании с 

компаративом усилительной, интенсифицирующей функции, строгое 

закрепление в препозиции позволяет считать названные сочетания 

аналитическими синтаксическими конструкциями. 

Та или иная часть речи в форме компаратива, употребляемая в составе 

аналитической синтаксической конструкции, обусловливает специфику 

функционировании всей конструкции в составе предложения. Поэтому 

считаем необходимым рассмотреть особенности употребления разных частей 

речи с усилительной частицей куда (куда как). 

 

3.1.2.1.1. Имя прилагательное в форме сравнительной степени 

с усилительной частицей куда (куда как) 

 

Аналитическая синтаксическая конструкция, представленная именем 

прилагательным в форме сравнительной степени с усилительной частицей 

куда (куда как), реализует в предложении две функции: предикативную и 

атрибутивную. «Главное структурное различие между атрибутивным 

признаком и предикативным признаком состоит в том, что первый относится 

к субъекту-подлежащему прямо, непосредственно, а второй – опосредованно, 

через глагольную связку», – отмечает В. С. Юрченко [Юрченко 1988: 49]. 

Предикативная функция рассматриваемой конструкции заключается 

в её способности функционировать в качестве именной части составного или 

сложного именного сказуемого при подлежащем-имени. При этом в составе 

аналитической конструкции наиболее употребительны прилагательные в 

простой сравнительной степени: То предательство, на которое его толкали, 
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было для неё куда страшнее собственной судьбы (Б. Васильев); Даня Клоп 

мог порой быть куда красноречивее своего велеречивого друга с помощью 

одного лишь слова, а иногда и просто междометия (В. Тендряков). Считаем 

необходимым отметить, что в русистике нет «веских и бесспорных 

доказательств» (М. В. Дегтярева) того, являются формы, подобные 

страшнее, красноречивее, формами степеней сравнения имени 

прилагательного (предательство было страшным; Даня Клоп был 

красноречивым) или предикатива (предательство было страшно; Даня Клоп 

был красноречив). «Следует признать формы простой сравнительной степени 

гибридными, скрещенными (В. В. Виноградов), которые отходят на 

периферию категории имён прилагательных и являются показателем 

сохраняющейся грамматической связи между именем прилагательным и 

предикативом» [Дегтярева 2007: 19]. По нашему мнению, вероятность того, 

что в предложении используется форма простой сравнительной степени 

прилагательного, а не предикатива, возрастает при её употреблении в одном 

контексте с формами имени прилагательного: Это потеря, однако, 

терпимая. Куда сложнее проблема воды для питья (В. Песков); Колхоз 

Лыкова и сейчас самый лучший, другие – куда ниже (В. Тендряков); 

Медведь – он, понимаете, самый опасный зверь, куда опаснее льва: никогда 

не показывает, что нападёт (Д. Рубина). 

Составные формы сравнительной степени, имеющие оттенок 

книжности (в то время как частица куда (куда как) является разговорной), в 

предикативной функции употребляются реже: Теперь Ключарёвы заговорили 

о другом, тем более что тема была и волнующая, и куда более близкая (В. 

Маканин); Но тот же самый приём в другом случае оказывается куда 

менее удачным (Н. Галь). Использование составной формы сравнительной 

степени прилагательного с частицей куда (куда как) может быть обусловлено 

отсутствием у прилагательного простой формы сравнительной степени: Но 

почему-то в его батальоне народ казался всегда Черепанову куда более 

лихим, чем у Дикова (С. Сергеев-Ценский). 
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Все названные конструкции (и с синтетической, и с аналитической 

формами сравнительной степени), реализующие предикативную функцию, 

употребляются со связками, основная роль которых заключается в создании 

предикативного значения сказуемого [Попова 2010: 41]. Поэтому в данном 

случае вполне возможно говорить о «двойном аналитизме» рассматриваемых 

конструкций: с одной стороны, аналитическим является сказуемое, 

употребляющееся со связкой, с другой – аналитической является его именная 

часть, включающая компаратив и аналитическую частицу куда (куда как). 

При предикативных прилагательных в сравнительной степени, а также 

при гибридных (по В. В. Виноградову) формах сравнительной степени с 

усилительной частицей куда (куда как) употребляются связки, выражающие 

фазисные и модальные значения. Однако набор этих связок, согласно 

проведённому анализу языкового материала, ограничен. Прежде всего, в 

рассматриваемых аналитических конструкциях употребляется «идеальная» 

связка быть со значением констатации признака, наличности, присущности. 

Связка выражает значения времени: 

- настоящего (нулевая форма): Что-то от меня скрыто, я снова брожу 

в потёмках. Это скрытое куда серьёзнее действительных и воображаемых 

угроз (Ю. Нагибин); Мы готовим командиров, и тут мозги, характер, воля 

куда важнее физических данных (Ю. Нагибин); Худой мир куда как лучше 

славной войны! (Ю. Семёнов); Рана куда более тяжёлая, чем моя (С. 

Сергеев-Ценский); 

- прошедшего: Может, расчёт её был куда мельче, беднее: уязвить, 

показать свою независимость и то, что она может по-прежнему 

нравиться? (Ю. Нагибин); Она не жалела себя, своей жизни и молодости, 

потому что всё время думала о том, что было куда важнее, чем она сама 

(Б. Васильев); На самом же деле ситуация была куда более сложной и 

напряжённой, чем мог предполагать англичанин (Ю. Семёнов); 

- будущего: Стыдить его сейчас бесполезно, он потом пристыдит 

себя сам, и это будет куда полезней, а выслушивать её выговоры тошно – 
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ну их! (В. Распутин); Не то мне обидно, ваша светлость, что добро 

государево на это идёт, а в Хиве-городе оно нам куда как надёжнее будет 

(Ю. Семёнов). 

Связка быть может иметь значение сослагательного наклонения: Без 

разума я был бы, пожалуй, куда счастливей, не подозревал бы о том, что 

надо мной стучит могильный заступ, жил бы, не тужил, встречал смерть в 

блаженном неведении (В. Тендряков). 

В предложениях с усилительной частицей куда (куда как) 

используются фазисные связки (классификация П. А. Леканта). Фазисная 

связка стать имеет значение возникновения признака: Но, сверх того, и 

сами интеллигенты нынешние стали против прежнего куда 

легкомысленнее (М. Салтыков-Щедрин); Прилив русскости неизменно 

ожесточал меня, только теперь это стало куда серьёзней, не изливаясь в 

мальчишеское рукоприкладство (Ю. Нагибин); Москва стала куда 

пригожее, наряднее (Ю. Нагибин); Анна соскочила с койки, наструненно 

вытянулась, казалось, стала куда выше ростом (В. Тендряков). 

Фазисные связки оставаться, пребывать, обозначающие продолжение 

обладания признаком, в рассматриваемых конструкциях не используются, в 

силу того что конструкция предполагает, в первую очередь, изменение и 

усиление признака, а не продолжительность обладания им. 

В аналитических синтаксических конструкциях, включающих имя 

прилагательное в сравнительной степени и усилительную частицу куда (куда 

как), активно употребляются модальные связки: 

- казаться, показаться (со значением мнимости): Оно (расстояние) 

кажется куда меньше, чем есть на самом деле (В. Тендряков); Быстрые, 

подвижные, вёрткие, они тоже напоминали коня и казались вождю куда 

привлекательнее огромных, неповоротливых танков (Ю. Нагибин); Теперь, 

когда я знал, что больше не приду сюда, полуподвальные ребята казались 

мне куда симпатичнее (Ю. Нагибин); На свежем, очень радостном лице её 

не было никакой косметики, и поэтому вся она казалась куда моложе и куда 
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доступнее (Б. Васильев); Спина по-прежнему исполнена готовности, она 

показалась Штирлицу куда более выразительной, чем лицо (Ю. Семёнов); 

- оказаться (обозначающая обнаружение подлинности признака): 

Винтовка оказалась куда более тяжёлой, чем казалось вначале, но он на неё 

опирался, когда готов был упасть, и особенно в минуты остановок (В. 

Быков); Но ведь сколько раз именно многоконцовая вязь женской логики 

оказывалась куда содержательнее искусственно упрощённой логики 

мужчин (Б. Васильев); Он, иммунитет, оказался куда действеннее сознания 

(В. Тендряков); 

- выглядеть (имеющая значение подлинности восприятия признака): 

Кроме того, она стремилась не к любовному приключению, а к замужеству, 

тут я выглядел куда перспективней… (Ю. Нагибин); На карточке Стеша 

почти девочка, лицо простоватое, брови напряжённо подняты; теперь куда 

красивее она выглядит (В. Тендряков); Нет, наши профессора выглядят 

куда солидней (Ф. Искандер); Она выглядит куда обворожительней, чем 

эта зачуханная невеста в деревенском платье с рюшами и нелепой, хотя и 

модной, причёской на голове (А. Маринина). 

Употребление анализируемой аналитической конструкции с 

логическими связками не зафиксировано. 

Таким образом, аналитическая синтаксическая конструкция, 

включающая предикативные прилагательные в сравнительной степени (а 

также гибридные формы сравнительной степени) и усилительную частицу 

куда (куда как), употребляется с «идеальной» связкой быть, а также с 

фазисными и модальными связками. Подобные употребления отражают 

проявление «двойного аналитизма» в грамматической системе современного 

русского языка. 

Атрибутивную функцию, как правило, выполняют аналитические 

синтаксические конструкции, включающие составную (аналитическую) 

форму сравнительной степени прилагательного с усилительной частицей 

куда (куда как): Следует задать себе куда более важный вопрос: когда же 
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всё-таки я засяду за книгу? (В. Тендряков); Их биография насчитывает 

выслугу лет куда более почтенную (Д. Рубина); Не сердитесь, я говорю это 

потому, что в будущем вам придётся встречаться с людьми куда более 

высокими, чем адвокат Даллес (Ю. Семёнов); Ему мерещились картины 

куда более действенные и захватывающие (Ч. Айтматов); Встретился я 

там с личностью куда менее привлекательной – Игорем Шапаревичем, 

другом Любочки (Ю. Нагибин). 

Употребления простой формы сравнительной степени прилагательного 

с усилительной частицей куда (куда как) в атрибутивной функции единичны. 

Аналитическая конструкция выполняет в предложении роль 

несогласованного определения: Но ещё неприятнее было потом шипенье как 

будто огромной, высоко летящей змеи, – куда больше, чем боа-констриктор 

(С. Сергеев-Ценский); Нет, не одна радость крыльями снабжает: у страха 

в запасе куда помощнее двигатели (Б. Васильев); Есть вещи куда как 

серьёзней и, как вы, наверное, понимаете, куда как страшней (Ч. 

Айтматов); Я вчера встретил человека куда любопытней, чем ты (Б. 

Акунин). 

Атрибутивная функция аналитической конструкции может 

осложняться значением уточнения; в подобных случаях при определяемых 

существительных есть другие определения, согласованные или 

несогласованные: Первое потрясение, куда более сильное, чем от 

куркульской смерти, я испытал от тихого уличного случая (В. Тендряков); 

Однако Коломбине пришла в голову другая мысль, куда более интересная (Б. 

Акунин); У меня назначено свидание совсем иного рода, куда менее 

романтическое (Б. Акунин). 

Об атрибутивной функции рассматриваемой аналитической 

конструкции можно говорить и в тех случаях, когда она входит в состав 

именной части сказуемого вместе с существительным с ослабленной 

семантикой – дело, люди и т. п.: Арифметика, которой начали меня учить на 

шестом году, была куда более серьёзным делом (А. Грин); Жечь кусты – 
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это оказалось делом куда более лёгким и весёлым: огонь вообще хотя и 

озорная, но весёлая штука (С. Сергеев-Ценский); Кроме того, мы – куда 

более искушённые люди, чем житель русского средневековья (В. 

Тендряков); Человек куда более сложная материя, чем атомное ядро, а 

человечество трудней для понимания, чем вселенная (В. Тендряков); Чего же 

ты тогда не пырнул Мюллера? Он фигура куда более серьёзная (Ю. 

Семёнов). 

В случае субстантивации прилагательного рассматриваемая 

аналитическая конструкция приобретает объектное значение: Он не мог 

думать о них не потому, что не хотел, а потому, что неотступно думал 

совсем о другом и куда более важном: о немцах (Б. Васильев). 

С усилительной частицей куда (куда как) как в предикативной, так и в 

атрибутивной функции могут использоваться не только качественные, но и 

относительные прилагательные. Употребляясь в аналитической форме 

сравнительной степени, относительные прилагательные приобретают 

качественное значение, которое усиливается благодаря «соседству» с 

частицей-интенсификатором: Главные причины были куда более земные (Л. 

Жуховицкий); Можно напомнить, что в прошлом женщинам был присущ 

куда более «мужской» набор качеств – и мужество, и физическая 

храбрость, и даже жестокость (Ю. Семёнов). 

Таким образом, особенность аналитической синтаксической 

конструкции, представленной именем прилагательным в форме 

сравнительной степени с усилительной частицей куда (куда как), 

заключается в её способности реализовывать в предложении предикативную 

и атрибутивную функции. При этом наиболее употребительны синтетические 

формы сравнительной степени прилагательного в силу их нейтральной 

стилистической окраски. Спорным является вопрос о частеречной 

квалификации синтетической формы компаратива в предикативной функции. 

Предикативное значение аналитической конструкции оформляется связками. 
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Атрибутивная функция конструкции может осложняться уточняющим 

значением. 

 

3.1.2.1.2. Наречие в форме сравнительной степени 

с усилительной частицей куда (куда как) 

 

В состав аналитической синтаксической конструкции входят наречия в 

форме простой сравнительной степени: Если на «Харлее» он дослужился до 

мастера цеха, то в родной стране шагнул куда дальше: из мотоциклетных 

королей прыгнул в наркомы всей подвижной техники (Ю. Нагибин); 

Владислав подружился с Анисьей куда быстрее, чем я, хотя за мной во весь 

недосягаемый рост стоял авторитет бабы Леры (Б. Васильев); Понимая, 

что это лишь начало пространной проповеди, Фандорин решил повернуть 

разговор в ином направлении, занимавшем его куда больше, чем 

благочестивые рассуждения (Б. Акунин). 

Аналитические конструкции с наречиями в форме составной 

(аналитической) сравнительной степени нерегулярны в силу разговорного 

характера частицы куда (куда как) и книжного характера форм со словами 

более, менее: Письма моего отца звучали куда более радужно (С. Довлатов). 

Форма составной сравнительной степени наречия может использоваться при 

невозможности образования синтетической формы сравнительной степени: 

Курнеев проходил мимо нас по коридору. Тогда, то есть пять лет назад, 

Курнеев ходил куда более нервно (В. Маканин). 

Аналитическая синтаксическая конструкция, представленная наречием 

в форме сравнительной степени и усилительной частицей куда (куда как), в 

предложении реализует функцию обстоятельства разных видов: 

- образа действия: Тогда ещё она передвигалась куда ловчее (Д. 

Рубина); Я замечал, что при дорожных знакомствах люди раскрываются 

друг перед другом куда охотнее и откровеннее, чем перед старыми, 

испытанными временем знакомыми (В. Тендряков); Куда хуже относились 
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ко мне не задержавшиеся в доме гости (Ю. Нагибин); И правильно делаете – 

ларчик открывается куда как проще (Б. Акунин); Впрочем, всё это двести с 

лишнем лет назад куда короче и ярче сформулировал мудрый мыслитель 

Уильям Пали (Л. Жуховицкий). Возможно осложнение функции 

обстоятельства образа действия семантикой уточнения, при этом в роли 

уточняемого слова вступает то же самое наречие в форме положительной 

степени: Теперь он шёл осторожно: куда осторожнее, чем тогда, когда 

упёрся грудью в автомат Небогатова (Б. Васильев); 

- меры и степени: Русский интеллигент Париж ценит больше 

француза, да и Рабле с Бальзаком ценит куда лучше, чем ваш интеллигент, 

не в обиду будь сказано (Ю. Семёнов); Но ведь русские люди куда сильнее 

завидуют друг другу (Ю. Нагибин); Давно известно, что они (слуги) знают о 

своих хозяевах куда больше, чем те думают (Б. Акунин); Этот маскарад 

нравился ему куда меньше, чем прежний, нищенский (Б. Акунин); 

- времени: Странно, но ту страшную разлуку с девушкой он 

переживал куда дольше и труднее, чем вечную, по всей вероятности, 

разлуку с отцом (В. Быков); Только после того, а надо бы куда раньше, 

догадались мужики отсечь сук, а ребятишки сожгли его (В. Распутин); 

- места: Нельзя ж без хлопот-с. Вот векселя надо за что-нибудь 

сбыть-с, товар перевезти куда подальше (А. Островский); Нынче, брат, 

требованья-то куда дальше против прежнего ушли! (М. Салтыков-

Щедрин). 

Обращает внимание регулярность использования в составе 

аналитической синтаксической конструкции неопределённо-количественного 

слова много в форме простой сравнительной степени. Оно может 

функционировать как наречие меры и степени или как неопределённо-

количественное числительное [Канафьева 2018: 105]. В первом случае 

аналитическая синтаксическая конструкция сочетается с глаголами и 

предикативами, выражает субъективную оценку меры и степени и выполняет 

функцию обстоятельства меры и степени: Он ещё не знает, что она, Соня, 
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сейчас куда больше его любит – не страшится, ни в чём не попрекает, а 

гордится им! (В. Тендряков); Солдаты его боялись куда больше, чем целого 

батальона немцев (В. Тендряков); Меня куда больше волновало совсем 

другое (Т. Полякова); И девочкам куда больше, чем мальчикам, хотелось 

посмотреть на старика и парня, которые делают уголь (С. Сергеев-

Ценский); Я контрразведчик, мисс Пейдж. А мы сентиментальны куда 

больше, чем вам думается (Ю. Семёнов); Я никому и никогда не говорил 

таких слов, но ты мне нужна куда больше, чем мать с отцом (Е. Сухов). 

Аналитическая конструкция с неопределённо-количественным 

числительным выполняет функцию подлежащего или дополнения вместе с 

существительным, образуя несвободное предметно-количественное 

сочетание: Из сочувствия к Отелло слёз пролито наверняка куда больше, 

чем над любым из людей, попадавшим в несчастье (В. Тендряков); Вполне 

вероятно, что на дорогу у него ушло куда больше времени, а мобильная 

связь всё ещё оставляет желать лучшего (Т. Полякова); Не зря ведь учёные 

считают, что на земле и в океане куда больше возможностей попасть в 

катастрофу (Ю. Семёнов); Тогда моё положение было бы совсем другим и 

поводов к агрессивной защите я бы имел куда как больше, но я считал 

недостойным лгать потому именно, что уверен в своей честности и 

невинности (Ю. Семёнов); Куда больше поводов имели они опасаться и 

ненавидеть своего воинственного соседа (Ю. Семёнов); Видите, я дал вам 

куда как больше имён, чем вы мне (Ю. Семёнов). 

Употребления неопределённо-количественного слова мало в простой 

сравнительной степени в составе рассматриваемой аналитической 

конструкции единичны: Работы везде прибавилось, рабочих же рук стало 

куда меньше (С. Сергеев-Ценский). 

Таким образом, в русской разговорной речи регулярны и продуктивны 

аналитические синтаксические конструкции, образованные сочетанием 

наречия в простой сравнительной степени с усилительной частицей куда 

(куда как). В предложении конструкция реализует функцию обстоятельства 
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(образа действия, меры и степени, времени, места). В роли наречия меры и 

степени активно употребляется неопределённо-количественное слово много 

(словоформа больше). 

 

3.1.2.1.3. Личный предикатив в форме сравнительной степени 

с усилительной частицей куда (куда как) 

 

Личный предикатив с усилительной частицей куда (куда как) 

употребляется в форме как простой, так и составной сравнительной степени: 

Передать словами многомерный мир куда труднее, чем кажется (Л. 

Жуховицкий); Произошёл любопытный парадокс: в космосе люди куда как 

более уверены в скорости и движениях, чем многие сограждане, сидящие за 

рулём (Ю. Семёнов). 

Форма простой сравнительной степени личного предикатива 

омонимична соответствующим формам прилагательного, наречия, 

безличного предикатива. 

Отличительным свойством личного предикатива с частицей куда 

(куда как) является, во-первых, его функционирование в качестве сказуемого 

при подлежащем-инфинитиве, находящемся в препозиции, и возможность 

восстановления формы положительной степени: Отлично его понимаю – 

раскрашивать картинки куда как приятней (Б. Акунин) – ср.: 

раскрашивать (каково?) приятно; Вообще я заметил, что человеческое 

обаяние истребить довольно трудно. Куда труднее, чем разум, принципы 

или убеждения (С. Довлатов) – ср.: истребить (каково?) трудно; Ведь 

расширяться, захватывая то, что тебе не принадлежит, куда веселее, 

вольготнее и слаще, нежели достигать преуспеяния на ограниченном 

материале собственных возможностей (Ю. Нагибин) – ср.: расширяться 

(каково?) весело, вольготно, сладко; Пригов принципиально неотделим от 

текста, и рассматривать его работы в контексте текста куда полезнее, 

чем в контексте мирового визуального искусства (Е. Пестерева) – ср.: 
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рассматривать (каково?) полезно. Во-вторых, квалифицировать 

рассматриваемую форму как личный предикатив в сравнительной степени 

позволяет его употребление в одном контексте с личным предикативом в 

форме положительной степени: Давать указания – легко, провести их в 

жизнь – куда сложнее (Ю. Семёнов); С реальностью бороться трудно, с 

тенденцией – куда легче (Ю. Семёнов). 

Что касается формы простой сравнительной степени с частицей куда 

(куда как) при подлежащем-имени (И они пошли, и путь был куда короче, 

чем показалось сначала Монахову (А. Битов)), то, по мнению М. В. 

Дегтяревой, нет «веских и бесспорных доказательств» того, являются формы, 

подобные короче, формами степеней сравнения предикатива (путь был 

короток) или, напротив, имени прилагательного (путь был коротким). 

«Следует признать формы простой сравнительной степени гибридными, 

скрещенными (В. В. Виноградов), которые отходят на периферию категории 

имён прилагательных и являются показателем сохраняющейся 

грамматической связи между именем прилагательным и предикативом» 

[Дегтярева 2007: 19]. По нашему мнению, вероятность того, что в 

предложении используется форма простой сравнительной степени 

предикатива, а не прилагательного, возрастает при употреблении в одном 

контексте с формой положительной степени предиктива: А свободный 

человек – добр, куда как добрее порабощённого (Ю. Семёнов); В делах веры 

он был куда «правее» старшего Лыкова и был нетерпим к малейшему 

нарушению обрядов, несоблюдению постов и праздников (В. Песков); Я 

тоже почти спокоен, во всяком случае внешне, куда спокойнее Джека (Ю. 

Нагибин); Никанор Никанорович, мы ещё вернёмся к этому разговору, он 

слишком серьёзен, а наши намерения куда проще (А. Лиханов). 

Форма составной сравнительной степени личного предикатива с 

усилительной частицей куда (куда как) образуется путём прибавления к 

исходной форме слова более и функционирует в качестве сказуемого при 

подлежащем-имени: Наш поиск куда как более широк, чем поиск лишь 
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одной Янтарной комнаты, это поиск памяти (Ю. Семёнов); Тем не менее 

искусство Фидия или Андрея Рублёва для нас не менее, а часто куда как 

более интересно, чем творение современных художников (В. Тендряков); А 

вот Елена… Последовавшие в веках поэтические реминисценции по её 

поводу куда более реальны, чем она сама (А. Битов). 

Формы составной сравнительной степени личного предикатива с 

частицей куда (куда как), включающие вспомогательное слово менее, 

нерегулярны, поскольку сама частица выполняет функцию интенсификатора, 

который чаще всего служит для выражения усиления, а не ослабления 

признака. 

И простая, и составная формы личного предикатива с усилительной 

частицей куда (куда как), выполняя в предложении функцию сказуемого, 

употребляются со связками, среди которых наиболее частотной является 

«идеальная» связка быть в настоящем времени (в нулевой форме): Я бы вас 

посадил за пьесу «Статуя», она куда как более зловредна (Ю. Семёнов); 

Играть в жизни куда интересней, чем на сцене (Б. Акунин); Пока Аверин не 

объявится, не будет мне покоя, а вдвоём нервничать куда как сподручнее 

(Т. Полякова); в прошедшем времени: Но пулемётные двуколки перетащить 

на другой берег было куда труднее (С. Сергеев-Ценский); Ехать с Малой 

Никитской до Большого Гнездниковского было куда ближе, чем от 

Николаевского вокзала, поэтому прибыли в Охранное раньше высокого гостя 

(Б. Акунин); в будущем времени: От этого разговора мне никуда не уйти, а 

начинать его в другой раз будет, пожалуй, куда трудней (Л. Жуховицкий). 

Среди полузнаменательных связок используется модальная связка 

выглядеть со значением подлинности восприятия признака: То, что мог бы 

рассказать «студент», выглядело куда менее драматично (Ю. Семёнов). 

Таким образом, рассматриваемая аналитическая синтаксическая 

конструкция может включать как простую, так и составную форму 

сравнительной степени личного предикатива. Выполняя в предложении 

функцию сказуемого, аналитическая конструкция, представленная личным 
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предикативом в форме сравнительной степени с усилительной частицей куда 

(куда как), употребляется преимущественно с «идеальной» связкой быть, 

оформляющей её грамматическое значение. 

 

3.1.2.1.4. Безличный предикатив в форме сравнительной степени 

с усилительной частицей куда (куда как) 

 

Аналитическая синтаксическая конструкция, включающая безличный 

предикатив в форме сравнительной степени и усилительную частицу куда 

(куда как), функционирует в качестве главного члена односоставного 

безличного предложения. При этом возможна как синтетическая, так и 

аналитическая форма сравнительной степени безличного предикатива: В 

этом году на площади Потсдамерплац в Берлине, где сосредоточены 

основные фестивальные кинозалы и главный – «Берлинале-Паласт», было 

куда многолюднее, чем прежде (А. Трошин); Поздним вечером и ночью, 

когда пациентов привозят друг за другом, здесь куда более многолюдно (Т. 

Тюменева). Однако, как показал анализ материала, наиболее часто 

используются конструкции, включающие синтетическую форму безличного 

предикатива как стилистически нейтральную. 

Особенность конструкции заключается в том, что она употребляется 

только со связками. При этом сама аналитическая конструкция реализует 

вещественное значение (независимый признак, состояние), а связка выражает 

её грамматическое значение. 

Анализ языкового материала позволил выделить следующие 

семантические группы рассматриваемых аналитических синтаксических 

конструкций (в основе выделения семантических групп лежит 

классификация безличных слов на -о, предложенная А. В. Петровым [Петров 

2007: 21-22]): 

1. Аналитические синтаксические конструкции, выражающие 

состояние: 
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а) окружающей среды, природы: Я думал, что места более знойного, 

чем Сингапур, нет на свете. Я ошибался: здесь, на Борнео, куда жарче (Ю. 

Семёнов); обстановки в неком ограниченном пространстве: Тут было куда 

свободней (С. Сергеев-Ценский); Здесь было куда менее людно (Б. Акунин); 

б) физическое состояние человека, болезненное состояние организма: 

Сегодня мне куда легче (из разговора); 

в) психическое (эмоциональное) состояние человека: Ему с Любой куда 

спокойнее, с ней он чувствует себя уверенно (А. Маринина); Послушайте, 

Аля, отцу сейчас куда хуже, чем вам (В. Тендряков). 

2. Аналитические синтаксические конструкции, выражающие 

отношение: 

а) отношение, связанное с физическим восприятием внешней среды: 

Всё, что мы могли сказать сами об этом проекте, мы сказали. Но со 

стороны, как известно, куда виднее (О. Бирман); 

б) ментальное отношение: Ведь совсем не важно, от чего помрёшь. 

Ведь куда важнее, для чего родился (А. Башлачёв); 

в) эмоциональное отношение: В прошлом году в санатории было куда 

веселее (из разговора); 

г) отношения, связанные с пространственной характеристикой фактов 

действительности: Спустишься по тропе на откос, а там через дыру забора 

– и ты в саду, дома. Днём да без вещей здесь куда ближе (А. Гайдар); 

д) отношение к объективной действительности через призму 

субъективного восприятия: Мне куда жальче было бедную, 

расфуфырившуюся, как на бал, истеричку Марину (Ю. Нагибин); 

3. Аналитические синтаксические конструкции, выражающие оценку: 

а) общеоценочные: А всё-таки ты об этом подумай: куда бы лучше, 

кабы ты с нами в Головлёве осталась! (М. Салтыков-Щедрин); Куда хуже 

было, когда намекали на что-то близкое к правде (В. Распутин); На Волге 

всегда ветер, пахнет нефтью, пейзажи однообразны и публика на пароходах 

скучная – всё картузы и дешёвые цепочки на жилетах, не с кем поговорить и 
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не бывает интересных встреч. На морских пароходах куда интереснее (А. 

Чехов); Нет, с Христиной явно куда интересней, чем с Полиной (Д. Рубина); 

б) модально-оценочные: Оказавшись в доме, я сразу же отправилась в 

кухню готовить ужин, с сытым мужчиной куда легче найти общий язык (Т. 

Полякова); И куда сложнее жить здесь, под бомбами, и выжигать калёным 

железом скверну! (Ю. Семёнов); – Тебе хорошо, – сказал мне как-то один 

мой московский коллега, – ты пишешь о маленьком народе. А нам куда 

трудней. Попробуй опиши многомиллионную нацию (Ф. Искандер); 

в) сенсорно-оценочные, выражающие оценку, обусловленную 

состоянием окружающей среды: На этом пляже оказалось куда грязнее (из 

разговора); физическим состоянием человека: Было куда более душно, чем 

обычно, и эта духота час от часу усиливалась (К. Май); психическим 

состоянием человека: Я на редкость быстро разгадал подоплёку своего 

внезапного вознесения. Куда радостнее было бы тешить душу обманом о 

вновь пробудившейся любви (Ю. Нагибин); Конечно, надо было согласиться, 

когда он уговаривал, и содрать с него побольше денег, и уехать отсюда – 

куда веселее! (Д. Рубина); Впрочем, признаться, куда более боязно было в 

самом начале встречи, когда финны растопили у ворот Сергея Бобровского 

такую баню, что едва успевай пот утирать (П. Покровскис); 

интеллектуальную оценку: В России порою куда важнее не дать 

свершиться массовому террору, чем сделать решительный шаг вперёд к 

прогрессу (Ю. Семёнов); Ему очень хотелось вместе со всеми убирать со 

стола: толкаться, хохотать, хвататься за одну и ту же вилку, но он 

подавил это желание, ибо куда важнее было невозмутимо сидеть на диване 

(Б. Васильев); 

г) рационально-оценочные, выражающие утилитарную оценку: Логика 

подсказывает, что куда выгоднее иметь хорошие склады гастроному или 

совхозу, чем плодить ненужные административные единицы (Ю. Семёнов); 

Но ведь Западу куда как выгоднее иметь дело с португальским крупным 

капиталом, нежели с шатким правительством, выступающим – во всяком 
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случае на словах – против крупного капитала (Ю. Семёнов); нормативную 

оценку: И куда вернее, естественней по-русски: Есть одна чистая душа – 

добрая, преданная… (Н. Галь); Куда верней перевести не дословно, а 

раскрыть: людям (человечеству) нужно идти вперёд, открывать новые 

просторы, надо, чтоб было где приложить свои силы и приложить 

мужество (Н. Галь); телеологическую оценку: Куда почётнее было бы 

стать лучшим новичком по итогам года (В. Тарасенко); этическую оценку: 

Стоит ли красоту превращать в пыль, государь? Куда как нравственнее 

пыль обратить красотою (Ю. Семёнов); Кощунственно спорить, тем более 

«ругаться» с Богом? Но куда кощунственней, по-моему, вдруг уверовать в 

него с той же лёгкостью и лихостью, с какой ещё недавно сдавали зачёт по 

научному атеизму (О. Мариничева). 

Обязательным компонентом рассматриваемой аналитической 

конструкции, выступающей в роли главного члена в безличном 

предложении, является связка, которая, прежде всего, представлена 

безличными формами «идеальной» глагольной связки быть со значением 

констатации признака: 

- в форме прошедшего времени: С Аллой было куда легче (Б. Васильев); 

- в нулевой форме со значением настоящего времени: Закон хоть как-

то на страже твёрдой материи. С материей попрозрачней куда хуже (А. 

Битов); К тому же куда интереснее разыгрывать пьесы не на сцене, с двумя 

пятнадцатиминутными антрактами, а в жизни, каждый день, с утра до 

вечера (Б. Акунин); Машину трясло, мне пришлось держаться за ручку 

обеими руками, но я терпела, чувствуя, что сейчас куда разумнее помолчать 

(Т. Полякова); 

- в форме будущего времени: Если мы целым табором, так нас 

каждый заметит, а по отдельности куда как легче будет (А. Гайдар); Куда 

сложнее будет отыскать их здесь (Т. Полякова); 

- в форме сослагательного наклонения: Если бы он не растрачивал для 

Валентины казённых денег, то было бы, конечно, куда как лучше! (А. 
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Гайдар); Лучше бы уж из дому веник принёс, было бы куда размашистей 

раздувать костёр! (Ф. Искандер); Было бы куда лучше, если б он стрелял 

(Ю. Нагибин). 

Помимо «идеальной» связки быть, в составе аналитической 

конструкции используются связки делаться (сделаться) и оказаться. 

Фазисная связка делаться (сделаться) имеет значение становления, 

возникновения независимого признака или состояния: Живу и не ропщу, 

хотя, с другой стороны, не могу сказать, что нынче против прежнего – 

куда сделалось труднее (М. Салтыков-Щедрин). Связка оказаться реализует 

значение обнаружения подлинности признака: Куда сложнее оказалось 

справиться с тем, что накануне первого крупного старта в сезоне тренер 

Инна Гончаренко внезапно заболела и впервые за много лет не смогла 

вывести свою подопечную на старт (Е. Вайцеховская). 

Таким образом, аналитическая синтаксическая конструкция, 

представленная безличным предикативом в форме сравнительной степени с 

усилительной частицей куда (куда как), выполняя в односоставном 

предложении функцию главного члена, реализует значения состояния, 

отношения, оценки. Грамматическое значение конструкции выражается 

связками, среди которых наиболее активно употребляется «идеальная» 

связка быть. 

 

3.1.2.1.5. Языковые средства усиления сравнительной семантики 

форм компаратива с усилительной частицей куда (куда как) 

 

В структуре предложения возможно выделить языковые средства 

разных уровней, усиливающие сравнительную семантику всей 

аналитической конструкции, представленной компаративом с частицей куда 

(куда как). 

Прежде всего, это синтаксические структуры, наличие которых 

обусловлено использованием в предложении форм сравнительной степени: 
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- управляемое компаративом дополнение в форме родительного 

падежа, называющее объект сравнения: Вчера сыграли вторые «Столпы». 

Приём и публика куда выше первого спектакля (О. Книппер); То ли немцев 

напугал вчерашний взрыв, то ли они к чему-то готовились, но суетились 

сегодня куда больше обычного (Б. Васильев); Там, может, польза и не 

корыстна, здесь покрупней, потому что и бог мыслится куда крупнее 

Иванушки-дурачка (В. Тендряков); Я твой муж. Человек, который любит 

тебя куда больше собственной жизни (Т. Полякова); Докладная Сегизбаева 

оказалась куда страшнее его самого (Ч. Айтматов); Долг русского 

интеллигента куда звонче и требовательнее полковых труб, играющих 

атаку (Б. Васильев); 

- сравнительный оборот с союзом чем, нежели: Вообще Тонечка 

старалась никого никогда не огорчать, но в пединститут куда больше 

стремилась мама, чем дочь (Б. Васильев); А в школе шли обычные уроки, 

только в старших классах они проходили куда тише, чем обычно (Б. 

Васильев); Даже печка, обогревавшая всю квартиру, стала отдавать тепло 

куда щедрее, чем прежде (Б. Васильев); Она куда сильнее, чем мы, 

переживала гибель Вики (Т. Полякова); Он за неделю овладел этой не очень 

хитрой наукой – водить танк куда легче, чем машину, и с блеском 

продемонстрировал своё умение (Ю. Нагибин); Тем не менее эта красивая 

выдумка древних подкупает и очаровывает человечество куда больше, чем 

самые захватывающие факты его истории (В. Быков); Своих людей я 

приближаю к Богу куда оперативнее, чем кто-либо (Ч. Айтматов); И 

чувство юмора у него отменное, а это иногда завораживает куда больше, 

чем правильные черты лица (А. Маринина); Что за овощ такой – француз, 

и отчего у него всё устроено куда благовидней, нежели в наших 

палестинах (В. Пьецух); 

- придаточное сравнительно-объектное с союзом чем: А инерция – 

инерцию он ещё наберёт: люди поднимаются куда быстрей, чем думают 

сами… (Л. Жуховицкий); Он трезво взвешивал обстановку, и получалось 
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куда хуже, чем предполагалось сперва: плот застрял где-то посредине 

пути, скованный льдом (А. Лиханов); А оказывается, эти затмения 

происходят куда чаще, чем я думал (В. Тендряков); Дорога моя была куда 

длинней, чем ты думаешь, Иса (Ф. Искандер); Тогда ваша история куда 

сквернее, чем я думал (Б. Акунин); 

- придаточное времени, которое служит для уточнения времени 

проявления компаративного признака или состояния, названного 

аналитической конструкцией: Когда мы входили в состав империи, чай был 

куда как дешевле и лучше качеством (Ю. Семёнов); А когда в дороге – 

время, кажущееся чудовищно медленным, тем не менее пролетает куда как 

скорей (Ю. Семёнов); 

- придаточное условия, служащее для уточнения условий реализации 

компаративного признака или состояния, названного аналитической 

конструкцией: Если бы, вместо переводчика, значился по штату 

чиновник, научным образом знакомый с этнографией и статистикой, то 

это было бы куда лучше (А. Чехов); По-моему, трудности жизни куда 

страшнее, если есть дети (Ю. Семёнов); 

- противительные конструкции с союзом а и отрицанием, 

конкретизирующие семантику компаратива с частицей куда (куда как): Он 

вовсе не безумец, а, наоборот, куда умнее тех, которые считали себя 

мудрецами (Ю. Семёнов); Мы куда чаще совершаем поступки не из любви к 

ближнему, а из страха перед обществом (Б. Васильев). 

Выделению, акцентированию аналитической конструкции 

способствует использование следующих стилистико-синтаксических 

приёмов: 

- парцелляции; при этом граница между частями парцеллированного 

предложения устанавливается перед аналитической конструкцией, которая 

приобретает уточняющий оттенок: Ого, как весело загорелись стружки! 

Куда ярче, чем влажный сушняк под карагачом (С. Сергеев-Ценский); 

Хороший путь выбрали для искупления грехов. Куда лучше, чем свечки в 



204 
 

церкви жечь или лбом о паперть колотиться (Б. Акунин); Между прочим, 

раньше грипп назывался инфлюэнцей. Куда как изящней (Ю. Семёнов); 

- повтора, подчёркивающего актуальную информацию: Память куда 

как прочнее, чем жизнь, оказалась. Куда как прочнее (Б. Васильев); 

Вечером Анна Борисовна почувствовала себя лучше, то и дело повторяла, 

что легче, куда легче дышать, и сердце не чувствуется, и мысль работает 

удивительно ясно (Д. Рубина). 

Вставка в аналитическую конструкцию компонентов усиливает 

разговорный характер высказывания: Нужна сила в игре, а не поза и красота 

и чистота деталей. В чтении куда всё сильнее было! (О. Книппер); Куда 

эта пьеса слабее и нелепее «Мещан»! (О. Книппер); Смотрит он на меня, 

смотрит, а старый уж человек, седого волоса куда в нём больше, чем 

родимого, и в очках золотых (С. Сергеев-Ценский); И горе его куда нашего 

побольше: мы свою каторгу снаружи носим, а он – внутри (Б. Васильев). 

Усилению сравнительной семантики аналитической синтаксической 

конструкции способствует употребление следующих лексических средств: 

- темпоральных наречий и наречных выражений, служащих для 

уточнения времени проявления компаративного признака или состояния: 

Теперь шутка куда грустнее (В. Песков); Выглядел он более чем скоромно, 

если не сказать бедно, теперь даже в сёлах устанавливают куда более 

роскошные памятники (В. Быков); Знатоки утверждают, что в прошлый 

раз стол был куда обильнее и утончённее (В. Тендряков); К концу дня 

Артём в моих словах сомневался куда меньше (Т. Полякова); Сегодня 

хмурые физиономии встречались куда реже, как-никак пятница, впереди 

выходные (Т. Полякова); Одно время мы встречались часто, я нёс к нему 

свои радости и печали, теперь видимся куда реже, но раз в году я 

обязательно его навещаю (В. Тендряков); 

- частиц: 

а) частица всё-таки вносит в высказывание противительно-

уступительное значение: Эти вершины были всё-таки куда более 
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величественны и серьёзны, чем та круглая и уютная гора, на которой 

вздумали разводить итальянских кур (С. Сергеев-Ценский); Да и страдать 

от неразделённой любви всё-таки куда приятней, чем от радикулита (Т. 

Полякова); 

б) частица уж в предложениях с рассматриваемой аналитической 

конструкцией используется при повторах слов или форм слов с целью 

усиления эмоциональности высказывания и придания ему ироничного 

оттенка: – А люди сильно вооружены? – А как вы думаете? – Куда уж 

сильнее… (А. Битов); Всё это кончится очень плохо, хотя, казалось бы, куда 

уж хуже, чем сейчас (Б. Акунин); – Ох, как замечательно! – воскликнула 

Ксеня. – Уж куда замечательнее! – не сдержался Антон (В. Крапивин); 

Чем больше я бродил по городу и чем больше нагуливал аппетит (казалось, 

куда уж больше!), тем явственней пульсировало во мне: вот сейчас, за этим 

углом, за этой урной… вот сейчас (А. Битов). 

Разговорный характер высказывания усиливается за счёт 

присоединения к форме компаратива приставки по-: Только я уж его больше 

что-то не видел: конечно, после срамоты такой он, не иначе, из 

Севастополя куда подальше подался (С. Сергеев-Ценский); Дальше, на реке 

Стрыпе, на Стрыпе, – река такая, – куда получше этой деревни есть (С. 

Сергеев-Ценский); А тут живут нацистские тузы куда как поболее меня 

рангом, живут открыто, без охраны (Ю. Семёнов). 

Использование названных синтаксических средств делает 

высказывание с аналитической конструкцией, представленной компаративом 

с усилительной частицей куда (куда как) ритмичным, строгим, более или 

менее постоянным в структурном плане, а наполнение соответствующим 

лексическим содержанием нередко придаёт высказыванию афористичный 

характер: Быть порядочным рабочим куда умнее и честнее, чем изводить 

казённую бумагу и носить на лбу кокарду (А. Чехов); Можно считаться 

талантливым – куда труднее талантливым быть (Ю. Семёнов); Время, 

проведённое с гением, обогащает тебя куда больше, чем сделка на бирже 



206 
 

(Ю. Семёнов); Родство духовное куда крепче родства кровного (В. 

Тендряков); Бедные комнаты куда интереснее богатых, потому что эти 

говорят о вкусах человека, а те лишь о кошельке (Л. Жуховицкий). 

Таким образом, использование в структуре предложения языковых 

средств, усиливающих сравнительную семантику аналитической 

конструкции, включающей компаратив с частицей куда (куда как), позволяет 

акцентировать внимание на данной конструкции, сделать её смысловым 

центром высказывания, а также передать различные оттенки значения. 

 

3.1.2.1.6. Употребление усилительной частицы куда (куда как) 

не с компаративными формами 

 

Усилительная частица куда (куда как) может функционировать не 

только с формами компаратива, но и с формами положительной степени, а 

также со словами таких частей речи, которым не свойственна категория 

степени сравнения (существительными, числительными). Частица куда (куда 

как) употребляется: 

- с именами прилагательными: Это дело мудрёное! И! Мудрёное! Куда 

мудрёное! (А. Островский); Отмычка оказалась куда как простой: Колчак 

получил эшелоны с царским золотым запасом, сотни миллионов франков, 

фунтов и долларов… (Ю. Семёнов); 

- с личными предикативами (при подлежащем-имени и при 

подлежащем-инфинитиве): Вопросы были куда как просты (В. Маканин); 

Но изобретаемые вами церемонии куда как занятны (Б. Акунин); Затраты 

на создание лидеров были куда как дёшевы (Ю. Семёнов); А вот снять 

квартиру куда как сложно, особенно в Бонне и его окрестностях (Ю. 

Семёнов); 

- с безличными предикативами (нередко с оттенком иронии): Куда как 

весело с тобой ехать (А. Островский); Есть разные разговоры. А то вы 

разговариваете, а мы должны молчать. Куда как приятно! (А. 
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Островский); Вот уж и лето проходит, и сентябрь на дворе, а ты сиди в 

четырёх стенах, как монашка какая-нибудь, и к окошку не подходи. Куда как 

интересно! (А. Островский); Как же, стану я сидеть с тобой! Куда как 

весело! Человек создан для общества (А. Островский); И размыкивай горе 

одна, в углу сидя. А одной-то с горем куда тяжело! (А. Островский); 

Конечно, куда как хорошо быть первым вестником победы, но иногда 

неплохо бывает стать и первым вестником поражения (С. Сергеев-

Ценский); Конечно, при нынешней системе хозяйствования статистике 

куда как просто сводки составлять – никаких забот, знай крути 

арифмометр! (Ю. Семёнов); Я – сыщик, у меня, кстати, своих забот полон 

рот, тоже, знаешь ли, до «полного благоприятствия» куда как далеко, и с 

прокуратурой приходится биться, и от судейских достаётся… (Ю. 

Семёнов); Смолоду да сглупу казалось куда как просто: колхоз – семья, один 

за всех – все за одного (В. Тендряков); 

- с наречиями: А за самоваром оно (время) исчезает куда как скоро (Г. 

Успенский); Если бы Джулиано заговорил – нить могла бы протянуться 

куда как далеко: не только в Рим, но и за океан (Ю. Семёнов); Но 

служебный день у Анисия нынче и в самом деле начался куда как неплохо (Б. 

Акунин). 

Употребление усилительной частицы куда (куда как) может 

осложняться повтором знаменательного слова (в том числе в диалоге) с 

целью выделения его в речи: Проста я, куда как проста нынче стала! (М. 

Салтыков-Щедрин); [Груша] Знать, из себя хороша? [Степанида] Уж куда 

хороша! (А. Островский); Не те времена, мы ныне профессию свою 

тщательно скрываем, куда как тщательно! (Ю. Семёнов) Повтор 

конструкции с частицей уж придаёт высказыванию оттенок ироничности: – 

Ну и что? – сказал Журка. – Это даже… интересно. – Уж куда как 

интересно!.. (В. Крапивин) 

Отметим редкие случаи употребления частицы куда (куда как) с 

именами существительными и числительными, которые при этом обозначают 
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не предмет и количество соответственно, а признак, усиливающийся 

частицей: Встаём куда до свету, в четыре часа, и начинается у нас 

катавасия (С. Сергеев-Ценский); Кёс тоже поседел – в ЮНЕСКО 

подсчитали, что меньше всего живут именно режиссёры и лётчики-

испытатели. Дольше всего – как ни странно – политики: действительно, 

Черчилль, Эйзенхауэр, Мао, де Голль, шведский король – всем было куда как 

за восемьдесят (Ю. Семёнов). 

Во всех названных случаях частица куда (куда как) выполняет 

интенсифицирующую функцию – усиливает, «оттеняет» значение 

знаменательного слова, однако аналитических конструкций при этом не 

образуется в силу того, что подобные употребления нетипичны для 

современного языка и являются скорее исключением, чем правилом. 

 

3.1.2.2. Формы компаратива с усилительной частицей гораздо 

 

Одним из проявлений аналитических тенденций в грамматическом 

строе современного русского языка является образование и 

функционирование в речи аналитической конструкции, представленной 

компаративом со словом гораздо: Ваш диван гораздо мягче моего матраца, 

да и не холодно у Вас так, как у меня… (А. Чехов); Если цель – 

распространение идей, то книгопечатание исполнило бы это гораздо лучше, 

чем солдаты (Л. Толстой); В этом смысле гораздо легче иметь дело с прозой 

(М. Зощенко); Знаете, у меня никогда не было желания прыгнуть что-то 

такое, чего никто ещё не делал. Гораздо больше хочется выиграть 

конкретные соревнования (А. Ягудин). 

Слово гораздо реализует следующие значения: «значительно, намного» 

[Ожегов, Шведова 2006: 138], «значительно, несравненно» [Ушаков 2005: 

151], то есть в функциональном плане оно является интенсификатором, 

служащим для усиления семантики компаратива. 
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С точки зрения частеречной принадлежности слово гораздо 

квалифицируется как наречие [Ожегов, Шведова 2006: 138]; [Ушаков 2005: 

151]; [Лопатин, Лопатина 2007: 122]. 

На наш взгляд, «бесспорно отнесение слова гораздо к наречиям в тех 

случаях, когда оно зависит от глагола: Не зная теперь, можно ли ехать на 

колёсах, я думаю, что к празднику зима гораздо увеличится и будет 

довольно постоянная (Н. Гоголь); Он думал, что ведёт переписку с 

мудрейшей из женщин, а на самом деле письма составлял я, ибо Екатерина 

не гораздо знала письменный французский, да и собственных мыслей имела 

немного (Б. Акунин). Подобные употребления имеют оттенок устарелости и 

не являются регулярными в современной русской речи» [Родионова 2013(а): 

58]. 

Полагаем, что в сочетании слова гораздо с компаративом можно 

говорить о гибридности этого слова, то есть о соединении в нём признаков 

двух частей речи – наречия и частицы, «поскольку, во-первых, утратилась 

семантическая и словообразовательная связь слова гораздо с прилагательным 

гораздый, в отличие от других наречий на -о и производящих 

прилагательных (ср.: высоко – высокий, быстро – быстрый и под.)» [Там 

же]. Во-вторых, в отличие от наречий, которые могут занимать относительно 

свободную позицию в предложении, слово гораздо употребляется только в 

конструкциях со сравнительной степенью, обычно находясь в препозиции по 

отношению к компаративу. В-третьих, слово гораздо выполняет особую, 

смысловую функцию – усиливать, «оттенять» (по А. А. Шахматову), подобно 

частицам, качественную характеристику предмета, признака, состояния, 

выражать интенсивность проявления признака, названного формой 

сравнительной степени прилагательного, наречия, предикатива. 

«Однако будет некорректным говорить о полной утрате словом гораздо 

наречных свойств» [Родионова 2013(а): 58]. По словам Н. Ю. Шведовой, «в 

современном русском литературном языке многие частицы сохраняют живые 

функционально-смысловые связи с теми классами слов, из которых они 
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вычленились» [Шведова 2003: 19-20]. По мнению Ю. И. Леденёва, 

«вторичные по происхождению неполнозначные слова обладают более ярко 

выраженной автосемантичностью, более очевидным лексическим значением, 

во многих случаях унаследованным от полнозначного слова-источника. 

Каждое из таких слов приобретает значение релятивности, 

абстрагированности, своеобразной грамматической универсальности, чем-то 

напоминающее смысл математических символов, и в то же время не 

окончательно порывает с исходным значением корня» [Леденёв 1982: 4]. 

«Именно значение усиления признака или состояния «перешло» к частице 

гораздо от наречия гораздо» [Родионова 2013(а): 59]. 

«ˮПодвижностьˮ категорий в системе частей речи наиболее ярко 

проявляется в «одностороннем движении» – переходе знаменательных слов в 

незнаменательные (служебные, формальные, «структурные»). Конечно, этот 

продолжительный и бурный процесс следует отнести к росту аналитизма» 

[Лекант 2011(в): 130]. Активное функционирование в русской устной и 

письменной разговорной и публицистический речи, а также в 

художественной литературе аналитической синтаксической конструкции, 

представленной компаративом со словом гораздо, является отражением 

аналитических тенденций в грамматическом строе современного русского 

языка. 

Говоря о структуре аналитической конструкции с усилительной 

частицей гораздо, обратим внимание на то, что её постоянный 

грамматический состав, а именно употребление слова гораздо «в сочетании 

со сравнительной степенью», «только при сравнительной степени», 

отмечается в лексикографических источниках [Ожегов, Шведова 2006: 138; 

Ушаков 2005: 151]. В абсолютном большинстве случаев гораздо находится в 

препозиции по отношению к форме сравнительной степени, и лишь 

единичные примеры демонстрируют постпозицию частицы по отношению к 

компаративу; в современной речи такие конструкции не используются или 

имеют оттенок устарелости: Труднее гораздо ему было сладить с другим 
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нападением (Н. Лесков); Горячей бы гораздо мне следовало о тебе молиться, 

как о человеке, которому я много, много должен (Н. Гоголь); Благодарю 

тебя за письмо. Оно меня очень обрадовало, во-первых, потому что не 

коротко, а во-вторых, потому, что я из него больше гораздо узнал о твоём 

образе жизни (Н. Гоголь). Редки случаи дистантности частицы гораздо и 

сравнительной степени, усиливающие разговорный характер высказывания: 

Презирали его, смеялись над ним, смеялись над его преступлением те, 

которые были гораздо его преступнее (Ф. Достоевский); Ребята все гораздо 

меня старше (А. Гнедин). 

В составе рассматриваемой аналитической синтаксической 

конструкции представлены компаративные формы следующих частей речи: 

прилагательных, наречий, личных и безличных предикативов. 

Усилительная частица гораздо активно употребляется «с именами 

прилагательными, характеризующими предмет по качеству, размеру, 

возрасту, интеллекту и т. п.» [Родионова 2013(а): 59]. При этом широко 

используются формы а) как простой, б) так и составной сравнительной 

степени: 

а) Всего было двое работников, оба молодые парни, один постарше, а 

другой гораздо моложе (Ф. Достоевский); Новый предводитель был гораздо 

старше того, который перешёл болото с передовым отрядом (Н. Лесков); 

К старости, да ещё холостой, мечтательной, становишься вообще гораздо 

чувствительнее, чем в молодости (И. Бунин); Нас убивали, чтобы 

вытравить сам дух нашей веры, а это гораздо страшнее (Б. Окуджава); В 

чём-то она гораздо взрослее своих сверстниц, а в чём-то, наоборот, сущий 

ребёнок (Б. Акунин); 

б) Лиза очень любила её, открывала ей все свои тайны, вместе с нею 

обдумывала свои затеи; словом, Настя была в селе Прилучине лицом гораздо 

более значительным, нежели любая наперсница во французской трагедии 

(А. Пушкин); Мы должны спеть что-нибудь гораздо более благородное… 

(Ф. Достоевский); Несмотря на огромное богатство графа Безухова, с тех 
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пор как Пьер получил его и получал, как говорили, пятьсот тысяч годового 

дохода, он чувствовал себя гораздо менее богатым, чем когда он получал 

свои десять тысяч от покойного графа (Л. Толстой); Моя Судьба, похоже, 

уготовила мне Дорогу гораздо более трудную и долгую, чем мнилось нам с 

Тобою (Б. Акунин); Кстати, как раз поэтому дайвинг требует гораздо 

более мощного мышечного корсета – чтобы избежать травм при ударах об 

воду (Е. Вайцеховская). 

Отнесённость составных форм сравнительной степени к именам 

прилагательным более очевидна по сравнению с формами простой 

сравнительной степени. Различные точки зрения по этому вопросу были 

приведены выше. Однако считаем необходимым отметить, что употребление 

формы компаратива в одном контексте с личным предикативом в 

положительной степени позволяет квалифицировать компаратив как форму 

личного предикатива: На чистом воздухе она (Кундасова) бывает очень 

интересна и гораздо умнее, чем в городе (А. Чехов); Уверяю вас, что это 

очень страшно, гораздо страшнее, чем кажется на первый взгляд (Ф. 

Кривин). 

Обратим внимание на то, что аналитическая конструкция, включающая 

усилительную частицу гораздо и составную форму компаратива 

прилагательного, характеризуется проявлением «двойного» аналитизма – 

грамматического (на уровне грамматической формы) и синтаксического (на 

уровне синтаксической конструкции, функционирующей в строе 

предложения). 

Употребление слова гораздо с формами простой превосходной степени 

прилагательных имеет оттенок устарелости. Такие конструкции 

используются в художественной прозе ХIХ века: Но наказание гораздо 

ужаснейшее читал он на лицах своих соотечественников (Н. Гоголь); Мне 

было страшно самому за многое в моей книге, когда она печаталась, и 

поверь мне, что книгой моей я дал себе самому гораздо сильнейшую оплеуху, 

нежели друзьям моим (Н. Гоголь); Это ты покамест, значит, не хочешь 
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теперь и гораздо важнейшими делами занимаешься… (Ф. Достоевский). В 

художественной литературе более позднего периода, а также в 

публицистической и разговорной речи использование данных конструкций 

не является регулярным: Но прошла ночь, и им пришлось поверить в гораздо 

худшие вещи (К. Симонов). 

Наречия, упоребляющиеся в составе аналитической синтаксической 

конструкции с усилительной частицей гораздо, обозначают качество, меру и 

степень проявления признака или действия, время, место. В отличие от 

прилагательных, наречия представлены только формами простой 

сравнительной степени: Несмотря на своё несильное на вид сложение, князь 

Андрей мог переносить физическую усталость гораздо лучше самых 

сильных людей (Л. Толстой); Всё вышло гораздо проще, чем я ожидал, 

разрешилось с неожиданной быстротой, лёгкостью, незначительностью (И. 

Бунин); Доктор, впрочем, бывал у Гловацких гораздо реже, чем Зарницын и 

Вязмитинов (Н. Лесков); Невеста, впрочем, ушла спать гораздо раньше, 

удивлённая и немного грустная (Ф. Достоевский); Могу сказать, что 

Прохоров разбирался в биатлоне гораздо лучше, чем было принято считать 

(В. Польховский). 

«В художественной прозе ХIХ века использовались аналитические 

конструкции со словом гораздо в сочетании с наречиями вне степени 

сравнения, а также в сочетании с предложно-падежными формами 

местоимений с обстоятельственным значением: Кроме этих заведений, 

Патриотическое общество уже гораздо после завело институт для 

благородных девиц, состоящий теперь под непосредственным ведением 

государыни (Н. Гоголь); Больше они не видались, и уже гораздо после Пьер 

узнал, что этому адъютанту в этот день оторвало руку (Л. Толстой); Тут 

князь Ипполит фыркнул и захохотал гораздо прежде своих слушателей, что 

произвело невыгодное для рассказчика впечатление (Л. Толстой)» [Родионова 

2013(а): 59]; Но говорили это обыкновенно уже гораздо после того, как 

замолкал её голос (Л. Толстой); Поздравляю вас с наступающим днём вашего 
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ангела. Вы, верно, получите это письмо гораздо после него, а потому 

желание моё будет не у места, при том же вы, верно, его знаете хорошо (А. 

Чехов). Подобные конструкции имеют оттенок устарелости и в настоящее 

время не употребляются. 

Личные и безличные предикативы, употребляющиеся в составе 

аналитической синтаксической конструкции с усилительной частицей 

гораздо, обозначают «физическое и психическое состояние человека, 

состояние окружающей среды, оценку с точки зрения целесообразности, 

эмоциональности, морали и этики и т. п.» [Родионова 2013(а): 59]. 

Личные предикативы при подлежащем-имени употребляются в форме 

составной сравнительной степени: Для меня покаместь всякий человек 

гораздо более интересен, чем я сам (Н. Гоголь); Мне кажется, что система 

подготовки пловца через комплексное плавание, через самые разные 

дистанции гораздо более функциональна, нежели узкая специализация (Е. 

Волкова). 

Предикативы при подлежащем-инфинитиве употребляются в форме 

простой сравнительной степени: Просто изучать историю гораздо 

приятнее, нежели вершить (Б. Окуджава); Жить гораздо сложнее, чем 

ездить на велосипеде (Д. Лихачёв). Предикативы при подлежащем-

инфинитиве в форме составной сравнительной степени не зафиксированы, 

хотя потенциально такие конструкции возможны: Изучать историю гораздо 

более приятно, нежели вершить. 

Безличные предикативы в аналитической конструкции со словом 

гораздо активно употребляются в форме простой сравнительной степени: 

Петру Лукичу после покойного сна было гораздо лучше (Н. Лесков); В углу 

гораздо лучше и монументальнее поставить комод и покрыть его лёгкой 

кружевной скатертью, которую мамаша, надеюсь, не откажет дать (М. 

Зощенко); Вы знаете, граф, гораздо благороднее сознать свою ошибку, чем 

довести дело до непоправимого (Л. Толстой); Мне гораздо приятнее читать 

Вашу новую пьесу, чем услыхать, что Вы отвоевали у англичан Персию (А. 
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Чехов); В ранневесеннем лесу гораздо просторнее, чем летом (В. Солоухин); 

Конечно, до Аксая гораздо ближе, но что из того, если идти туда нужно 

десять часов (В. Солоухин); Гораздо проще развести руками в случае 

неудачи и произнести сакраментальное: «Спорт есть спорт» (Е. 

Вайцеховская). Составные формы безличного предикатива с 

интенсификатором гораздо в нашей картотеке представлены единичными 

примерами: Гораздо более удивительно, что мы не просто сумели 

прокататься вместе так много лет, но и выигрывали какие-то медали (М. 

Мухортова). 

Аналитические конструкции, включающие усилительную частицу 

гораздо в сочетании с формами сравнительной степени прилагательных, 

наречий, предикативов, «могут выступать в роли как предикативно 

значимых, так и не предикативно значимых членов предложения. 

Предикативно значимыми членами предложения являются сочетания слова 

гораздо с прилагательными и предикативами» [Родионова 2013(а): 59]: Я 

делал, что мог; и я вам скажу, что тамошнее воспитание гораздо лучше 

нашего (Л. Толстой) – прилагательное-сказуемое; Всякое, конечно, бывало, но 

мои давние шалости гораздо менее интересны, чем то, что я вам сейчас 

расскажу (Б. Акунин) – личный предикатив-сказуемое; Вот именно потому, 

что она ребёнок, ей гораздо легче появиться там, где взрослый будет сразу 

замечен (В. Осеева) – безличный предикатив – главный член односоставного 

безличного предложения. 

Выступая в функции предикативно значимых членов предложения, 

аналитическая конструкция, представленная компаративом со словом 

гораздо, употребляется с различными связками, которые, являясь 

обязательным компонентом конструкции, выражают её грамматическое 

значение. Ведущее место по частоте использования занимает «идеальная» 

связка быть в разных формах: 

- в нулевой форме настоящего времени: Этак ездить с места на место 

и на всё глядеть гораздо приятнее, чем сидеть дома и писать, хотя бы для 
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театра (А. Чехов); Перемещения эти доставляют большое удовольствие 

девочкам, потому что они справедливо находят, что в бричке гораздо 

веселей (Л. Толстой); Мне гораздо приятнее вести разговор с глазу на глаз, 

если, натурально, есть о чём сказать друг другу (Б. Окуджава); Наверное, 

это правильно: гораздо комфортнее выполнять прыжки с широкой, 

устойчивой платформы, нежели с площадки, взбираться на которую 

приходится по козьей тропе (Е. Вайцеховская); 

- в форме прошедшего времени: Ульрих Райнер был теперь гораздо 

старше, чем при рождении первого ребёнка, и не сумасшествовал (Н. 

Лесков); Она (пещера) была гораздо меньше первой и показалась мне 

странной (Б. Акунин); Круг моей любви к дворовым ребятам был гораздо 

шире, чем в этом перечне (Ю. Нагибин); 

- в форме будущего времени: Управляющий писал, что такая 

эксплуатация будет гораздо выгоднее (Л. Толстой); Поверьте мне, им здесь, 

на конюшне, будет гораздо спокойнее, чем во вражеских стойлах (Б. 

Окуджава); 

- в форме сослагательного наклонения: Мне было бы гораздо приятнее 

вместо него увидеть высунувшееся из-за дверей, улыбающееся лицо твоё (Н. 

Гоголь); А ещё рада, что в бригаде турнира одиночников не было 

российского судьи. Иначе нам было бы гораздо тяжелее (Т. Тарасова); Если 

бы пропустил год – выступал только в туре и в показательных, – было бы 

гораздо тяжелее вернуться и начать соревнования на серьёзном уровне (А. 

Ягудин). 

Среди других связок, употребляющихся в составе рассматриваемой 

аналитической конструкции, наибольшее распространение получили 

фазисные связки, реализующие следующие значения: 

а) становление, возникновение интенсивного признака: 

- становиться (стать): С выходом на новый уровень растут ведь и 

требования к спортсмену – становятся гораздо выше (Я. Хохлова); Когда 

тренер идёт навстречу команде и команда это понимает, работать 
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становится гораздо комфортнее (В. Аликин); Похвала так могущественно 

действует не только на чувство, но и на ум человека, что под её приятным 

волнением мне показалось, что я стал гораздо умнее (Л. Толстой); Я от 

разоренья стал гораздо богаче (Л. Толстой); Жизнь в Москве стала теперь 

гораздо дороже (Н. Гоголь); Многие специалисты говорили, что моё 

катание стало гораздо более мощным и выразительным (А. Сотникова); 

- делаться (сделаться): Я ставлю себя выше его и потому делаюсь 

гораздо его хуже, ибо он снисходителен к моим грубостям, а я, напротив 

того, питаю к нему презрение (Л. Толстой); Не смею вам сказать, что я 

приобрёл уже довольно и других качеств, которые, я думаю, вы сами 

увидите; можно сказать, обработал-таки свои понятия, которые 

сделались гораздо проницательнее, дальновиднее (Н. Гоголь); Масштаб 

сделался гораздо крупней, и стало видно, что точки мерцают, будто сквозь 

них просачивается свет (Б. Акунин); 

б) завершение становления интенсивного признака, его 

результативность: 

- получаться: Тренировки получались гораздо более интенсивными – 

мы чётко понимали, что уже не можем позволить себе выяснять 

отношения, спорить (А. Тихонов); Цвет получился гораздо более 

естественным, но несколько блёклым (по материалам сайта 

http://fotokaif.com/school/168). 

В составе рассматриваемой аналитической синтаксической 

конструкции употребляются модальные связки, которые выражают 

отношение интенсивного признака к реальности и имеют следующие 

значения: 

а) значение мнимости интенсивного признака: 

- казаться (показаться): Снег ни разу не выпал, и от этого холод 

казался гораздо холоднее, чем если бы на улицах лежал снег (К. 

Паустовский); Подвиг этих людей казался Щедрину гораздо выше, чем 

подвиг деда (К. Паустовский); Светлыми и чистыми глазами мы смотрели 



218 
 

на мир, и всё нам казалось гораздо более ярким (К. Паустовский); Ночью 

Ока казалась очень широкой, гораздо шире, чем днём (К. Паустовский); И 

камень, который он нёс, показался ему гораздо тяжелее (Ф. Кривин); 

Рюкзак показался мне гораздо тяжелее, чем когда я примерял его в Москве 

(В. Солоухин); 

б) значение обнаружения подлинности интенсивного признака: 

- оказаться: Мармеладов оказался гораздо слабее ногами, чем в речах, 

и крепко опёрся на молодого человека (Ф. Достоевский); Но гораздо 

интереснее сухих схем оказались люди, обитавшие в зале (Ю. Поляков); 

Другое дело, что канадцам в итоге этот скандал оказался гораздо более 

выгоден, чем нам (А. Сихарулидзе); 

в) значение подлинности восприятия признака: 

- выглядеть: Они (белые грибы) выглядят в банке гораздо 

аппетитнее маринованных же маслят, лисичек, подберёзовиков (В. 

Солоухин); Подавляющее большинство красоток в платье выглядит 

гораздо привлекательней, чем в своём природном виде (Б. Акунин); 

Действительно, с тёмной бородкой Марк Донатович выглядел гораздо 

свежее (Б. Акунин); 

- смотреться: Конечно, в исполнении женщины трюк с раздавленной 

ёмкостью смотрелся гораздо эффектней (Б. Акунин). 

Аналитические конструкции, представленные компаративом со словом 

гораздо, активно участвуют в построении не предикативно значимых членов 

предложения – обстоятельств и определений. Функцию обстоятельств, как 

правило, выполняют конструкции, включающие наречия. Семантика 

обстоятельств различна: 

а) образа действия: Наши лошади отдохнули и шли гораздо бодрее, 

несмотря на то что слепней и мошек было так же много, как и вчера (В. 

Арсеньев); Я и детей своих воспитывал бы гораздо проще (В. Осеева); Я 

гораздо охотнее пойду с детьми в ресторан, где приготовят и подадут всё, 
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что я хочу, чем стану стоять у плиты, накрывать на стол и мыть гору 

посуды (И. Роднина); 

б) меры и степени: Пятый разряд, наконец, составляли люди, перед 

которыми общество было гораздо больше виновато, чем они перед 

обществом (Л. Толстой); Странно, но про отца она говорила гораздо 

меньше, чем про этого самого Роберта Ашотовича (Б. Акунин); Через 

четыре года на чемпионате мира в Ницце Слуцкой удалось насолить 

соотечественнице гораздо сильнее (Е. Вайцеховская); 

в) места: Пониже высоты, на которой стоял Киевский полк, в лощине 

речки слышалась хватающая за душу перекатная трескотня ружей, и 

гораздо правее, за драгунами, свитский офицер указывал князю на 

обходившую наш фланг колонну французов (Л. Толстой); Гораздо выше меня 

в тех сферах, где находились колосья, струился легчайший ветерок (В. 

Солоухин); 

г) времени: Приеду же я гораздо позже, чем в октябре или в ноябре (А. 

Чехов); Очевидно, в Уссурийском крае вегетационный период наступает 

гораздо позже, чем в бассейне Уссури (В. Арсеньев); Ягоды на таких 

порубках поспевают гораздо раньше лесных, прячущихся в густой траве и 

подлеске (В. Солоухин). 

Аналитическая синтаксическая конструкция, включающая форму 

сравнительной степени имени прилагательного и усилительную частицу 

гораздо, выступает в роли согласованных и несогласованных определений. 

Согласованные определения представлены аналитическими формами 

компаратива: Объяснить сыну, что богатство не самое главное в жизни, 

что в жизни есть гораздо более высокие ценности, было куда легче, чем 

сейчас (Ф. Искандер); – Я тут же, рядом, лягу, около землянки, – сказал 

Синцов, стыдясь, что ему хочется спать, когда, наверно, гораздо более 

усталый, чем он, Серпилин сидит здесь и бодрствует (К. Симонов); Просто 

на правую ногу на льду падает гораздо более серьёзная нагрузка (А. Ягудин); 

Иногда дождаться соревнований становится для спортсмена гораздо более 
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сложной задачей, нежели выиграть их (Е. Вайцеховская); Кармен в 

эмоциональном плане даётся несколько проще. Но Каренина интереснее. 

Там гораздо более разнообразные эмоции – целая история, прежде чем под 

поезд броситься (Е. Боброва). 

Экспрессивный потенциал аналитической конструкции усиливается в 

тех случаях, когда её атрибутивная функция осложняется уточняющей: 

Тысячелетнее, нет, гораздо более древнее горе тяжко душило сердце (К. 

Паустовский). Наиболее актуальна уточняющая функция аналитической 

конструкции при конкретизации а) определительных местоимений (другой, 

иной), б) неопределённых местоимений (что-то, нечто, какой-то), в) 

сочетаний неопределённых и определительных местоимений. См.: а) Не так 

ли устроены и многие иные, гораздо более обширные царства? (Б. Акунин); 

б) Видимо, он и задумался-то давеча, среди рассказа, только потому, что 

вспомнил что-то гораздо более важное, чем казни, – какое-то дело (И. 

Бунин); Взгляд этих глаз как-то странно не гармонировал со всею фигурой, 

имевшею в себе даже что-то бабье, и придавал ей нечто гораздо более 

серьёзное, чем с первого взгляда можно было от неё ожидать (Ф. 

Достоевский); в) Тотчас же глаза начинали говорить что-то совсем другое, 

гораздо более важное, чем то, что говорили уста (Л. Толстой); Его мучило 

что-то другое, гораздо более важное, чрезвычайное (Ф. Достоевский); В 

раздевалку он пришёл не поздравить победителя, а по какой-то другой, 

гораздо более важной надобности (Б. Акунин). Высокая степень 

экспрессивности наблюдается при реализации аналитической конструкцией 

уточняющей функции в парцеллированных высказываниях: Выступление 

Ромашиной было совсем из иной категории. Гораздо более 

профессиональной (Е. Вайцеховская). 

Несогласованные определения в рассматриваемых аналитических 

конструкциях представлены синтетическими формами компаратива: Скоро 

представилось Чичикову поле гораздо пространнее: образовалась комиссия 

для построения какого-то казённого весьма капитального строения (Н. 
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Гоголь); Путь я имею гораздо прямее и, признаюсь, не знаю такого добра, 

которое бы мог мне сделать человек (Н. Гоголь). 

Семантика сравнения и экспрессивность аналитической 

синтаксической конструкции, представленной компаративом со словом 

гораздо, усиливается различными средствами. 

Так, значение сравнения актуализируется, усиливается использованием 

1) сравнительных конструкций разных типов (придаточных сравнительных и 

сравнительно-объектных, сравнительных оборотов), 2) управляемого 

дополнения, 3) обстоятельства времени. 

Сравнительные конструкции разных типов, как правило, 

присоединяются союзами чем, нежели: Не стану говорить об этих кушаньях 

потому, что мне гораздо более нравится есть их, нежели 

распространяться об них в разговорах (Н. Гоголь); Вы мне приписываете 

гораздо более великодушия, нежели я имею его в самом деле (Н. Гоголь); В 

Москве я чувствую себя гораздо здоровее, чем здесь (А. Чехов); Сидеть в 

повозке или в комнате со своими мыслями гораздо интереснее, чем с 

людьми (А. Чехов); Значит, ты ещё не получил моего письма или же получил 

гораздо позже, чем я рассчитывал (А. Чехов); Кроме того, в оправдание 

Дуни, явились, наконец, и свидетельства слуг, которые видели и знали 

гораздо больше, чем предполагал сам господин Свидригайлов, как это и 

всегда водится (Ф. Достоевский); В руке у старика была длинная ореховая 

палка, и, увидав проходящего, он поспешил притвориться гораздо более 

старым, чем был, – взял палку в обе руки, поднял плечи, сделал усталое, 

грустное лицо (И. Бунин); Правда, в доме было гораздо холоднее, чем на 

воздухе (И. Бунин); Вы любите своего отца гораздо больше, чем он того 

заслуживает (Б. Акунин); Всё же девятилетним мальчиком быть гораздо 

вольготнее, чем шестилетком! (Б. Акунин); Если задуматься, мы начали 

жить по законам бизнеса гораздо раньше, чем это слово появилось в 

обиходе у всей страны (А. Миненков). 
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Управляемое компаративом дополнение в родительном падеже 

называет объект сравнения: Он счёл буквы, но сумма цифр выходила гораздо 

больше или меньше 666-ти (Л. Толстой); Он был во всех отношениях 

гораздо старше меня (И. Бунин); Американские врачи гораздо хуже русских 

(врачей), и потому вырезка из газеты, которую ты прислал, меня не очень 

порадовала (А. Чехов); Подрядчик говорит, что дом будет готов гораздо 

раньше августа (А. Чехов); Но существует верность, которая гораздо 

выше личных отношений (Б. Акунин). 

Использование в предложении с рассматриваемой аналитической 

конструкцией обстоятельства времени позволяет сравнить, сопоставить 

признаки (интенсивный, усиленный – с одной стороны и неинтенсивный, 

нормативный, обычный – с другой), проявляющиеся в разное время: 

Раненому было в этот день гораздо лучше (Л. Толстой); Сегодня мне 

гораздо легче (А. Чехов); Говорят, что теперь играют гораздо лучше и что 

пьеса имеет успех (А. Чехов); Нынешний раз процесс этот совершился 

даже гораздо быстрее (Н. Лесков); Тогда чем объяснить, что вы с 

Крыловой так лихо дебютировали в сборной, а в олимпийском сезоне 

выступили гораздо слабее, чем по логике полагалось бы призёрам мирового 

чемпионата? (Е. Вайцеховская); Если говорить о процессе выбора 

костюмов, я сейчас вклиниваюсь со своим мнением гораздо активнее (А. 

Сотникова); В своё время я гораздо меньше, чем Лена, хотел, чтобы Кирилл 

становился профессиональным спортсменом (Г. Пригода). 

Семантика интенсивности аналитической конструкции с усилительной 

частицей гораздо актуализируется не только в простом, но и в сложном 

предложении. Так, средством усиления семантики интенсивности 

аналитической синтаксической конструкции и повышения её экспрессивного 

потенциала может быть включение её в структуру сложных предложений 

разных видов: 

- в структуру сложносочинённого или бессоюзного сложного 

предложения «с противительными отношениями со значением 
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несоответствия ситуаций – с обычным, нормативным проявлением признака 

(состояния) и с интенсивным, усиленным признаком (состоянием)» 

[Родионова 2013(а): 60]. Ср.: «Семантика противительности сформировалась 

в языке именно с этой конкретной целью – целью неравнодушного 

отношения к объекту» [Милованова 2010: 639]: Гораздо лучше просидеть 

было лето дома и не торопиться, но желанье повидаться с тобой и с 

Жуковским было причиной тоже моего нетерпенья (Н. Гоголь); Его цены 

выше, но как дантист он, конечно, гораздо лучше вас (В. Набоков); 

Патриотизм Мирата Виленовича, безусловно, вызвал уважение и 

сочувствие, но гораздо больше Фандорина сейчас волновала судьба семьи и, 

что уж геройствовать, своя собственная (Б. Акунин); Это не простое 

хотение, чтобы меня любили, это гораздо сложнее и больше (И. Бунин); 

- в структуру сложноподчинённого предложения с придаточным 

условия, показывающим, что «реализация интенсивности признака или 

действия возможна лишь при потенциальном соответствии ситуаций» 

[Родионова 2013(а): 60]: Поверьте, что это гораздо лучше, если человек 

начнёт сам себе самому давать упрёки, а не ожидать их от других (Н. 

Гоголь); Я бы давно был гораздо умнее нынешнего, если бы мне 

доставлялась верная статистика (Н. Гоголь); Земство даст план для 

больницы, даст врача, и Вам придётся потратить гораздо меньше, раз 

вмешается в дело земство (А. Чехов); Если бы не их поддержка, мне было 

бы гораздо сложнее в жизни (И. Слуцкая); 

- в структуру сложноподчинённого предложения с придаточным 

уступки, называющим «ситуацию, препятствующую интенсификации 

признака или состояния» [Там же]: Хоть я не ястреб и не сокол, но 

передвигаюсь по воздуху гораздо быстрее самого ходкого парусника (Б. 

Акунин); Болтало гораздо сильней, чем на лайнере, хотя море было почти 

гладким (Б. Акунин); 

- в структуру бессоюзного сложного предложения с причинными 

отношениями; вторая часть такого предложения объясняет причину усиления 
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проявления признака: Вообще, маленькие вещи гораздо лучше писать, чем 

большие: претензий мало, а успех есть… (А. Чехов). 

Экспрессивный потенциал аналитической синтаксической 

конструкции, представленной компаративом с частицей гораздо, 

усиливается: а) повтором; б) частицами; в) использованием парцелляции. 

В контексте могут повторяться различные компоненты аналитической 

конструкции: 

- компаратив, который актуализирует значение признака: Ей отрадно 

было думать, что она не лучше, как она прежде думала, а хуже и гораздо 

хуже всех, всех, кто только есть на свете (Л. Толстой); Милая моя, как я 

рада, что ты приехала, как я рада. Мне легче, гораздо легче стало (Л. 

Толстой); – Нет, нет, это хорошо, что пришёл! – восклицала Соня, – это 

лучше, чтоб я знала! Гораздо лучше! (Ф. Достоевский); Это позже, гораздо 

позже мы вычленяем из всей россыпи три-четыре человеческих 

достоинства и поклоняемся им (Д. Рубина); И лишь позже, гораздо позже 

на этой, обжитой нами земле появились австралопитеки (Ф. Кривин); 

- слово гораздо, усиливающее степень проявления признака: Мой друг 

был совершенно прав; только гораздо, гораздо позднее я из опыта жизни 

убедился в том, как вредно думать и ещё вреднее говорить многое, 

кажущееся очень благородным, но что должно навсегда быть спрятано от 

всех в сердце каждого человека, – и в том, что благородные слова редко 

сходятся с благородными делами (Л. Толстой); Ногти у него были чёрные и 

подломанные, но фаланги и суставы запястья, сильная, изящная кисть были 

гораздо, гораздо благороднее, чем у меня (В. Набоков); Мы жили в 

путешествии насыщенными днями, и теперь, когда прошло время, кажется, 

что поход длился не сорок дней, а гораздо, гораздо дольше (В. Солоухин). 

Аналитическая синтаксическая конструкция может повторять и 

усиливать форму положительной степени знаменательного слова: Я пишу 

мало, гораздо меньше, чем остальные беллетристы (А. Чехов); Конечно, я 



225 
 

мог бы послать книгу в виде письма, но это обошлось бы очень дорого, 

гораздо дороже, чем выручат за неё в Ельце (А. Чехов). 

Среди частиц, «оттеняющих» значение аналитической конструкции, 

используется частица уж, придающая высказыванию иронический оттенок, и 

частица ещё, усиливающая значение признака: Незаметно выяснилось, что в 

жизни Любка разбирается лучше Ирины Михайловны и уж гораздо 

толковее обращается с деньгами: знает, на что и когда потратить, а 

когда и придержать (Д. Рубина); Нехлюдов ещё гораздо дальше чувствует 

себя от адвоката и людей его круга (Л. Толстой); Она была теперь 

совершенно некрасива; но думала, что она не только так же хороша, но ещё 

гораздо больше привлекательна теперь, чем была прежде (Л. Толстой). 

Парцелляция как средство усиления экспрессивности позволяет 

акцентировать внимание на аналитической конструкции, сделать её 

смысловым центром высказывания: Но уже тогда, как мне кажется, 

Бережная и Сихарулидзе окончательно поняли: Stars on Ice для них – прежде 

всего бизнес. Гораздо более прагматичный, чем был спорт (Е. 

Вайцеховская); Очень интересно было ставить программы. Гораздо 

интереснее, чем самому себе (А. Ягудин); Думаю, мы просто больше любили 

плавать. И были гораздо злее (Н. Панкина); В той группе все мальчики были 

намного старше меня. И катались гораздо мощнее (А. Сотникова). 

Таким образом, формы сравнительной степени прилагательных, 

наречий, личных и безличных предикативов, употребляясь с усилительной 

частицей гораздо, образуют аналитическую синтаксическую конструкцию, 

«способную оформлять как предикативно значимые, так и не предикативно 

значимые члены предложения» [Родионова 2013(а): 60]. Важнейшим 

компонентом аналитической конструкции, оформляющей предикативно 

значимые члены предложения, является связка. Семантика сравнения и 

экспрессивности аналитической синтаксической конструкции в контексте 

актуализируется языковыми средствами разных уровней. 
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3.1.2.3. Аналитические синтаксические конструкции 

с усилительной частицей до чего 

 

К частицам-интенсификаторам, служащим для усиления, выделения, 

словесного знака в предложении, относится частица до чего (до чего же / до 

чего ж). Она употребляется со словами разных частей речи – с именами 

прилагательными, с личными и безличными предикативами, с наречиями и 

(редко) с именами существительными: – До чего красивые жёны у моих 

приятелей, – говорит он, – это фантастика! (С. Довлатов); Увидев его, я 

подумал: до чего они похожи друг на друга, то есть он и манекены (Ф. 

Искандер); До чего же приятно было выпить кисленького квасу из 

жареного зерна! (Ч. Айтматов); До чего несерьёзно складывается жизнь! (С. 

Довлатов); Это снисходительное «молодой человек» доконало Максима. – До 

чего ж ты умница! – тихо воскликнул он (В. Шукшин). 

Частица до чего имеет местоименное происхождение: она образовалась 

в результате утраты относительно-вопросительным местоимением что в 

предложно-падежной форме семантики указания на предмет и приобретения 

им функции усилителя словесного знака. Ср.: Не скрою, что Ваше письмо 

меня огорчило, до чего Вам, впрочем, конечно, дела нет (Н. Михайловский) – 

До чего она была вежлива, уму непостижимо (В. Железников). 

«Местоименные слова активно втягиваются в сферу гибридных образований 

полузнаменательного типа с экспрессивной оценочной семантикой», – 

отмечает П. А. Лекант [Лекант 2007(а): 81]. 

«Следы» местоимения в частице до чего проявляются в возможности её 

замены именем существительным со значением предела, ср.: – Да 

перестаньте, – крикнул Воланд, – до чего нервозны современные люди (М. 

Булгаков) – До крайности нервозны современные люди. Однако 

усилительное значение частицы до чего обусловливает более легкую её 

замену не существительным (с которым соотносилось местоимение), а 

наречием меры и степени: Очень нервозны современные люди. В отличие от 



227 
 

существительного или наречия частица до чего не называет предел или 

степень действия или признака; в отличие от местоимения – не указывает на 

них. Частица до чего лишь «намекает» на их интенсивное проявление, т. е. 

«оттеняет» (по А. А. Шахматову) значение признака или действия. 

Нельзя не отметить реализацию частицей до чего функции средства 

связи предикативных частей, то есть совмещение признаков частицы и 

союза: Ты ведь и сама не знаешь, до чего ты хороша!.. (В. Розов); Но 

достаточно было отвести взгляд от этого закоулка и поднять глаза выше, 

чтобы поразиться тем, до чего это небо ново (Б. Пастернак). В подобных 

употреблениях частица до чего синонимична словам насколько, как. 

Сочетания полнозначных слов с усилительной частицей до чего 

регулярны в разговорной и в книжной (прежде всего в художественной и 

публицистической) речи, характеризуются структурно-семантическим и 

функциональным единством, что позволяет считать их аналитическими 

синтаксическими конструкциями. Функционирование в речи аналитических 

конструкций «частица до чего + полнозначное слово» является отражением 

усиления аналитических тенденций в грамматическом строе современного 

русского языка. 

Делая высказывание эмоционально-экспрессивным, частица до чего 

способна актуализировать, усиливать следующие значения полнозначных 

слов (значения выделены П. А. Лекантом [Лекант 2015: 33]): 

1. Полнота проявления признака, состояния: До чего же у них стали 

смешные лица! (В. Железников); Аська, до чего же я счастливая! (И. 

Грекова); До чего же я невезучий человек! (Ф. Искандер); Дорожный 

попутчик… До чего он далёк от меня сейчас… (И. Грекова); Человек как 

стишок: Может стать поэмой. До чего ж хорошо Человеком быть! (Ю. 

Визбор). 

Обращает на себя внимание регулярное употребление частицы до чего 

со словоформой похож при выражении высшей степени сходства объектов 

сравнения, что обусловлено стремлением человека «сравнивать, 
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сопоставлять факты окружающего мира, события, ситуации, свойства 

объектов, наконец, происходящие с ними изменения. Вывод об их 

одинаковости является необходимым и важным в процессе оценки ситуаций 

действительности, познания мира, ориентации человека в нём» [Южакова 

2016: 6]: Но этот, внизу, это, конечно, не Малафейкин… Но до чего похож 

голос. Поразительно (В. Шукшин); До чего же похож на Корчагина этот 

неизвестно как забредший сюда юноша! (Н. Островский); Николай 

Николаевич перевёл взгляд на Ленку – до чего же они похожи с Машкой (В. 

Железников); Но, бог ты мой, до чего она похожа на вас! (Л. Пантелеев); 

Боже, до чего ты похож на своего отца!.. (С. Довлатов). 

2. Выражение оценки. Любое высказывание, включающее 

аналитическую конструкцию с усилительной частицей до чего, содержит 

оценку, которая, однако, наиболее ярко выражена при использовании 

частицы со словами, содержащими в своём значении сему оценки по шкале 

«хорошо – плохо»: употребляясь с ними, частица возводит оценку в высшую 

степень, усиливая эмоционально-экспрессивный эффект высказывания. 

Отметим, что интенсификации могут подвергаться слова с различной 

оценочной коннотацией – положительной и отрицательной: И до чего же 

плохая написана для меня роль! (А. Битов); – Господи, – кричала Лиза, – до 

чего же ты бестолковая! (С. Довлатов); Просто завидки берут – до чего 

толковая девка (В. Распутин); Ох, до чего же он был противен, этот 

человек! (И. Грекова); И до чего же глупо складывается жизнь!.. (С. 

Довлатов); До чего же хорошо поёт сегодня Рогожин! (А. Битов). 

3. Субъективность высказывания, которая усиливается формами 

дательного падежа со значением субъекта: А главное, до чего же показалась 

она ему скучной! (И. Грекова); До чего мне была дорога эта глазастая 

Наташка! (В. Железников); Но до чего мне досадно, что встретились с ним 

вы, а не я! (М. Булгаков). 

Оценочность и субъективность высказывания усиливается словами, 

выражающими реакцию говорящего на сообщение, его отношение к 
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сказанному; обычно такие слова находятся после аналитической 

конструкции: Эх, Марина, до чего это старо, плоско, – сказал Самгин, 

вздыхая (М. Горький); До чего же он глуп! – смеясь, воскликнула Варвара 

(М. Горький); Хэх, доктор!.. До чего же ты молодой ещё. Прямо завидки 

берут (В. Шукшин); Милая мама! Ну до чего ж мила – прямо сил нет! (И. 

Грекова); Есть у нас один офицер, Лихачёв Андрей Михайлович. До чего же 

ловко спит! Картинка! (И. Грекова); Игорёк, и до чего же вы серьёзные, 

просто даже странно (И. Грекова). 

Анализ языкового материала позволил выделить структурные модели 

аналитических конструкций, включающих полнозначные слова с 

усилительной частицей до чего. Так, усилительная частица до чего активно 

используется с именем прилагательным. При этом аналитическая 

конструкция может выполнять предикативную функцию, употребляясь со 

связками: До чего же вы простой и славный! (С. Довлатов); До чего же у 

них были смешные лица! (В. Железников); До чего же славной бывает 

масленица! (Т. Креветко); До чего вдруг спасительным показался этот 

окоп, когда надо теперь вылезать из него! (Г. Бакланов); И до чего же вы 

обидчивые, эти интеллигенты! (М. Булгаков); До чего же этот великий 

Михайло Ломоносов был жадный до всего: жадно хотел учиться, жадно 

читал и перечитывал учебники (В. Железников); а также иметь атрибутивное 

значение: Придумывали простые, даже грубоватые остроты, но до чего же 

умные и философские (Ю. Никулин); Время от времени он говорил что-

нибудь вроде: «До чего же громадными шагами идёт в наши дни наука!» (И. 

Грекова). 

Регулярным является сочетание усилительной частицы до чего с 

личным предикативом: До чего вы, интеллигенты, невежественны и 

легковерны во всём, что касается духа народа! (М. Горький); До чего же 

привлекательны для детей обычаи, традиции! (Д. Лихачёв); До чего же 

голос тонок, звонок, Просто баю-баюшки-баю! (В. Высоцкий); До чего ж 

хороши снегири, а особенно – снегурки (Ю. Коваль). Возможность частицы 
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до чего употребляться с личным предикативом и образовывать вместе с ним 

аналитическую конструкцию обусловлена способностью предикатива «дать 

ёмкую, краткую, образную характеристику качественного состояния, 

проявляющегося во времени» [Савостина 2008: 4]. 

Грамматическое значение личного предикатива выражается при 

помощи связки. Отметим преобладание «идеальной» связки быть (в том 

числе в нулевой форме) над другими связками в составе аналитической 

конструкции с усилительной частицей до чего, что обусловлено высокой 

степенью отвлечённости значения связки: Боже мой! До чего мы бедны 

идеями (М. Горький); До чего это было ничтожно, как выяснилось потом! 

(Ю. Трифонов). Обычность, регулярность качественного состояния, 

названного аналитической конструкцией, выражается формой «идеальной» 

связки быть – бывать: До чего же бывают гадки именно своей 

лицемерностью эти полипы платности на теле нашей бесплатной 

медицины! (И. Грекова). 

Употребления личного предикатива в рассматриваемой аналитической 

конструкции с другими связками единичны: До чего ж всё оказывалось 

просто: поссорились, вот он и написал такое про Зубра (Д. Гранин); До чего 

же ты стала мнительна, прямо как больная (И. Грекова). Нерегулярность 

использования «неидеальных» связок объясняется наличием у них 

логического, модального или фазисного элемента значения, что препятствует 

усилению, интенсификации предикативного признака: в высшую степень, 

как правило, возводится наличествующий предикативный признак, который 

оформляется с помощью «идеальной» связки быть. 

Усилительная частица до чего широко используется в односоставном 

безличном предложении с главным членом – безличным предикативом. 

Безличный предикатив с усилительной частицей до чего обозначает высокую 

степень проявления 1) психического или физического состояния субъекта: 

До чего мне досадно было, что ко мне ни разу никто не пришёл из того 

института, куда я была командирована! (И. Грекова); До чего же хорошо 
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Жить на белом свете, Со своим народом жить На своей земле (Ю. Визбор); 

2) качественного состояния окружающей среды, обстановки: Боже мой, до 

чего там было сыро и темно! (Ю. Домбровский); В них (в лесах) птицы 

поют, дети по грибы и ягоды ходят. До чего хорошо! (Ю. Домбровский). 

Безличный предикатив – аналитическая часть речи, грамматическое 

значение которой выражается связкой, и прежде всего «идеальной» связкой 

быть: До чего же было уютно стоять в толпе перед сеансом, время от 

времени нащупывая в кармане свой билетик и зная, что вокруг столько 

страждущих, а ты вот со своим билетиком, и тебе ничего не страшно (Ф. 

Искандер). Употребление других связок в рассматриваемых аналитических 

конструкциях не является регулярным: Не буду Ленку Попову сравнивать с 

женой Трубецкого. Ох, до чего тошно стало! (В. Железников); Господи, до 

чего же жалко её стало, – сказала она (В. Шукшин). 

Усилительная частица до чего активно употребляется с наречиями. В 

основном это качественные наречия на -о со значением признака действия: 

Ласточкино гнездо посмотреть – тоже удивленье: до чего ловко сцеплено 

из земли и глинки где-нибудь на скале над пропастью (В. Бианки); До чего 

же вкусно пахло в этом магазине, заваленном всяческой снедью! (В. Розов). 

Единичны употребления усилительной частицы до чего с наречиями других 

разрядов, выполняющими предикативную функцию: До чего кстати этот 

снег – словно всем им даровалось прощение за беззаконные действия (В. 

Распутин); До чего всё шло именно так, как он ожидал (Ю. Домбровский). 

С именами существительными частица до чего употребляется редко, в 

силу того что основная функция существительных – обозначение предмета, 

значение которого не может быть усилено, возведено в высшую степень. 

Названная частица сочетается с существительными, образованными от имён 

прилагательных и обозначающими «опредмеченный» признак: Раньше было 

незаметно, а сейчас бросалось в глаза; до чего ж бедность! (Ю. Трифонов). 

Семантика усиленного признака, состояния аналитической 

конструкции с частицей до чего может быть актуализирована и возведена в 
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ещё бóльшую степень благодаря использованию различных языковых 

средств: 

- междометий: Бог мой! До чего антипатичен этот Лютов! (М. 

Горький); Господи – до чего талантлива русская женщина! (М. Горький); 

Малыши завыли от восторга. Ужас, до чего они были восторженные! (В. 

Железников); Ах, до чего странный субъект (М. Булгаков); 

- указательной частицы вот: Вот до чего мне тогда обидно стало: и 

посейчас вспомню, кровь в лицо бросается (В. Короленко); Вот до чего это 

простой народ был (А. Трушкин); – Вот до чего ты глупый, – сказал дядя 

Сандро, – ты же знаешь, что это имя моей жены (Ф. Искандер). 

Синтаксическими средствами усиления экспрессивности высказывания 

являются: 

- употребление аналитической конструкции с частицей до чего в одном 

контексте с формами интенсива с усилительными частицами как, так, какой, 

такой: И таким лёгким показался мне осенний воздух, так хорошо, так 

глубоко дышалось, и до чего же чуден был мир под луной, я ходил и 

радовался (Г. Бакланов); До чего же люди уставали и как они привыкли к 

постоянной близости смертельной опасности! (Ю. Никулин); 

- повтор всей аналитической конструкции: Ну до чего Клавдия у нас 

счастливая, до чего счастливая! (М. Рощин) или полнозначного слова, 

которое при повторном употреблении усиливается частицей до чего: 

Муторно, ох до чего же муторно было на душе у профессора, всё сильнее 

точило сомнение: так просто или же нет заходил Краснянский (В. Быков); – 

Милая эта Катя, – думал Скворцов. – Ну до чего же милая! (И. Грекова); 

- цепочки аналитических конструкций с частицей до чего: Едут люди в 

автобусе, в трамвае, в метро. До чего ж они сухи, замкнуты, чужды друг 

другу! До чего ж они незнакомы! (И. Грекова); Странно, до чего она была 

лёгкая при своей тучности, и до чего же пронзительно она визжала (В. 

Шукшин); До чего мы все совсем ещё недавно были просты и до чего 

загадочными сделались теперь! (В. Распутин). 
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И, наконец, возможно использование в высказывании совокупности 

разных средств усиления семантики признака, состояния: Ах, до чего же я 

рад, что нашёл тебя, до чего рад! (Б. Васильев). 

Отметим регулярность употребления аналитических конструкций с 

частицей до чего в предложениях с уступительным оттенком значения, 

содержащих частицы всё же, всё-таки, существительное с предлогом 

несмотря на, предикативные части с обобщённо-уступительным значением с 

частицей ни и др. В таких предложениях аналитическая конструкция 

выражает усиление признака, который имеет место вопреки ожиданию, что в 

ещё большей степени усиливает эмоционально-экспрессивный потенциал 

высказывания: До чего странно всё же устроен человек (В. Гроссман); До 

чего же всё-таки взрослые скучный народ! (В. Железников); А всё же, как 

ни говори, до чего же умные были наши Чехов и Лесков, много они в нас 

такого подметили, что читаешь и со смеху помираешь, и плакать хочется 

(В. Астафьев). 

Аналитические синтаксические конструкции с усилительной частицей 

до чего употребляются, как правило, в восклицательных предложениях. 

Таким образом, аналитические синтаксические конструкции, 

образованные сочетанием усилительной частицы местоименного 

происхождения до чего с прилагательными, предикативами, наречиями, 

существительными (редко), активно используются в речи, выражают 

признак, состояние во всей полноте их проявления, придают высказыванию 

субъективно-оценочную тональность. Семантика усиленного признака, 

состояния аналитической конструкции актуализируется в контексте 

различными языковыми средствами. 
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3.1.2.4. Аналитические синтаксические конструкции 

с усилительной частицей что ни на есть 

 

Одной из частиц, участвующих в образовании аналитических 

синтаксических конструкций, является аналитическая частица что ни на 

есть: Ужинал он в компании большой со своими офицерами в самом что ни 

на есть модном ресторане (А. Куприн); Буду Христом-Богом заклинать её 

взять меня хоть на самую что ни на есть чёрную работу – полы мыть, на 

посылках бегать, грязь убирать на кухне (Л. Чарская); Подумав хорошенько, 

я прихожу к убеждению, что я самый что ни на есть обыкновенный 

второклассник (В. Катаев). 

Нетрудно увидеть в составе данной частицы относительно-

вопросительное местоимение что, усилительную частицу ни, предлог на и 

глагол есть, между которыми «стёрлись», утратились живые грамматические 

связи. 

Сочетание что ни на есть зафиксировано во Фразеологическом 

словаре русского языка, где ему даётся следующее толкование: «Выражение 

усиления какого-либо признака или качества кого-либо или чего-либо» 

[Фразеологический словарь русского языка 2006: 149]. 

Отметим возможность употребления варианта частицы, «её менее 

распространённой модификации» [Воротников 2011: 244] – что ни есть, 

который обладает тем же значением, что и что ни на есть: Сели ужинать, и 

собралось их много, что ни есть самые лучшие господа: Атанов, князь 

Разин, граф Шустах, Мирцов (Л. Толстой); Нет, матушка, никто мне не 

запретит, захочу вот, так и обругаю, в глаза обругаю. Самые что ни есть 

обидные слова подберу, да так-таки прямо ему и отпечатаю… (А. 

Островский); Вон цветок… самый что ни есть плохонький, а глядишь на 

него – сердце радуется (П. Бажов). 

Фразеологический словарь русского языка акцентирует внимание на 

том, что частица что ни на есть служит для «усиления какого-либо признака 
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или качества кого-либо или чего-либо» [Фразеологический словарь русского 

языка 2006: 149]. Анализ материала подтверждает активное использование 

частицы что ни на есть (что ни есть) прежде всего с именами 

прилагательными в аналитической форме превосходной степени со словом 

самый. Как правило, это качественные прилагательные, семантика которых 

допускает изменение признака: Я уверен: ты и прапрадедом станешь, всё 

равно твоя голова останется самой что ни на есть светлой! (С. Залыгин); 

Она знала, что очень часто именно такие полуподвальные заведения 

оказываются самыми что ни на есть изысканными, с прекрасной кухней и 

первоклассным обслуживанием (А. Маринина); А тут ещё импресарио 

канадский попался самый что ни на есть вредный (Ю. Никулин). 

Аналитическую форму превосходной степени в русском языке 

способны образовывать некоторые относительные и даже притяжательные 

прилагательные, которые приобретают качественный оттенок значения. С 

подобными прилагательными активно употребляется усилительная частица 

что ни на есть (что ни есть): Мужики бар тревожат, землю забирают, а 

тут повсеместная забастовка, да не економная, а самая что ни на есть 

политическая, с красным флагом (В. Шишков); А дни стоят один другого 

лучше, голубые, безоблачные, самые что ни на есть лётные (В. Некрасов); 

В самые что ни есть Кавказские горы возил, чтоб развеялась: не помогло 

(Л. Леонов); Виктор заметил, что я взволнована, спросил, что со мной, я 

засмеялась и сказала, что он приехал смешной – чёрный, подсохший, 

похожий на индуса, но с самой что ни на есть рязанской выгоревшей 

шевелюрой (В. Каверин); Алексей Леонов до последнего оставался самым 

что ни на есть земным человеком (К. Левиева); Самая что ни на есть 

бобриная тропа! (В. Солоухин). 

Усилительная частица что ни на есть (что ни есть) функционирует с 

адъективированными причастиями, которые благодаря усилению 

качественной семантики приобрели способность иметь степень сравнения: 
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Обстановочка для здорового отдыха самая что ни на есть подходящая (А. 

Маринина). 

Примечательно, что усилительная частица что ни на есть (что ни 

есть) способна употребляться не только с прилагательными, но и с 

существительными или со словами, их заменяющими. Однако при этом на 

первый план выходит не предметное значение существительного, а 

оценочный компонент его семантики. При существительных, как правило, 

используется слово самый, актуализирующее значение оценки, при этом 

лексико-грамматический разряд существительного не имеет значения: Лес 

Надежды Филаретовны ценен не только своей близостью к будущей 

стройке, но и особым качеством: в самом что ни на есть возрасте, дерево 

к дереву, его б на мачты, а не на шпалы пустить! (Ю. Нагибин); Один 

человек, самый что ни на есть гений, никогда не исчерпает всех тайн 

природы (В. Дудинцев); Нам, говорят, нужен самый что ни на есть хлам, 

словом – ветошь (К. Федин); Андрея Николаевича обязательно пригласите. 

Не ради вежливости, а ради самого что ни на есть отдыха (Д. Гранин); 

Возможно, уже к вечеру придётся тянуть телефонный провод на самую 

что ни на есть передовую (В. Катаев); Фильм, действительно, хоть не 

сразу, но потом уже круто берёт за самое что ни есть живое (А. 

Твардовский). Значение существительного актуализируется в большей 

степени при его повторе с предлогом из с семантикой избирательности: 

Тогда, в мае пятнадцатого, до этих формулировок было ещё далеко, но 

рота, в которой служил прапорщик Старшов, оказалась в самой что ни на 

есть низине из низин (Б. Васильев). 

Усилительная частица что ни на есть (что ни есть) обычно находится 

в интерпозиции – между словом самый и собственно прилагательным или 

существительным, акцентируя внимание на признаке или предмете: Только 

вы дайте нам самых хороших яиц, самых что ни на есть свежих, потому 

что из плохих яиц цыплята не выведутся (Н. Носов); Это самый что ни на 

есть оригинальный оригинал (А. и Б. Стругацкие); Веди меня под руки в 



237 
 

самую что ни есть дикую пустыню, в ледяные края (Л. Леонов); О 

«Нефтчи» в то время даже и говорить не приходилось – они плелись в 

хвосте, в то время как «Арарат» был на самой что ни на есть вершине (Б. 

Минаев); Я уж знал, что родом он из ещё более несусветной глуши, нежели 

монгольская степь – с самого что ни на есть Сахалина, далёкого даже 

отсюда (А. Рекемчук). Однако возможно положение усилительной частицы 

непосредственно перед словом самый. В этом случае частица что ни на есть 

(что ни есть) актуализирует признак или предмет в большей степени: Ну и 

уцелил он что ни есть в самую амбразуру (Е. Носов). Отметим единичный 

случай употребления частицы в постпозиции к существительному и к слову 

самый, что усиливает разговорный характер высказывания: Там тоже был 

гипнотизёр один, аферист самый что ни на есть, мы из-за него чуть концы 

не отдали! (И. Муравьёва). 

Случаи использования частицы что ни на есть (что ни есть) с 

прилагательными в положительной степени и существительными без слова 

самый редки в силу отсутствия «живых» синтаксических связей как между 

компонентами частицы, так и между частицей и знаменательным словом: 

Теперь момент оказался что ни на есть подходящим (А. Беляков); Надел 

что ни на есть ветхую одежонку, взял в руки посошок и ушёл крадучись 

ночью, чтоб никто не видал (М. Салтыков-Щедрин); Нет чтобы в 

обстоятельного человека влюбиться, – непременно что ни на есть 

мерзавца или картёжника выберут! (М. Салтыков-Щедрин). Единичным 

является употребление усилительной частицы что ни на есть (что ни есть) 

с местоимением каждый, не допускающим, в силу своего значения, 

сочетания со словом самый: Каждую ночь к ней лазил. Что ни на есть 

каждую. Аж надоело (В. Катаев). 

Как и большинство русских частиц, усилительная частица что ни на 

есть (что ни есть), «оттеняя» значение прилагательного или 

существительного, придаёт высказыванию эмоционально-экспрессивный 

характер. Эмоциональность и экспрессивность высказывания может быть 
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возведена в высшую степень за счёт использования дополнительных, 

контекстуальных, языковых средств. Так, частица активно употребляется при 

повторе прилагательного или существительного: Эшелон идёт, и вот под 

Воронежем, где первый раз приходится переезжать через Дон, машинист, 

какой ведёт поезд, даёт тихий ход, – самый что ни на есть тихий… он 

уже знает, в чём дело (М. Шолохов); По-видимому, это была его последняя 

любовь, самая что ни на есть последняя, уже послереволюционная (В. 

Катаев); В середине у меня болит, панычу, в самой что ни на есть 

середине, так что даже ни пить, ни есть не можу (А. Куприн). 

Средством усиления эмоционально-экспрессивного характера 

высказывания является использование частицы что ни на есть (что ни есть) 

в составе уточняющего члена предложения, в том числе при окказиональном 

слове: А работали мы тогда в самом низу, в самом что ни на есть дне (Б. 

Житков); Одно слово – ночь лютая, самая что ни на есть волчиная… (И. 

Бунин); Я самый настоящий, самый что ни на есть воробейный воробей 

(В. Медведев). 

Наибольший выразительный эффект достигается при парцелляции – 

выделении аналитической синтаксической конструкции с усилительной 

частицей что ни на есть (что ни есть) в самостоятельную синтаксическую 

единицу: Собрались на том пиру министры да генералы, князья да графья, 

сенаторы да митрополиты. Самое что ни есть высшее начальство (П. 

Бажов); Мы, Петька, контрабандисты. Самые что ни на есть диверсанты. 

Петька удивился и замолчал (А. Геласимов). Отметим возможность повтора 

аналитической синтаксической конструкции с частицей что ни на есть (что 

ни есть) в самостоятельном парцеллированном высказывании: Я и есть 

самый большой лентяй в деревне! Самый что ни на есть большой! – 

захохотав, вскричал он (В. Липатов); Что-то совсем иное застлало нам 

глаза и помешало увидеть истину. Хотя она была на поверхности. На 

самой что ни на есть поверхности! (А. Алексин). Высшая степень 

усиления признака или предмета достигается в том случае, если отделённый 
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самостоятельный отрезок не содержит знаменательного слова: Его позвали в 

театр. В Самый Что Ни На Есть (Г. Щербакова) – в приведённом примере 

усиление подкреплено и графически – использованием прописных букв. 

Среди лексико-словообразовательных средств усиления эмоционально-

экспрессивного характера высказывания назовём употребление в составе 

аналитической синтаксической конструкции окказиональных 

прилагательных с приставкой рас- со значением высшей степени проявления 

качества: Письмо оказалось самым что ни на есть распечальным (А. 

Гайдар); В самой гуще там, ровно нянька среди молоденьких, уже 

огорбевшая слегка от своих годов, стояла самая что ни есть расплакучая 

берёза (Л. Леонов); Где вам, баловню судьбы, женскому любимцу, понять, 

каково это – быть самым что ни на есть распоследним человеком на 

свете! (Б. Акунин); Иное место буряты эти – самый что ни есть 

рассибирский народ! (В. Крестовский). 

Таким образом, сочетание усилительной частицы что ни на есть (что 

ни есть) со знаменательным словом (с прилагательным и – реже – с 

существительным) представляет собой аналитическую синтаксическую 

конструкцию, которая, обладая значительным эмоционально-экспрессивным 

потенциалом, является продуктивным средством выражения интенсивности 

признака, названного прилагательным, и актуализации оценочного 

компонента значения имени существительного. Семантика интенсивности 

подчёркивается контекстными языковыми средствами. 
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3.1.2.5. Аналитические синтаксические конструкции 

с усилительными частицами как – так, какой – такой 

 

К сфере средств выражения интенсивности, т. е. акцентирования, 

выделения, усиления словесного знака в предложении, относятся 

местоименные слова как – так, какой – такой. Употребляясь в функции 

усилителя полнозначного слова, местоименное слово образует вместе с ним 

аналитическую синтаксическую конструкцию: Как ты необходима мне 

теперь! Увидеть бы. Запомнить всё подряд… (Р. Рождественский); Именно 

поэтому так непросто бывает пережить, когда твои герои оставляют 

спорт, унося вместе с собой тот кусок твоей собственной жизни, который 

был ими наполнен (Е. Вайцеховская); – Какая сегодня великолепная погода! 

– сказал Никитин (А. Чехов); Удивительно: такой умудрённый стратег 

многоуровневых интриг – и так невнятен в мыслях (Д. Рубина). 

Оставив за пределами нашего рассмотрения слова как – так, какой – 

такой в их местоименно-наречном относительно-вопросительном и 

указательном значении и функционировании, обратим внимание на то, как 

они квалифицируются в научной, в том числе лексикографической, 

литературе при употреблении в качестве средства выражения интенсивности 

в составе аналитических синтаксических конструкций. 

Слово как в функции средства выражения интенсивности в 

лингвистической литературе рассматривается либо как местоименное 

наречие со значением ʼдо какой степени, до чегоʼ: Удивительно как красиво, 

Как хорошо здесь, Как я рад! [Ожегов, Шведова 2006: 260], либо как 

эмоционально-экспрессивная частица, которая усиливает и оттеняет 

эмоциональную сторону речи, придавая ей большую яркость и 

выразительность, служит для выражения эмоциональной оценки, 

сопровождающей то или иное высказывание [Галкина-Федорук и др. 1958(а): 

396]. 
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Слово так в функции средства выражения интенсивности 

квалифицируется лингвистами как местоименное наречие со значением 

ʼнастолькоʼ, ʼдо чегоʼ: Друзья так давно не виделись; Так мало похож на 

других [Ожегов, Шведова 2006: 787]. Значение степени при этом может 

осложняться оттенком следствия: Так много ходил, что устал [Там же]. 

Слово какой в «Грамматике русского языка» (1952 г.) рассматривается 

как вопросительно-относительные местоимение, которое в восклицательных 

предложениях может выражать эмоциональную оценку явления или степень 

называемого качества: Она Тарквинию с размаха даёт пощёчину. Да, да! 

Пощёчину, да ведь какую! (А. Пушкин); Какие пёрышки, какой носок! (И. 

Крылов); Тишина, ах какая стоит тишина! (М. Алигер) [Грамматика 

русского языка 1952: 396]. 

В Словаре русского языка С. И. Ожегова слово какой квалифицируется 

как восклицательное местоимение, при этом оно обозначает «оценку 

качества кого-чего-нибудь, выражающую восхищение, удивление, 

негодование, возмущение и т. п.»: Какое счастье! Какая беда! Какой 

негодяй! [Ожегов 1973: 240]. В Толковом словаре русского языка С. И. 

Ожегова и Н. Ю. Шведовой данное слово рассматривается как 

определительное местоимение [Ожегов, Шведова 2006: 260]. 

Объяснительный словарь русского языка называет какой в сочетании с 

полнозначным словом восклицательным (эмоциональным) местоимением. 

Оно употребляется в начале восклицательных предложений, выражающих 

эмоциональное отношение (удивление, негодование, восхищение, 

потрясение) по поводу сообщаемого: Какой огромный зал! В каком 

прекрасном городе вы живёте! Нет, ты только подумай, какой негодяй! 

[Объяснительный словарь русского языка 2003: 163-164]. 

Словарь грамматических омонимов русского языка квалифицирует 

слово какой в восклицательных предложениях как местоимение: Какая вы 

сегодня красавица! [Ким 2004: 258] 
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А. А. Шахматов относит какой к указательным местоимениям, при 

этом, по замечанию учёного, оно может иметь эмоциональное или 

вопросительное значения: «Любопытно совпадение значений 

эмоционального и вопросительного в какой»; «Значение эмоционального 

какой близко к значению эмоционального экий, этакий: какой дурак, экий 

дурак» [Шахматов 2006: 119, 123]. 

А. М. Пешковский выделяет разряд восклицательных местоимений, к 

которым относятся «те же, что и вопросительные, но в значении 

восклицательных членов в восклицательных предложениях» [Пешковский 

2001: 105]. 

И. Г. Голанов обращает внимание на то, что «некоторые из 

вопросительных местоимений могут употребляться с восклицательным 

оттенком: Какая прекрасная картина!» [Голанов 2007: 129]. 

Н. Ю. Шведова, говоря о слове какой, отмечает: «В этом местоимении 

обособилось также значение собственно оценочное: Какой простор!; Какая 

воля!; Какой же он негодяй!; Какие пёрушки! какой носок! (И. Крылов)». В 

оценочном значении «какой синонимично с фразеологизмом что за <…>: 

Что за пёрушки!; Что за негодяй он оказался!» [Шведова 2005: 497]. 

Т. В. Маркелова считает какой в восклицательных предложениях 

частицей местоименного происхождения: Какой народ! Что за бойцы! (К. 

Симонов); Какой тусклый, бездарный человек, – думал Клим (М. Горький) 

[Маркелова 1995: 93]. 

Интересной представляется характеристика слова какой в 

номинативных оценочно-бытийных предложениях, предложенная С. М. 

Колесниковой [Колесникова 2006]. С помощью данного слова, названного 

градуатором, в номинативных оценочно-бытийных предложениях передаётся 

высокая оценка признака [Колесникова 2006: 95]. По мнению учёного, в 

составе восклицательных предложений местоименное слово какой 

«выполняет двоякую роль, зависящую от строения предложения: 1) если в 

предложении отсутствуют качественные имена прилагательные, наречия или 
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глагольные формы» [Колесникова 2006: 97], то какой – знаменательное 

слово; «2) если предложение имеет в своём составе качественные имена 

прилагательные, наречия или глагольные формы, то местоименные слова 

усиливают степень качества» [Там же], т. е. имеет место частичное 

градуирование. Соответственно в первом случае слово какой является 

местоимением, во втором – частицей местоименного происхождения. 

Таким образом, согласно точке зрения С. М. Колесниковой, слово 

какой является местоимением-градуатором в односоставных оценочно-

бытийных предложениях типа: А какая сила! Скачи хоть на пятьдесят 

вёрст… (М. Лермонтов); За наречение сына твоего Антонием посылаю тебе 

презрительную улыбку. Какая смелость! (А. Чехов); Это же не вещь, а 

небесная красота! Какая работа! (К. Паустовский); Какое совпадение! – 

шутливо удивился Ивановский (В. Быков); Кажется, как хорошо, когда 

расплата – не из твоего кармана! Какая глупость! Такая плата – ужасней 

не придумать! (А. Лиханов). В приведённых предложениях местоимение 

какой можно заменить именем прилагательным: какое совпадение – 

удивительное совпадение; какая глупость – ужасная глупость и  т. п. 

Слово какой, согласно концепции С. М. Колесниковой, является 

частицей-градуатором в односоставных оценочно-бытийных предложениях 

типа: – Какой божественный первоиюньский день – первый день лета! (В. 

Будаков); – Фу, ты, – восхищаюсь, – какой интересный случай (М. 

Зощенко); Какое удивительное совпадение! (Б. Акунин); – Какие 

ребяческие речи, а ещё дипломат, – укоризненно процокал языком консул (Б. 

Акунин); Какая ужасная подлость! (Б. Акунин). Местоименную частицу 

какой можно заменить другой частицей, например: Что за божественный 

первоиюньский день! 

Итак, в лингвистической литературе нет единой точки зрения на слово 

какой, функционирующего в качестве усилителя, интенсификатора. Оно 

квалифицируется как вопросительно-относительное местоимение, 

выражающее эмоциональную оценку явления или степень называемого 
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качества («Грамматика русского языка» (1952 г.)); восклицательное 

(эмоциональное) местоимение (А. М. Пешковский; Словарь русского языка 

С. И. Ожегова; Объяснительный словарь русского языка); указательное 

местоимение с эмоциональным значением (А. А. Шахматов); вопросительное 

местоимение с восклицательным оттенком (И. Г. Голанов); определительное 

местоимение (Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. 

Шведовой); местоимение с оценочным значением (Н. Ю. Шведова); частица 

местоименного происхождения (Т. В. Маркелова); местоимение-градуатор и 

частица-градуатор (С. М. Колесникова). 

Слово такой в научной литературе определяется как местоимение. 

«Грамматика русского языка» (1952 г.) относит его к разряду указательных 

местоимений, поскольку оно может указывать на бóльшую степень какого-

нибудь качества, состояния, выраженного именем прилагательным или 

существительным, к которому данное местоимение относится: он такой 

умный; такого силача я ещё не встречал [Грамматика русского языка 1952: 

399-400]. 

Согласно Толковому словарю русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. 

Шведовой, такой является определительным местоимением, которое 

«употребляется для усиления степени качества»: Такой красивый; Он такой 

силач! [Ожегов, Шведова 2006: 788]. 

Объяснительный словарь русского языка называет слово такой 

местоимением, категориально соотносящимся с именем прилагательным, и (в 

аспекте нашего рассмотрения) выделяет следующие его значения: 

- употребляется при прилагательных или существительных, 

обозначающих состояние, свойство, оценку, для подчёркивания сильной 

степени называемого свойства, состояния или для усиления оценки: Такой 

умный человек, а говорит глупости; Для нас это такая радость; 

- употребляется при прилагательных или существительных, 

обозначающих состояние, свойство, оценку, в главной части 

сложноподчинённого предложения для указания на степень проявления 
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свойства, которая характеризуется, конкретизируется в придаточной части: 

Зима была такая морозная, что у нас в саду вымерзли все яблони; Он поднял 

такой шум, что всех разбудил; 

- употребляется после прилагательных или существительных, 

обозначающих состояние, свойство, оценку, для выделения 

соответствующего свойства, указания на его интенсивность: Он очень 

приятный человек, добрый такой, обходительный; Там скука такая 

[Объяснительный словарь русского языка 2003: 340]. 

В лингвистической литературе имеется точка зрения, согласно которой 

указательное местоимение такой «может указывать в сочетании с 

прилагательным на бóльшую степень качества»; в этом случае оно 

«приближается к усилительным частицам» [Галкина-Федорук и др. 1958(а): 

319]. 

Итак, слово такой, выполняющее функцию интенсификатора, в 

научной литературе рассматривается либо как указательное или 

определительное местоимение, либо как местоимение, которое 

«приближается к усилительным частицам». 

Таким образом, учёные единодушны в том, что слова какой – как, 

такой – так, употребляясь со знаменательными словами, служат для их 

выделения, усиления, то есть являются интенсификаторами. Частеречная 

принадлежность названных слов в научной литературе определяется по-

разному: одни учёные относят их к знаменательным частям речи – 

местоимениям или наречиям, другие называют частицами или словами, 

«приближающимися» к частицам. 

На наш взгляд, являясь выделителями, усилителями знаменательных 

слов, интенсификаторами, слова как – так, какой – такой теряют 

самостоятельное лексическое значение и переходят из разряда 

знаменательных слов в служебные, т. е. становятся усилительными 

частицами. Ср.: «Эта смысловая всеобщность местоимений приводит к тому, 

что иногда их функции бывают однородны с функциями формальных слов-
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частиц» [Виноградов 1972: 260]; «Местоименные слова активно втягиваются 

в сферу гибридных образований полузнаменательного типа с экспрессивной 

оценочной семантикой» [Лекант 2007(а): 81], «Как – так, какой – такой, 

определённо, формальные слова, то есть особые частицы с собственным, 

неповторимым набором признаков» [Лекант 2015: 33]. 

Местоименный характер слов как, так, какой, такой обусловливает их 

использование только с полнозначными словами, обладающими оценочной 

коннотацией: «Общие черты как – так, какой – такой – незнаменательность, 

объективность, указание на оценку, указание на полноту, предельность – 

реализуются только в соединении с полнозначными словами указанных 

категорий» [Лекант 2011(в): 133]. 

Сочетания усилительных частиц как – так, какой – такой с 

полнозначными словами представляют, по словам П. А. Леканта, 

«семантико-синтаксическое единство» [Лекант 2015(а): 33]. Они регулярны 

как в устной разговорной, так и в письменной (прежде всего художественной 

и публицистической) речи. Поэтому есть все основания считать названные 

сочетания аналитическим синтаксическими конструкциями. 

Усилительные частицы как – так, какой – такой имеют сходства и 

различия в функционировании. К их общим чертам относится способность 

актуализировать, усиливать следующие значения полнозначных слов 

(значения выделены П. А. Лекантом [Лекант 2015(а): 33]): 

- полнота проявления признака: Какая быстрая совершается на нём 

(Невском проспекте) фантасмагория в течение одного только дня! (Н. 

Гоголь); Как чисто подметены его тротуары и, боже, сколько ног 

оставило на нём следы свои! (Н. Гоголь); Всё в комнате его дышало раем; 

было так светло, так убрано (Н. Гоголь); Какой большой ветер Напал на 

наш остров! (Н. Матвеева); Она подбежала ко мне и начала благодарить за 

то, что я подарил такую редкую игрушку итальянской девочке (К. 

Паустовский); Какая спокойная осень… Ни хмурых дождей, ни ветров (А. 

Дементьев); 
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- выражение оценки. Употребляясь с оценочными словами, частицы 

как – так, какой – такой возводят оценку в высшую степень, усиливая 

эмоционально-экспрессивный эффект высказывания. Интенсификации 

подвергаются слова с различной оценочной коннотацией (положительной и 

отрицательной): Какая красивая фигура! (Н. Гоголь); Как мила её 

грациозная походка! (Н. Гоголь); Какая прекрасная мысль! (Н. Гоголь); О, 

как отвратительна действительность! (Н. Гоголь); Но теперь… какая 

ужасная жизнь! (Н. Гоголь); Какие крупные русские учёные изучали языки 

Средней Азии, Сибири, Кавказа! (Д. Лихачёв); Какой ужасный инцидент! (Б. 

Акунин); Вы из образованных слоёв и говорите такие удивительные 

глупости (М. Зощенко); Скажи на милость, какие великосветские манеры! 

(М. Зощенко); Каким же радостным событием было развернуть новенькую 

тетрадь или припахивающий клеем альбом для рисования! (Ю. Нагибин); 

- субъективность высказывания, средством выражения которой 

являются формы дательного падежа со значением субъекта: Сердце у 

Кузьмина сжалось от сознания, что сейчас он расстанется с этой 

незнакомой и такой близкой ему женщиной и ничего ей не скажет – ничего! 

(К. Паустовский); В передней горел свет. Борис зажмурился – таким ярким 

он ему показался (В. Астафьев); Как страшно мне, что люди привыкают, 

открыв глаза, не удивляться дню (Р. Рождественский). 

Основное различие усилительных частиц какой – как с одной стороны 

и такой – так с другой заключается в том, что полнота, оценка или 

субъективность, выраженная частицами какой – как, более экспрессивна, 

эмоциональна, зачастую она необдуманна, спонтанна, возникает в момент 

речи как «озарение», что обусловлено вопросительно-восклицательным 

характером слов какой – как. П. А. Лекант называет слово как 

универсальным оператором личной эмоциональной реакции говорящего 

[Лекант 2004(б): 38]. Частицы такой – так делают высказывание менее 

экспрессивным, более строгим, обоснованным, обдуманным, рациональным. 

Это связано с указательной семантикой слов такой – так. Ср.: Как высоки 
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церквей златые главы, Как царственно дворцы твои сияют! (А. Фет); Ах, 

как высоки небеса: Их даже рукой не достать (Б. Гребенщиков) – Он 

(чиновник) похож на крошечный винтик от часового механизма: так 

высоки горы и так он мал (М. Пришвин); Почему в странах с сильной 

экономикой так высок интерес к классической музыке? (Д. Привалов). П. А. 

Лекант отмечает: «Контрастность как и так, какой и такой в текстах не 

видна ярко и отчётливо: их сближает субъективность и «восклицательность», 

но как, какой принадлежат сами по себе восклицательной форме, а так, 

такой обретают эмоциональность благодаря восклицательной интонации. 

В определённых случаях имеется возможность употребить так вместо как 

без ущерба эмоциональной окраске высказывания; напр.: Весна, весна! Как 

[так] воздух чист! Как [так] ясен небосклон! (Е. Баратынский)» [Лекант 

2015(б): 47-48]. 

Восклицательная форма предложений, включающих аналитические 

конструкции с усилительными частицами как, какой, обычно 

поддерживается пунктуационно (с помощью восклицательного знака), а 

также лексически (с помощью сопровождающих аналитическую 

конструкцию глаголов со значением внешнего проявления эмоций: 

воскликнуть, умолять, закричать и др., а также их производных): – Как это 

скучно! – воскликнул я невольно (М. Лермонтов); – Ах, какая ты 

счастливая, – закричала она (Л. Толстой); – Вы поймите, – умоляющим 

голосом пробормотал он, – как это замечательно! (К. Паустовский); 

«Какое большое небо, – думал он, – как много на земле места и как мало 

крыш!» (Б. Горбатов). 

Аналитические синтаксические конструкции с усилительными 

частицами так, такой активно используются в вопросительных 

предложениях: Почему же мама так легко отказалась от меня? (К. 

Паустовский); Кто это кричит? Чей это такой знакомый голос? (Ю. 

Бондарев); Почему огромная по численности и великая по своей культуре 

страна оказалась в таком трагическом положении? (Д. Лихачёв); Почему 
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они такие безжалостно-бесчеловечные и к своим и к чужим – ко всем? (В. 

Быков). 

Языковой материал показал, что в одном высказывании, как правило, 

используются аналитические синтаксические конструкции только с одной 

парой усилительных частиц: либо с частицами как – какой, либо с частицами 

так – такой, что также связано со способом выражения (эмоциональным или 

рациональным) полноты, оценки, субъективности признака или действия 

каждой парой частиц: Какое огромное количество посланий от одного к 

другому, писем, проповедей, а в исторических произведениях как часты 

обращения к читателям, сколько полемики! (Д. Лихачёв); Какими мы были 

маленькими, робкими, как боялись, что нас не пропустят в священные 

недра почтамта! (Ю. Нагибин) – Такая прелестная весна, так хорошо 

теперь в деревне! (Л. Толстой); Такая славненькая кондукторша, и такие 

хорошенькие у неё губки, и так она сильно ерепенится и этим портит свою 

наружность (М. Зощенко); Потом он не раз будет спрашивать себя, почему 

его такой важный выбор так неожиданно для него самого почти 

бессознательно пал на этого молодого бойца? (В. Быков). 

Структурные модели аналитических конструкций с усилительными 

частицами как – так отличаются от структурных моделей аналитических 

конструкций с частицами какой – такой в силу грамматических 

особенностей, с одной стороны, частиц как – так, образованных на базе 

местоименных наречий, и, с другой стороны, частиц какой – такой, 

образованных от местоимений. 

Перейдём к рассмотрению семантико-грамматических особенностей 

аналитических синтаксических конструкций с усилительными частицами как 

– так и какой – такой. 
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3.1.2.5.1. Семантико-грамматические особенности аналитических 

синтаксических конструкций 

с усилительными частицами как – так 

 

Аналитические синтаксические конструкции образуются в результате 

употребления с усилительными частицами как – так следующих частей 

речи: личных предикативов, безличных предикативов и наречий. 

Усилительная частица как – так образует аналитическую конструкцию 

с личным предикативом: Как музыкален шум её шагов и простенького 

платья! (Н. Гоголь); Она раскрыла свои хорошенькие уста и стала говорить 

что-то, но всё это было так глупо, так пошло… (Н. Гоголь); О, как была с 

тобой мне сладостна земля! (А. Ахматова); Посмотри! На пальце 

безымянном Так красиво гладкое кольцо (А. Ахматова). 

Возможность личного предикатива употребляться с усилительными 

частицами как – так и образовывать вместе с ними аналитическую 

конструкцию обусловлена его способностью «дать ёмкую, краткую, 

образную характеристику качественного состояния, проявляющегося во 

времени» [Савостина 2008: 4]. Благодаря усилительной частице значение 

качественного состояния возводится в высшую степень, осложняясь 

субъективным (эмоциональным или рациональным) оттенком смысла. Ср.: 

Хороша рука её, стиснутая волосяным браслетом – Как хороша рука её, 

стиснутая волосяным браслетом! (Н. Гоголь); Скалы, которые были 

красивы при солнечном освещении, теперь казались угрюмыми – Скалы, 

которые были так красивы при солнечном освещении, теперь казались 

угрюмыми (В. Арсеньев). 

Анализ языкового материала показал преобладание «идеальной» связки 

быть над другими связками в составе аналитической синтаксической 

конструкции, включающей усилительные частицы как – так и личный 

предикатив. Эта связка характеризуется высокой степенью отвлечённости 

значения и широкой сочетаемостью с именным компонентом, она оформляет 
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глагольные категории наклонения и времени личного предикатива: «Как это 

несносно!» – сказала она, подняв на него свои небесные глаза (Н. Гоголь); И, 

боже мой, как это было красиво! (Т. Устинова); Золотую диадему на 

смоляно-чёрные волосы Кении возложить, – как это будет красиво! (Ф. 

Сологуб); Она так хороша с гостями, детьми, прислугой, его друзьями (Н. 

Помяловский); И она опять принялась плакать о том, что душа его была 

так хороша (Л. Толстой); Плохо только, что его хворь отнимала силы в 

момент, когда они были ему так нужны (В. Быков); Это будет так 

оригинально: музыкант-профессионал выступает со школьным джазом!.. 

(А. Алексин). 

Отметим функционирование «идеальной» связки быть в форме 

сослагательного наклонения со значением возможности: Как бы счастлив 

был Ростов, ежели бы мог теперь умереть за своего царя! (Л. Толстой). 

Употребления личного предикатива в рассматриваемой аналитической 

конструкции с другими связками единичны: Как хорошо показалось небо, 

как голубо, спокойно и глубоко! (Л. Толстой); Вы представьте, друг 

любезный, как казались нам смешны парадоксы те из бездны фронтового 

сатаны (Б. Окуджава); Нередко я плакал, читая, – так хорошо 

рассказывалось о людях, так милы и близки становились они (М. Горький). 

Нерегулярность использования «неидеальных» связок объясняется наличием 

у них логического, модального или фазисного компонента значения, что 

препятствует усилению, интенсификации предикативного признака: в 

высшую степень, как правило, возводится наличествующий, 

присутствующий предикативный признак, который оформляется с помощью 

«идеальной» связки быть. 

Примечательно использование в составе аналитических конструкций 

различных частиц. Так, выделительная частица же акцентирует внимание на 

усилительной частице как: Как же прекрасна свобода, если напоминание о 

ней, подобие её, наполняет человека счастьем (В. Гроссман); Только 

подумать, та самая ненавистная в детстве касторка! Как же она была 
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хороша! (И. Грекова); И как же это было непохоже на тот лихорадочный 

стресс, что навис над всей российской командой! (Е. Вайцеховская). Частица 

уж придаёт высказыванию разговорный характер: Но так ли уж полезно 

российское растительное масло? (А. Кукарцева). 

Использование частицы не после усилительной частицы так перед 

личным предикативом служит для отрицания предикативного признака. 

Частица так выражает усиленное отрицание: Так не похожи на объятья 

Прикосновенья этих рук (А. Ахматова). Использование отрицания не перед 

усилительной частицей так выражает ослабление степени качества личного 

предикатива: Надо было спешно выходить назад, но это оказалось не так 

просто (В. Арсеньев); Выбрав место, где заросли были не так густы, я сел 

на пень и стал ждать (В. Арсеньев); Для нас жара не так привычна, и 

Роструд с заботой о здоровье россиян выпустил памятку-рекомендацию 

работодателям (А. Герасименко); Их место займут международные 

сетевые каналы, для которых доход от рекламы не так важен (С. 

Поворазнюк). 

Частица уж придаёт высказыванию разговорный характер, в том числе 

и при отрицании: Но большинство снарядов были не так уж безвредны (Д. 

Смирнов); Если рейтинг изобилует только общими показателями, то 

значение его не так уж велико и объективность можно подвергнуть 

сомнению (Д. Рункевич, Е. Малай); По мнению Шитова, разработать 

подобный план не так уж сложно, однако на это может потребоваться 

несколько месяцев (А. Алексеевских). Акцентирование предикативного 

признака происходит за счёт включения в состав конструкции частицы и: 

Вместе с тем фильм не так уж и плох (А. Павлов); Потепление само по 

себе не так уж и страшно (Ю. Смирнова). 

Эмоционально-экспрессивный характер высказывания усиливается при 

использовании междометий: Она подняла между тем свои ресницы и глянула 

на всех своим ясным взглядом. «Ай, ай, ай, как хороша!..» – мог только 

выговорить он с захватившимся дыханием (Н. Гоголь); Ах! милая, как 
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ощутительно приближение весны! (Н. Гоголь); – Ах, Боже мой! Боже 

мой! Как он плох! – восклицала мать (Л. Толстой); Дни ясные, тихие, а ночи 

чёрт знает как хороши! (А. Чехов); О, как пряно дыханье гвоздики, Мне 

когда-то приснившейся там… (А. Ахматова); О, как они загадочны и зыбки, 

Те звуки, Что рождаются в цветах! (А. Дементьев); «О боже! Как она 

прелестна!» – подумал Пушкин, наклонясь (А. Дементьев); – Ах, он так 

добр! – сказала княжна (Л. Толстой). 

Семантика усиленного предикативного признака аналитической 

конструкции с частицами как – так может быть возведена в бóльшую 

степень благодаря различным видам повтора – усилительной частицы в 

составе разных аналитических конструкций или всей аналитической 

конструкции: Как изумителен, как тонок прозрачных тучек хоровод! (В. 

Брюсов); Как всё ново и как знакомо… (А. Ахматова); Как тяжелы вериги 

доброты, Как вероятен ход невероятный… (Ю. Визбор); Его узнать нельзя, 

он так плох, так плох (Л. Толстой). 

Экспрессивный характер высказывания усиливается при 

использовании в составе аналитической конструкции предикативов-

антонимов: Ах, мой друг! Он так богат, а мы так бедны! (Л. Толстой). 

Наивысшая степень экспрессивности высказывания достигается путём 

сочетания различных средств усиления: О, как невыразима грусть, как 

тщетно ожиданье! (А. Ахматова). 

Аналитическая синтаксическая конструкция, включающая личный 

предикатив с усилительной частицей как – так, является составным 

именным сказуемым в двусоставном предложении: Вы так красноречивы. 

Вы дадите мне чаю? (Л. Толстой); Но все эти посёлки были так 

однообразны! (Б. Горбатов); Ты куришь чёрную трубку, Так страшен дымок 

над ней (А. Ахматова); Большого же леса, который сейчас так нужен был 

им, не оказалось даже на горизонте – будто он провалился за ночь сквозь 

землю (В. Быков). 
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Аналитическую конструкцию образует сочетание усилительной 

частицы как – так с безличным предикативом. Благодаря усилительной 

частице безличный предикатив обозначает высокую степень проявления 1) 

психического, физического или эмоционального состояния субъекта: – 

Господи, – пробормотал Шурик, – ну как же смешно жить на суше (В. 

Аксёнов); Как стыдно одному ходить в кинотеатры без друга, без подруги, 

без жены (Е. Евтушенко); Как жаль, что этот «документ» 

непосредственного чувства загадочно пропал вместе с другими не 

предназначавшимися для печати рукописями (Ю. Нагибин); 2) качественного 

состояния окружающей среды: Оглянись, как хорошо кругом: Губы к розам 

так и тянет, тянет (С. Есенин); Как светло здесь и как бесприютно (А. 

Ахматова); Рыхлые половицы набухали от влаги, и в коридоре пахло мокрым 

лесом. И так тихо было вокруг… (М. Елизаров); Здесь, в квартире Ганина, 

было так красиво (Т. Тронина). 

Безличный предикатив – аналитическая форма, грамматическое 

значение которой выражается связкой, прежде всего «идеальной» связкой 

быть в форме настоящего, прошедшего и будущего времени, а также в 

форме сослагательного наклонения: Володя, как страшно меж адом и раем 

крутиться для тех, кого мы презираем! (Е. Евтушенко); Но как хорошо 

было в ягодниках и сосновых пустошах, державшихся недалеко от берега, 

чтоб подгонять рыжик густыми, дающими рост туманами (В. Распутин); 

Ах, как трудно будет нам, если мы ему поверим (Ю. Визбор); Как хорошо 

было бы знать, где искать помощи в этой жизни и чего ждать после неё, 

там, за гробом! (Л. Толстой). 

Употребление других связок в рассматриваемых аналитических 

конструкциях не является регулярным: – Да вот комара за семь вёрст 

ловили, – начали было головотяпы, и вдруг им сделалось так смешно, так 

смешно… (М. Салтыков-Щедрин). 

Семантика усиленного предикативного признака, выражаемого 

аналитической конструкцией с частицами как – так, может быть возведена в 
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бóльшую степень благодаря использованию междометий: Боже, как 

тяжело иметь братьев-посредственностей! (А. Чехов); О, как весело мне 

думать, Что тебя увижу я! (А. Ахматова); Штурман воскликнул: «Ой, как 

красиво!..» (Р. Рождественский). 

Экспрессивный характер высказывания усиливается благодаря повтору 

всей аналитической конструкции или отдельных её компонентов: А как 

хорошо было около Ахматовой, как легко было, а как хорошо было с моей 

Павлой Леонтьевной (А. Щеглов). 

Использование отрицания не перед усилительной частицей так 

выражает ослабление предикативного признака: Когда боль в ноге утихла, я 

поднялся и пошёл в ту сторону, где было не так темно (В. Арсеньев). 

Аналитическая синтаксическая конструкция, представленная 

безличным предикативом с усилительной частицей как – так, является 

главным членом односоставного безличного предложения: Христос с тобой, 

мой дружок, поезжай и возвращайся скорее. Нам всем без тебя так скучно! 

(Л. Толстой); В воздухе уже начинал чувствоваться наливавшийся летний 

зной, а в глухом ельнике было так прохладно (Д. Мамин-Сибиряк); И 

знаете, друзья: так было душевно на этом вечере (А. Мешков). 

Аналитическую синтаксическую конструкцию образует сочетание 

наречия с усилительной частицей как – так. Усилительные частицы как – 

так употребляются в основном с качественными наречиями на -о, 

акцентируя значение признака: А как хорошо смеялась Лида, и зуб 

поломанный во рту её мелькал весёлой дыркой (В. Астафьев); И как они 

(девочки) ловко и аккуратно эту путаницу в причёске делают (Б. Горбатов); 

Они смеялись надо мной, И как бессовестно смеялись! (Е. Евтушенко); И, 

произнесши эти слова, он подошёл к прежним своим произведениям, 

которые работались когда-то так чисто, так бескорыстно, там, в бедной 

лачужке, на уединённом Васильевском острову, вдали людей, изобилия и 

всяких прихотей (Н. Гоголь); Но, на беду, ему попадался какой-нибудь 
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знакомый человек, который начинал тотчас запросом: «куда идёшь?» или 

«кого так рано собрался брить?» (Н. Гоголь). 

Многочисленны употребления аналитической конструкции, 

включающей наречия много / мало с частицей как – так, обозначающие 

степень проявления действия; при этом частица акцентирует, усиливает 

значение степени: – Какой блестящий ответ! – сказал Клем. – Как много ты 

узнал, Джон (Д. Гранин); Вопрос был задан бегло, но как много он означал! 

(Ю. Трифонов); Как мало я его видел в той его прежней жизни (В. Аксёнов); 

В первом случае мы получаем «деньги сейчас», но упускаем огромные выгоды 

в будущем, включая те самые высококвалифицированные рабочие места, о 

которых так много говорят в последнее время (Д. Дробницкий). 

Аналитическая синтаксическая конструкция, состоящая из наречия с 

усилительной частицей как – так, не является предикативно значимой, в 

предложении она выполняет функцию обстоятельства образа действия: Как 

странно играет нами судьба наша! (Н. Гоголь); Может быть, поэтому так 

легко волочили мы свои собственные муки: и смерть, посещавшую наши 

семьи, и голод, и неустройство (Б. Горбатов); меры и степени: Как всё 

прошедшее ясно и резко отлилось в моей памяти! (М. Лермонтов); В жизнь 

свою он не был ещё так сильно распечён генералом, да ещё и чужим (Н. 

Гоголь); Быть как стебель и быть как сталь В жизни, где мы так мало 

можем… (М. Цветаева); времени: Ему сделалось несколько совестно не 

взять ничего, застоявшись так долго в лавке (Н. Гоголь); Почему так 

поздно докладываете? (Ю. Бондарев); места: Проходившие мимо рабочие 

удивились тому, что мы отдыхаем так близко от станции (В. Арсеньев); 

Он не должен был так далеко выходить из ворот (А. Керпян). 

Значение признака, названного рассматриваемой аналитической 

конструкцией, может усиливаться с помощью междометий: О, как хорошо 

сидит она у окна деревенского светлого домика! (Н. Гоголь); О, как я тебя 

люблю горячо – Это годы не сотрут, не сотрут (Ю. Визбор); а также путём 

использования в однородном ряду нескольких аналитических конструкций, 
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построенных по данной модели: Он быстро взбежал на лестницу, постучал 

в дверь: дверь отворилась, и кто же вышел к нему навстречу? Его идеал, его 

таинственный образ, оригинал мечтательных картин, та, которою он жил, 

так ужасно, так страдательно, так сладко жил (Н. Гоголь); В эту 

минуту дверь, та страшная дверь, на которую так долго смотрел Пьер и 

которая так тихо отворялась, быстро, с шумом откинулась, стукнув об 

стену, и средняя княжна выбежала оттуда и всплеснула руками (Л. 

Толстой); Ему хотелось увидеть фотокарточку Тани, о которой так 

сдержанно и так непонятно писал лейтенант Ерошин, но не нашёл её в 

сумке (Ю. Бондарев). 

Использование отрицания не перед усилительной частицей так 

выражает ослабление степени проявления признака, названного наречием: 

Скляр ненавидел немцев, но за всю войну по роду своей службы он ещё не 

убил ни одного из них и был убеждён, что это не так легко сделать (Ю. 

Бондарев); Но, например, в «Новостях для автолюбителей» sms могут 

приходить и раз в неделю – в этой области не так часто что-то 

происходит (А. Ивушкина); Вот почему такое внимание привлекла 

международная выставка информационных технологий, которая прошла не 

так давно в главном городе Тайваня – Тайбэе (Б. Пиляцкин). 

 

3.1.2.5.2. Семантико-грамматические особенности аналитических 

синтаксических конструкций 

с усилительными частицами какой – такой 

 

Усилительные частицы какой – такой образуют аналитические 

синтаксические конструкции при употреблении с именами прилагательными. 

В составе аналитической конструкции возможны только качественные 

имена прилагательные, называющие признак, способный проявляться в 

большей или меньшей степени. Аналитические синтаксические конструкции 

реализуют предикативную или атрибутивную функцию: Какими мы были 
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маленькими, робкими, как боялись, что нас не пропустят в священные 

недра почтамта! (Ю. Нагибин); Создатель! Какие странные характеры 

встречаются на Невском проспекте! (Н. Гоголь). 

Обязательным компонентом предикативных имён прилагательных с 

усилительной частицей какой – такой является связка. Со связкой быть в 

нулевой форме возможен только именительный падеж прилагательного с 

частицей: Он говорил и то и дело взглядывал на свою Верочку, а та всё время 

не отрывала от него любящих глаз и думала: «Какой ты у меня умный!» (А. 

Чехов); – Наша улица такая пустынная… – прошептала Мария, накинула 

платок и вышла (К. Паустовский); Штормы такие тяжёлые – бьют всю 

ночь, пока вынимаешь сети (К. Паустовский); Ты такой серьёзный! (Ю. 

Нагибин). Со связкой быть в форме прошедшего и будущего времени 

предикативное прилагательное с частицей какой – такой может 

употребляться в именительном или творительном падеже: Он был такой 

толстый, слабый, всё время спал (Ю. Нагибин); Жаль только вот это 

маленькое человеческое чудо – эту черноглазую говорунью, счастье с 

которой было таким хмельным и таким мимолётным (В. Быков). Помимо 

быть, с предикативными прилагательными с частицей такой – какой 

употребляются и другие связки (казаться, выглядеть, оставаться и др.), 

однако они используются реже. Прилагательное в подобных случаях обычно 

имеет форму творительного падежа: Дымная моя родина, какой ты тогда 

становишься красивой! (Б. Горбатов); Какой великолепной вдруг оказалась 

дорога: высокая, желтеющая уже пшеница колыхалась вокруг (Б. Горбатов); 

Давно уже чай не казался мне таким вкусным (К. Паустовский); На 

Кирилла было жалко смотреть, таким растерянным и несчастным он 

выглядел (Т. Полякова). Формы именительного падежа прилагательных 

используются редко: И сон такой отличный стал – прямо беда (М. 

Зощенко). Постпозиция частицы усиливает разговорный характер 

высказывания: – Этот, что шашку кинул, отчаянный какой, – сказал 

Брянцев (Б. Акунин). 
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Атрибутивные имена прилагательные с усилительной частицей 

какой – такой реализуют функцию согласованного определения, как 

обособленного, так и необособленного: Какая необыкновенная кисть! (Н. 

Гоголь); Какая дьявольская сила! (Н. Гоголь); Фидель, Роза – какой пошлый 

тон! (Н. Гоголь); В это время позади них, бесшумно вылетев из серо-

мглистой чащи леса, резко остановился такой знакомый, маленький, 

открытый «виллис» (Ю. Бондарев). Лошадь, такая большая, сильная, 

крепкая, хрупка, словно фарфоровая статуэтка (Ю. Нагибин); Я 

восхищался своими товарищами, такими красивыми, рослыми, 

подтянутыми и вместе с тем по-спортивному раскованными, свободными 

(Ю. Нагибин); Такой простой и мирный днём, изученный до последнего 

винтика, он (крейсер) был мрачен и накалён ненавистью и тревогой (К. 

Паустовский); А кто же вы, такой нарядный, будете? (В. Пикуль). 

Особенностью сочетаний атрибутивных прилагательных с частицей какой – 

такой является их возможность использоваться в составе 

присоединительной конструкции, которая в предложении приобретает 

сильную позицию и становится смысловым центром высказывания: Она 

(сестра) переживает теперь борьбу, и какую отчаянную! (А. Чехов). 

Постпозиция частицы какой – такой усиливает разговорный характер 

высказывания. При этом усилительное значение частицы ослабевает: Ах, ей-

богу – великолепные какие мысли! (М. Зощенко); – Белый какой, – произнёс 

Королёв, – горячий… – и из этих двух фактов сделал уверенный вывод: – 

хороший чугун (Б. Горбатов); Ну конечно, был там и кот, жалкое такое 

слепое создание, ничего не видит, а только мяукает – есть просит (В. 

Быков); Я за клён, притаилась. Толстый такой клён там… (В. Быков); А 

это кот. Огромный такой серый котище из местечка, наверно, остался 

один, ну и ищет себе прокорму (В. Быков); Вот он ладонью по верхушкам 

ёлок прошёлся – гигантской такой ладонью (А. Лиханов). Постпозиция 

частицы такой может придавать высказыванию иронический оттенок: Что 

ты, умная такая, раньше обо всём этом молчала? (Ю. Бондарев). Однако в 
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поэтической речи, для которой характерна инверсия, усилительная функция 

частицы такой сохраняется: Кричит случайный пароходик – Надрывный, 

жалостный такой (Д. Сухарев). 

Семантика аналитической синтаксической конструкции с усилительной 

частицей какой – такой актуализируется за счёт различных видов повтора: 

- повторяется вся аналитическая синтаксическая конструкция: – Ой, 

дядь Лёша! – бросилась на шею Леониду Юлька. – Я такая счастливая! 

Такая счастливая! (В. Астафьев); Какая музыка была, Какая музыка 

звучала! (Ю. Визбор);  

- повторяется только частица: Какая быстрая кисть у Чарткова! 

Какой сильный талант у Чарткова! (Н. Гоголь); – Какая вы славная! 

Какая хорошая! – начал он немного погодя слабым голосом, точно больной 

(А. Чехов); – Какой ты, Алёша, добрый… Какой ты умный… Какой из тебя 

хороший человек вышел! (А. Чехов); Какая хорошая погода стояла на дворе, 

какой славный и ласковый ветер! (Б. Горбатов); А тебе как не стыдно, 

Миша?! Такой хороший мальчик и вдруг связался с такими 

разложившимися типами!.. (В. Астафьев); 

- повторяется только знаменательное слово: Ты странная женщина. 

Какая ты странная! (А. Чехов). 

В одном контексте могут использоваться разные усилительные 

частицы с разными знаменательными частями речи. Такие высказывания 

отличаются повышенной оценочностью, экспрессивностью и 

эмоциональностью: Какая хорошая ночь! А на душе горько, так горько, ну 

просто невмоготу (В. Астафьев). 

Усилительная семантика аналитической синтаксической конструкции с 

частицей какой – такой актуализируется с помощью междометий: Большое 

Вам спасибо, чёрт знает какое большое! (А. Чехов); Ой, какой вы 

неосторожный, молодой человек! (К. Паустовский); Ах, какая то была 

страшная ночь, бабушка! (А. Чехов); Ах, у неё, знаете, такие прекрасные 

грустные глаза (М. Зощенко); Ах, какой подлый человек этот Сэмуси! (Б. 
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Акунин); Господи! Господи! Какая я несчастная! Несчастней всех! (А. 

Чехов); Эх, какое богатое убранство! (Н. Гоголь); Боже, какие 

божественные черты! (Н. Гоголь); Боже, какая я несчастная (А. Чехов). 

Усилению значения аналитической конструкции с частицей какой – 

такой способствуют находящиеся в предложении выделительные частицы 

вот, вон, же: Вот какая оказалась хитрая бабка! (К. Паустовский); Это 

был Сирота. Вывел Софью Диогеновну на улицу и вернулся – вот какой 

ответственный (Б. Акунин); Когда-то это, может, действительно было 

кустарником, а теперь вон какой лес вымахал (В. Быков); Какой же 

трусище Ваш брадатый Тимофей! (А. Чехов); И какая же просветлённая 

душа открылась ему, какой истовой, мужской привязанностью вознаградила 

его судьба! (В. Астафьев); Каким же светлым и чистым было наше не 

слишком сытое и не слишком нарядное детство! (Ю. Нагибин). Разговорный 

характер высказывания усиливается с помощью частицы уж: Было обидно, 

хотя я и понимал, что не такое уж это большое несчастье (В. Быков); 

Понимаешь, это странно, очень странно, Но такой уж я законченный 

чудак (Ю. Кукин). 

В одном контексте возможно использование нескольких средств 

усиления значения аналитической синтаксической конструкции с частицей 

какой – такой: Ах, какая же милая эта Анечка, какая добрая, ласковая, 

душевная! (А. Лиханов); Бог ты мой! Какая же она тёмная в светлой 

своей сверхобразованности! (А. Лиханов); О, как же были мы с тобой 

похожи! (А. Дементьев) – междометие и частица; Боже! Какое невиданное 

царствие распахнулось перед ней! Какие знатные имена открылись (А. 

Лиханов) – междометие и повтор. 

По словам П. А. Леканта, категория интенсива «украшается жестами, 

мимикой. Это уже не декламация – это крик души» [Лекант 2015(а): 34]. В 

тексте своеобразными маркерами этого «крика души» становятся 

эмоционально окрашенные глаголы, называющие жестовые и мимические 

действия говорящего, а также действия, сопровождающие его речь: – Какие 
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маленькие! – говорит Нина (о котятах), делая большие глаза и заливаясь 

весёлым смехом (А. Чехов);– А всё Лёнькино дело, – сказала она и, очевидно, 

улыбнулась в темноте. – Такой беспокойный, такой жадный всё знать – 

надо быть, в отца пошёл (К. Паустовский); – Какая невоспитанная 

горничная! – Лидина в отчаянии топнула ногой (Б. Акунин); У Гликерии 

Романовны чуть ноги не подкосились. Шпион? Какое чудовищное 

подозрение! (Б. Акунин). Усилительная семантика аналитической 

синтаксической конструкции с частицей какой – такой актуализируется с 

помощью эмоционально окрашенных глаголов речи: – Какая великая вещь 

прогресс! – воскликнул обычно сдержанный Асагава (Б. Акунин); Проводив 

его взглядом, Гликерия Романовна пробормотала: – Какой всё-таки 

несимпатичный. – И стала смотреть в окно (Б. Акунин); – Какая чудная 

погода! – вздохнул в гостиной студент (А. Чехов). Наивысшая степень 

эмоционального подъёма говорящего передаётся сочетанием эмоционально 

окрашенных глаголов, называющих его жестовые и речевые действия: – 

Боже ж мой, – закричала старуха и взмахнула руками, – так что же вы 

шепчетесь с шофёром, как последний спекулянт? Надо было раньше 

сказать! Если не хватает места, так я, старая женщина, вылезу и 

дохромаю до Карасубазара пешком ради такого золотого багажа! (К. 

Паустовский). 

Таким образом, аналитическая синтаксическая конструкция, 

представленная сочетанием имени прилагательного, наречия, личного и 

безличного предикатива с усилительными частицами как – так, какой – 

такой, выражает значение полноты проявления признака или состояния, 

оценки и субъективности высказывания. В предложении аналитическая 

конструкция может занимать предикативно значимую и предикативно не 

значимую позицию в зависимости от лексико-грамматических особенностей 

полнозначного слова. Актуализация усилительной семантики 

синтаксическими и лексическими средствами делает аналитическую 

конструкцию смысловым центром высказывания.  
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3.1.3. Аналитические способы выражения 

интенсивности в системе глагола 

3.1.3.1. Глагол с усилительной частицей всё: значение 

интенсивности, повторяемости и длительности действия 

 

Усиление аналитических тенденций в грамматическом строе 

современного русского языка проявляется в функционировании сочетаний 

глаголов с частицами. В. В. Виноградов отмечал: «К глаголу как к 

организующему центру притягиваются частицы речи, во всяком случае, 

модальные частицы и предлоги» [Виноградов 1972: 511]. 

В этом плане интерес представляет аналитическая синтаксическая 

конструкция, образованная сочетанием глагола (глагольного фразеологизма, 

описательного глагольно-именного оборота) с усилительной частицей всё. 

Такие конструкции активно функционируют в речи, имеют устойчивую 

структуру – включают глаголы только несовершенного вида; обладают 

определённым значением – называют интенсивное, повторяющееся, 

длительное, «затянувшееся» [Лютова 2010: 12] действие. «Частица всё 

усиливает оттенок продолжительности, интенсивности, указывает на 

длительность процесса или состояния и его незавершённость» [Лютова 2007: 

125]. В предложении глагол с частицей всё выполняет единую 

синтаксическую функцию: Слушай, пан Данило, как страшно говорят: что 

будто ему всё чудилось, что все смеются над ним (Н. Гоголь); Он дремал, 

покачивался и всё думал о пьесе (А. Чехов); А дождь всё лил, и уже с 

половины дня стало смеркаться (М. Рощин); И перед этими пятью всё 

усложнялась их главная боевая задача, ради которой они, хотя и с 

запозданием, сюда прибыли (В. Быков). 

«В лексикографической и грамматической литературе частеречный 

статус слова всё при глаголе-сказуемом определён неоднозначно» 

[Родионова 2009(в): 52]. Так, в ряде толковых словарей слово всё 

квалифицируется как наречие, которое «в сочетании со словами, 
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называющими изменяющийся признак, обозначает нарастание признака: Он 

всё слабеет» [Ожегов 1973: 96]. Ср.: «В сочетании со словами, называющими 

изменяемый признак, обозначает нарастание признака: Она всё хорошеет» 

[Лопатин, Лопатина 2007: 87]. В других научных источниках слово всё при 

глаголе-сказуемом квалифицируется как частица: «Частица употребляется 

для подчёркивания, усиления значения глаголов, обозначающих рост, 

увеличение или уменьшение. Огонь всё разгорался. Вода всё прибывала. 

Число людей на площади всё увеличивалось и увеличивалось» 

[Объяснительный словарь русского языка 2003: 75]; «Усилительное значение 

могут иметь также частицы всё и (с противительным значением) всё-таки. И 

днём и ночью кот учёный всё ходит по цепи кругом (Пушк., Руслан и 

Людмила)» [Грамматика русского языка 1952: 643]. 

Таким образом, слово всё при глаголах квалифицируется либо как 

наречие, либо как частица. Объяснение этому видится в местоименно-

наречном происхождении слова всё [Шанский, Боброва 1994: 39]. Не 

случайно В. В. Виноградов назвал его гибридным словом (наряду с уже, 

ещё), способным употребляться «то как наречия, то как частицы» 

[Виноградов 1972: 295]. П. А. Лекант справедливо отметил: «В системе 

частей речи – при любых подходах к их выделению, разграничению – всегда 

были «остатки» или классы (группы) слов с неопределённым или двояким 

частеречным статусом» [Лекант 2007(а): 80]. На наш взгляд, слово всё при 

употреблении с глаголами более тяготеет к частице, чем к наречию, 

поскольку оно не выполняет номинативную функцию, а лишь уточняет, 

усиливает значение глагола: Потом я ехал сюда на извозчике и всё гадал, 

кого я встречу (К. Паустовский); Перестанешь учиться – не сможешь и 

учить. Ибо знания всё растут и усложняются (Д. Лихачёв); Чувство 

отчуждённости всё нарастало во мне (Ю. Нагибин); А к мёртвым, 

выправив билет, Всё едет кто-нибудь из близких (К. Симонов); Кузьмин всё 

ждал, что она наконец спросит о Башилове, но она не спрашивала (К. 
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Паустовский); Он говорил это, когда я, дошкольником, снимался на лыжах 

под кипарисами и всё ещё надеялся, что птичка вылетит (Ю. Нагибин). 

Аналитическая синтаксическая конструкция, представленная глаголом 

с частицей всё, может осложняться наречием-частицей ещё. «Гибридное» (по 

В. В. Виноградову) слово ещё, находящееся в интерпозиции по отношению к 

компонентам конструкции, настолько активно и гармонично включается в её 

состав, что представляется возможным говорить о функционировании 

варианта аналитической конструкции: Лампа всё ещё горела, и Катюша 

опять сидела одна у стола, как будто была в нерешительности (Л. 

Толстой); Колокольня висит чёрным великаном в массе света и золотой 

пыли; она уже вся обгорела, но колокола всё ещё висят, и трудно понять, на 

чём они держатся (А. Чехов); Я сумасшедший, я наивный ребёнок, так как 

всё ещё верю в правду и справедливость! (А. Чехов); Палуба всё ещё гремела 

от топота матросских каблуков и рукоплесканий (К. Паустовский); 

Кажется, что зима не ушла, а только спряталась в леса, на дно озёр, и всё 

ещё дышит оттуда запахом снега (К. Паустовский); А они здесь как-нибудь 

справятся вдвоём с Пивоваровым, который всё еще стоял во рву, глядя 

поверх высокого бруствера (В. Быков); И мне поныне всё ещё 

вспоминаются бело-розовые весенние сады (В. Будаков). 

Значение интенсивности, повторяемости, длительности действия, 

присущее аналитической конструкции, обусловило функционирование в её 

составе только глаголов несовершенного вида прошедшего и настоящего 

времени, нередко со свойственными им суффиксами -ыва-, -ива-, -а-: 

Младший всё оглядывался на бегу и спотыкался (К. Паустовский); В 

страшной черноте всё вспыхивала и вспыхивала в блеске молний одна и та 

же белая сухая берёза (К. Паустовский); А солдат пьяный и всё 

присаживается (М. Зощенко); В Риме Кипренский скучал. Он всё ждал 

событий, перемен (К. Паустовский); Он открыл боковое стекло, высунулся и 

всё смотрел и смотрел, никак не мог оторваться от журавлиной стаи, 

уходившей в туман (К. Паустовский); Я целые дни всё сижу здесь и смотрю: 
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не едешь ли ты (А. Чехов); Народ, что овца, – всё к загону жмётся, хоть 

тот загон ей горше смерти становится (М. Зощенко). Форма будущего 

времени в рассматриваемых аналитических конструкциях используется 

редко, поскольку длительность, повторяемость и интенсивность действия в 

большинстве случаев рассматривается не как запланированная, ожидаемая, а, 

скорее, как неожиданная, случайная или нежелательная в данных ситуациях. 

Использование формы будущего сложного времени глагола несовершенного 

вида обусловлено прогностическим характером высказывания: Ты один-то 

не сиди тут больше, а то мне как-то… всё думать буду: сидит кто-то 

возле моей могилки (В. Шукшин). 

Частица всё, как правило, занимает препозицию по отношению к 

глаголу. Случаи постпозиции единичны, они усиливают непринуждённый, 

разговорный характер высказывания: Не зная, чего нужно беречься, она 

тоскливо прибавила: «Худеешь ты всё…» (М. Горький); – Я вот думаю всё, 

– беспокойно заворошился староста, – ну пусть немцы. Известно, 

фашисты, чужие люди, чего уж от них ждать (В. Быков). 

Значение аналитической синтаксической конструкции обусловило 

использование в её составе глаголов определённых тематических групп – 

таких, семантика которых допускает обозначение продолжительного, 

повторяющегося, интенсивного действия. Основная масса глаголов называет 

действия, присущие человеку: 

1. Глаголы, называющие привычные физические действия человека: 

Тихая была старушенция, всё моргала красными глазками, а когда померла, 

оставила мне икону Сергия Радонежского (К. Паустовский); Кольча всё 

смотрел на него не отрываясь, не зная, как вести себя дальше, что 

спросить (А. Лиханов); Вчера ещё в глаза глядел, А нынче – всё косится в 

сторону! (М. Цветаева); Он почему-то не шёл, а почти бежал, задыхаясь от 

усталости, и всё шарил глазами по сосняку, то и дело оглядываясь (В. 

Быков); Полураскрыв рот, он всё шмыгал носом и вглядывался в виселицу, 

похоже, что-то на ней его озадачивало (В. Быков); Тут жил сторож 
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Игнат, старик лет семидесяти, который всё кашлял и разговаривал сам с 

собой (А. Чехов). 

2. Глаголы, отражающие «мыслительно-речевую и интеллектуальную 

деятельность человека» [Родионова 2010(б): 44]: Он всё придумывал, как бы 

поднять Сечь на отважное предприятие, где бы можно было разгуляться 

как следует рыцарю (Н. Гоголь); Потом я ехал сюда на извозчике и всё 

гадал, кого я встречу (К. Паустовский); Руки у неё были ледяные от 

волнения, и она всё повторяла… (К. Паустовский); Умный такой был, 

хороший. Всё с председателем колхоза ругался из-за непорядков (В. Быков). 

В данной группе наиболее частотным является глагол думать, реализующий 

разные лексические значения, но во всех случаях отражающий стремление 

русского человека к осмыслению действительности: Он – очень нервный, 

ночей не спит, всё сочиняет, всё думает да крепкий чай пьёт (М. Горький); 

А я всё думаю, кто вы такой (К. Паустовский); И лежу я день и два – пищу 

перестал вкушать и всё думаю, где могли быть эти обсыпанные часики (М. 

Зощенко); – Беда мне с этим ребёнком, – говорит мать. – О чём-то всё 

думает, думает (В. Каверин); Рыбак всё думал, не зная, как наконец 

подступиться к Дёмчихе с тем главным разговором, ради которого он 

дожидался её (В. Быков); Ему было неловко за себя, непрошеного её 

нахлебника, и он всё думал, как помочь ей и себе прокормиться (В. Быков); 

Кольча медленно двигался между книжных полок, доставал то и дело с них 

книги, слепо листал, ставил на место – и всё думал, что надо сделать 

дальше, как сказать, какой затеять разговор (А. Лиханов); Очень много, 

казалось ему, Мы неправды тогда говорили, Да всё думал – видней наверху! 

(О. Митяев). 

3. Глаголы, отражающие «эмоционально-психическую деятельность 

человека» [Там же]: А потом он всё грустил, что нет прочных, постоянных 

привязанностей (А. Чехов); Он всё смеялся над собой, говорил, что такие 

дураки, как он, созданы только для того, чтобы публика ездила на них 

верхом (А. Чехов); Лаптев дал ей сто рублей и пообещал поговорить с 
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Панауровым и, провожая до передней, всё боялся, как бы она не зарыдала 

или не стала на колени (А. Чехов); Мать беспрерывно вытирала глаза, 

суетилась около стола, всё забывала, всё смотрела на Щедрина и радостно, 

и недоверчиво (К. Паустовский); Я об нём столько лет всё помнила, всё 

тужила (К. Паустовский); Тётя Лина успела маленько порадоваться 

Лёниному устройству, понянчилась с его дочкой Светой, которую считала 

внучкой, и, когда стала умирать, всё сожалела, что не успела дотянуть 

внучку до школы, не поставила её на крепкие ноги, мало, совсем мало 

помогла молодым (В. Астафьев). 

4. Глаголы, обозначающие положение человека в пространстве: Уже 

прошли последние тачанки, а мы всё стояли, пасмурные и тихие (Б. 

Горбатов); Мужчина мотнул головой раз, другой – отказывался, потом сел 

за руль и уехал. А мама всё стояла внизу (А. Лиханов); А солдат пьяный и 

всё присаживается (М. Зощенко); Рыбак всё ещё стоял, отвернувшись от 

ветра, когда Сотников кое-как приволокся к нему (В. Быков); Отец задул её 

(коптилку) и всё сидит, молчит в темноте (К. Паустовский); Ей казалось, 

что если она ляжет, то Яков будет говорить об убытках и бранить её за 

то, что она всё лежит и не хочет работать (А. Чехов); Он поднырнул под 

эстакаду развязки, свернул на Третье транспортное кольцо, перекатился по 

мосту через Москву-реку – а башни всё висели в небе и словно даже немного 

взлетали, чтобы не потеряться из виду (А. Иванов). 

5. Глаголы со значением перемещения человека в пространстве: 

а) называющие однонаправленное движение: Всё, видя кузнеца, на 

минуту останавливалось поглядеть на него и потом снова неслось далее и 

продолжало своё; кузнец всё летел; и вдруг заблестел перед ним Петербург 

весь в огне (Н. Гоголь); Она всё шла и шла, задыхаясь от утомления и рыдая 

(А. Чехов); Они всё шли по колено в снегу, без лыж – бессильно тащились, 

вцепившись друг в друга, от усталости едва не падая в снег (В. Быков); 

Казалось, мальчик не лежал, А всё ещё бегом бежал, Да лёд за полу 

придержал… (А. Твардовский); 
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б) называющие разнонаправленное движение: Надо было бы лечь в 

постель и согреться, но он не мог, и всё ходил по комнатам (А. Чехов); Это 

был добрый человек, но во хмелю он бывал буен и никак не мог уснуть, а всё 

ходил в корпуса и кричал там угрожающим тоном: «Мне всё известно!» (А. 

Чехов); Мы всё ходим вокруг да около и никак не договоримся до настоящей 

сути (А. Чехов); – Что вы, – говорит, – меня всё по улицам водите? (М. 

Зощенко); Я сидел, может быть, час, может, два, у меня затекли спина и 

ноги, а Эфрос всё бегал по комнате, фыркал, выбрасывал вперёд или в 

стороны руки, иногда кричал (В. Розов); Весь тот день до самого вечера он 

не мог найти себе места и всё бродил по двору, стоял под стрехой, сидел на 

кухне (В. Быков). 

6. Глаголы, называющие «конкретное проявление деятельности, 

поведения человека: Он всё хлопотал по чужим делам: то носился с 

подписным листом, то с раннего утра мёрз около театральной кассы, 

чтобы купить для знакомой дамы билет, то по чьему-нибудь поручению шёл 

заказывать венок или букет (А. Чехов); Девочка всё благодарила меня (К. 

Паустовский); Ошеломлённый её порывом, Иван замер, к сердцу прихлынула 

волна нежности, а она всё целовала и целовала (В. Быков); Я никогда в 

этом городе не был, не был, И всё ищу и никак мне его не найти (Ю. Кукин)» 

[Родионова 2010(б): 45]. 

7. Глаголы, называющие созидательное действие, совершаемое 

человеком: Рукодельница наша барышня: всё сидит, всё шьёт, всё шьёт, – 

приданое себе готовит, – рассказывала соседям Пелагея (Н. Лесков); Она 

такая крепкая, белая, в синем платье и в больших бархатных туфлях, всё 

вяжет что-то длинное, жёлтое и молчит (З. Гиппиус); Всё варит варенье 

и жалуется, что не остаётся времени для личной жизни (В. Панова); У нас 

вон тоже в сто девятом такой бравый капитан был, всё оборону строил 

(В. Быков); Он реферировал во всех реферативных журналах, куда его брали, 

и всё писал свою гениальную книгу о гениальности (Л. Улицкая). 
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8. Глаголы со значением социальной, профессиональной и другой 

деятельности человека: Нищий, нищий он, правда, всё тот же нищий; но 

зато благодарный нищий; он устал, он прозяб, он всё трудится, хоть по-

своему, а всё-таки трудится (Ф. Достоевский); – А вы всё сапожничаете? – 

спросила она, наспех убирая в буфет посуду (В. Быков); Макаркина мать, 

как и многие «мамашки», всё выходила и выходила замуж за новых мужей 

(А. Лиханов); Хоть его и уволили в запас, а он всё командует! (А. Битов). 

9. Глаголы, отражающие изменение состояния человека: Пока Рыбак 

устраивал на скамье его ногу, Дёмчиха всё хмурилась, но мало-помалу 

резковатое выражение на её лице стало смягчаться (В. Быков); А парень 

начал медленно-медленно подыматься и всё рос, рос вверх, пока не 

расправился – детина под потолок, заслонивший свет в низком окошке (В. 

Тендряков); Анна возникала на пороге и каждый раз ахала – Ариша всё 

хорошела и хорошела (Д. Рубина). 

В составе рассматриваемой аналитической синтаксической 

конструкции активно используются глаголы прерывистого и 

сопроводительного способов действия: Доктор, полный старик, с длинной 

седой бородой, долго осматривал преосвященного и всё покачивал головой и 

хмурился (А. Чехов); За ужином он всё вздыхал и покачивал головой (А. 

Чехов); Дым он столбом выбрасывал из ноздрей, сверлил стоявшего у 

притолоки Григория холодными, безулыбчивыми глазами и всё постукивал 

снизу папиросу прокуренным выпуклым ногтем (М. Шолохов); Девушка – 

звали её Настя – всё поглядывала в степь и прятала меня, как только вдали 

появлялся человек (К. Паустовский); А утром он подозвал к себе Белолобого, 

больно оттрепал его за уши и потом, наказывая его хворостиной, всё 

приговаривал: «Ходи в дверь! Ходи в дверь! Ходи в дверь!» (А. Чехов). 

Помимо действий, совершаемых человеком, аналитическая 

синтаксическая конструкция, представленная глаголом с усилительной 

частицей всё, называет действия других предметов – как одушевлённых, так 

и неодушевлённых: 
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1. Глаголы, выражающие длительное и / или интенсивное «изменение 

состояния живой и неживой природы: – И всё оно сыплет, и всё оно сыплет! 

– бормотал Семён, вытирая с лица снег (А. Чехов); Спутанная трава в саду 

полегла, и всё доцветал и никак не мог доцвесть и осыпаться один только 

маленький подсолнечник у забора (К. Паустовский); Зуев светил фонариком, 

но свет его всё тускнел… (К. Паустовский); Над степью тучи сгущались, их 

цвет всё темнел и чем ближе к земле, тем становился всё более глухим и 

синим (К. Паустовский); Холод всё крепчал, усиливался к ночи и ветер (В. 

Быков); Кажется тот (ветер) всё усиливался и временами так размашисто 

толкал в грудь, что устоять на ногах было невозможно (В. Быков)» 

[Родионова 2010(б): 45]. 

2. Глаголы, реализующие переносное значение в сочетании с 

неодушевлёнными именами существительными: На западе вечерний луч Ещё 

горит на рёбрах туч И уступить всё медлит он Луне – угрюмый небосклон 

(М. Лермонтов); Отклики на события и волнения русской жизни всё растут, 

всё увеличиваются в числе… (Д. Лихачёв); И всё просились в душу и 

отзывались в ней безыскусные и прекрасные строки… (В. Будаков); Но 

берёза в комнате, казалось, всё молодела (К. Паустовский); Ярко горели 

лампы, и всё пел и пел свою нехитрую песню медный самовар-инвалид (К. 

Паустовский); Стало тихо, только за лесом всё урчала, ворочалась и 

вздыхала далёкая орудийная канонада (В. Быков); На нежных перекрёстках 

кочующей земли Который год всё ждут тебя рассветы (Ю. Визбор); Да, 

зима в печали Всё не спит ночами, Трёт глаза обиженно мокрым кулаком 

(Б. Вайханский). 

Глаголы в составе аналитической синтаксической конструкции с 

усилительной частицей всё имеют словообразовательные особенности. Как 

правило, это бесприставочные глаголы: Он всё смеялся над собой, говорил, 

что такие дураки, как он, созданы только для того, чтобы публика ездила 

на них верхом (А. Чехов); И я лежу день и два – пищу перестал вкушать и 

всё думаю, где могли быть эти обсыпанные часики (М. Зощенко); А ребята 
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всё махали мне вслед кепками (Б. Горбатов). Данный факт можно объяснить 

особенностью значения конструкции – называть длительность, 

повторяемость, интенсивность действия. Большинство же глагольных 

приставок в современном русском языке, как известно, служит для 

образования совершенного вида, т. е. образует глагольные формы, 

выражающие законченное действие, имеющее предел. 

Аналитическая конструкция, представленная сочетанием глагола с 

частицей всё, в предложении выполняет единую синтаксическую функцию. 

Она выступает в роли осложнённого простого глагольного сказуемого, 

является частью составного глагольного или составного именного 

сказуемого, а также выполняет функцию главного члена односоставного 

безличного предложения. 

Рассматриваемая аналитическая синтаксическая конструкция в 

функции простого глагольного сказуемого может быть представлена его 

неспециализированной формой – глагольным фразеологизмом или 

описательным глагольно-именным оборотом: Так я всё веду речь эту не к 

тому, чтобы начать войну с бусурменами: мы обещали султану мир, и нам 

бы великий был грех, потому что мы клялись по закону нашему (Н. Гоголь); 

От нечего делать старик наставлял покупателя, как надо жить и как вести 

свои дела, и при этом всё ставил в пример самого себя (А. Чехов); На поясе 

у меня штык, обычный трёхгранник, от нашей драгунки. Конечно, это не 

оружие, с таким в партизаны не примут. А где взять лучше? Всё думаю о 

том, ломаю голову (В. Быков); И он всё шарил глазами вокруг с той самой 

минуты, как поднял руки: на чердаке, потом в сенях, всё ловил момент, 

чтобы убежать (В. Быков); Из головы всё не шёл самоубийца, с его 

любовью и его ненавистью (Б. Акунин); Титулярный советник думал, не 

спросить ли напрямую: «Что это вы на меня всё волком смотрите?» (Б. 

Акунин). 

Простое глагольное сказуемое может быть выражено неспрягаемой 

усечённой формой глагола с частицей всё: Сижу как-то под окошечком, 
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вижу – раз Егорка прошёл мимо избе, два… а моя – всё нырь да нырь к 

окошечку… (И. Бунин); Это Алёшку так прозвали, потому что лёгок, на 

месте не удержишь, всё прыг да скок, и мысли в голове такие же скакучие 

(Б. Акунин). 

Средством грамматического осложнения простого глагольного 

сказуемого, выраженного аналитической конструкцией с частицей всё, 

является повтор двух одинаковых спрягаемых форм, который, по словам     

П. А. Леканта, «выражает «количественное» значение – длительности, 

полноты действия» [Лекант 2004(а): 66]. Повторяющиеся глаголы обычно 

соединяются сочинительной связью – союзами и или да; союз да усиливает 

разговорный характер высказывания: Она всё шла и шла, задыхаясь от 

утомления и рыдая (А. Чехов); Надя уже забыла про Горного и Груздева, 

мысли её путались, а радость всё росла и росла… (А. Чехов); А мужик всё 

гребёт да гребёт, да кормит генералов селёдками (М. Салтыков-Щедрин); 

Наверху козёл стоит – и всё бьёт да бьёт серебряным копытцем, а камни 

сыплются да сыплются (П. Бажов); И всё пел и пел, приближаясь к нам, 

пастуший рожок (К. Паустовский); Всё его вижу и вижу, и сердце сильно 

болит, как перед смертью (К. Паустовский); Театр уже, знаете, окончился, 

а он, голубчик, всё сидит и сидит (М. Зощенко); Число произведений, 

возникших под влиянием острых потребностей русской действительности и 

не укладывающихся в традиционные жанры, всё растёт и растёт (Д. 

Лихачёв); В сквере, у здания областной библиотеки, хранительница парка 

сметала в кучи листья, а они всё сыпались и сыпались, хотя клёны стояли с 

почти голыми ветвями (В. Будаков). Бессоюзная связь между 

повторяющимися глаголами в аналитической конструкции используется 

реже, в подобных высказываниях оттенок длительности действия выражен 

ярче в силу открытости структуры: Читаю и всё плачу, плачу (А. Чехов); От 

мельничного устройства осталась лишь бревенная ось, которую всё точил, 

точил, да так и не мог доточить неустанно льющийся водоток (Б. Акунин). 
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Аналитическая синтаксическая конструкция, представленная глаголом 

с частицей всё, является частью составного глагольного сказуемого, в 

котором частица выражает интенсивность, повторяемость и длительность 

действия, названного вспомогательным глаголом, а основной компонент 

выражен инфинитивом или глагольным фразеологизмом в форме 

инфинитива. Вспомогательный глагол с частицей всё реализует одно из 

значений – фазисное или модальное. 

Среди фазисных вспомогательных глаголов наиболее активно 

используется глагол продолжать, семантика длительности действия 

которого актуализируется усилительной частицей всё: Дьякон всё 

продолжал играть перстами в бороде (И. Тургенев); И всё продолжали 

палить козаки из пищалей, ни на минуту не давая промежутка (Н. Гоголь); 

Зинаида Фёдоровна всё ещё продолжала в волнении ходить по гостиной (А. 

Чехов); Мне казалось странным, что она всё ещё продолжала 

интересоваться нарядами и приходить в восторг от своих покупок (А. 

Чехов); Солдат всё продолжает идти в одну с ним сторону (Н. 

Островский); Жуков всё продолжал отмалчиваться, глядя на нас и думая, 

по-моему, о чём-то другом (К. Симонов); А музыка в актовом зале всё 

продолжала играть (В. Беляев); Потом, утираясь полотенцем, он всё 

продолжал говорить и, даже надевая рубашку, ни на минуту не переставал 

задавать вопросы и отвечать (Ф. Искандер); Но я, даже прощаясь, всё 

продолжал извинительно шептать: «Я доделаю, я доделаю…» (В. Розов); 

Они поднялись на лифте на восьмой этаж, Настя отпирала квартиру, а её 

спутник всё продолжал сокрушённо сетовать на свою рассеянность (А. 

Маринина). Частица всё редко употребляется с фазисным глаголом 

начинать, поскольку начало действия предполагает скорее резкость, 

быстрый приступ к действию, нежели длительность этой фазы. 

Аналитическая синтаксическая конструкция, представленная 

вспомогательным глаголом начинать с частицей всё, выражает не 

длительность фазы начала действия, а неоднократный приступ к действию: 
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За воротами говорили, смеялись ребята, кто-то всё начинал играть на 

сломанной, с западающими клапанами, гармонии (И. Бунин); Он всё начинал 

напевать песенку, но тотчас обрывал её и начинал снова (К. Паустовский). 

Случаи использования частицы всё с фазовыми глаголами, обозначающими 

конец действия, не зафиксированы. 

Частица всё активно сочетается с модальными вспомогательными 

глаголами, реализующими значение волеизъявления с различными 

оттенками: 

- с оттенком длительной желательности: Алька всё хотела спросить 

тётку: где теперь эта старая лиса? (Ф. Абрамов); Рыбак вдруг обернулся к 

товарищу: «Всё спросить хочу: в армии ты кем был?» (В. Быков); Всё хочу 

сам съездить да похлопотать, только собраться никак не могу (В. Белов); 

Несколько дней мы морочили ему голову этой лягушкой, и он приходил к нам 

в шалаш – всё хотел посмотреть, как мы её кормим (Ф. Искандер); Всё 

хочу спросить тебя, граф: почему ты живёшь один? (Э. Радзинский); К 

Таисье уже полгода ходил француз, обучал европейскому обхождению, и 

троюродная сестрица очень тем гордилась, всё желала блеснуть перед 

роднёй (Б. Акунин); Лифтёрша ругала Настю, а Настя радовалась. 

Радовалась, что она не обманута, и всё ещё надеялась увидеть Балашова 

(К. Паустовский); Куприн не мог забыть Балаклаву и всё мечтал снова 

поселиться там (К. Куприна); Она всё мечтала поехать на большую 

комсомольскую стройку и работать на экскаваторе (Б. Можаев); 

- с оттенком длительной готовности, решимости совершить действие: 

Отец, я помню, всё намеревался что-то написать о Красной гвардии: то ли 

исторический очерк, то ли книгу воспоминаний, но так и не написал (Ю. 

Трифонов); Он всё намеревался куда-то ползти, но потом успокоился (В. 

Каверин); Я всё собиралась спросить об этом кого-нибудь из 

сталинградцев, да так и не спросила (В. Каверин); Несколько лет подряд я 

всё собирался к нему съездить, имея, как говорится, самые серьёзные 

намерения (В. Солоухин); Ещё его отец, колхозный сторож, всё собирался 
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починить топор, да так и не собрался до ареста (В. Быков); Когда же я 

пробовал с ними разговориться, то они глядели на меня с удивлением, 

отказывались понимать самые простые вопросы и всё порывались 

целовать у меня руки – старый обычай, оставшийся от польского 

крепостничества (А. Куприн); 

- с оттенком интенсивного приступа к действию, длительной попытки 

совершить действие: Одинцов тяжело опирался на палку, и Андрей всё 

старался идти с ним в ногу, умеряя свой размашистый шаг (Д. Гранин); Но 

и тут не поддался лях, всё ещё силился нанести врагу удар, но ослабела 

упавшая вместе с саблею рука (Н. Гоголь); Я всё пытался обратиться к 

кому-то из командиров, но не знал к кому, а часовые в штаб не пускали (Г. 

Бакланов); А Борис всё пытался устроить справедливое царство: 

строгостью и казнями начал бороться со взяточниками (Э. Радзинский); 

Маня эту пуговицу держит в руке и всё пытается приложить к платью, к 

тому месту, от которого она отскочила (И. Пивоварова); Нога уже 

ступила на нижний обод, а рассудок всё ещё пытался сопротивляться (Б. 

Акунин);  

- с оттенком субъективно-эмоциональной оценки: Побеседовав таким 

образом с супругой своей, он в тот же день вечером завернул в кофейню 

Печкина, которую всё ещё любил посещать как главное прибежище 

художественных сил Москвы (А. Писемский); Думали, к комиссару пошёл. 

Или на ручей. Всё возле ручья последнее время любил сидеть (В. Быков); Он 

всё боялся пропустить умные разговоры, которые он может услыхать (Л. 

Толстой); Комедия была окончена, но автор всё ещё боялся выпускать её в 

свет, находил нужным «подкрасить» её несколько, чтобы не краснеть за 

неё (И. Иванов); Я и сам ныне, чтоб выглядеть «красивше», почти ничего не 

пишу о войне, да и прежде мало писал, всё боялся оскорбить моих 

собратьев-пулемётчиков нечаянным хвастливым словом, неловким 

сочинительством и ложью – мера таланта не только мера мужества, но и 
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мера правды (В. Астафьев); А он, дурак, всё боялся погибнуть в бою (В. 

Быков). 

Значение возможности модальные глаголы с частицей всё реализуют 

редко в силу особенностей семантики таких глаголов, не предполагающей 

длительности действия: Леонид всё забывал их (часы) заводить (В. 

Астафьев). 

Аналитическая конструкция, представленная отглагольной связкой с 

частицей всё, является компонентом составного именного сказуемого. 

Длительность существующего отношения признака к субъекту выражают 

следующие связки (классификация П. А. Леканта): 

- фазисные связки, обозначающие длительное обладание признаком: 

Наконец мало-помалу отец мой успокоился, хотя всё оставался очень 

грустен (С. Аксаков); Уже в больших годах был поп Макар, а всё оставался 

такой же (Д. Мамин-Сибиряк); Обстановка под Москвой всё ещё 

оставалась грозной, и Климовичу до сих пор не приходила в голову даже 

мысль о возможности парада (К. Симонов); А Юрик всё оставался 

недовольным, всё ему не нравилось, всё раздражало его! (Л. Чарская); Иван 

Павлыч расспрашивал меня о Севере, о летней работе и всё оставался 

недоволен, что я отвечаю так кратко (В. Каверин); Она всё ещё пребывала 

в заблуждении, что младшая дочка души не чает в милом друге (Ю. 

Нагибин); 

- модальные связки со значением констатации признака: Скоро мы 

озябли, перестали выпрыгивать и старались отсидеться в воде, она всё ещё 

была тёплой, а воздух исчезал, нечем было дышать (Ю. Трифонов); Видно, 

старик всё ещё был в шоке от того, что здесь произошло (В. Быков); Теперь 

ему шёл шестьдесят первый год, но он всё ещё был спортивен и подтянут 

и работал в том самом институте физкультуры, который когда-то 

закончил (А. Маринина); В воздухе всё ещё был разлит мрак, и лишь на 

востоке, откуда шёл караван, начинало светлеть (Е. Водолазкин); Очевидно, 
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слово «ловчий» всё ещё является законным обитателем «большого круга» – 

словарного состава русской речи (Л. Успенский); 

- модальные связки со значением подлинности восприятия признака: У 

него даже лицо округлилось, хотя он всё ещё выглядел человеком 

суховатого телосложения (Ф. Искандер); – Теперь что! А вот посмотрел 

бы ты на него, как он демобилизовался в пятьдесят пятом. Голубой кант, 

фуражка с крабом, всё лётчиком представлялся (В. Быков); Фёдор 

Степаныч был высокого роста и чрезвычайно крепкого телосложения, так 

что, несмотря на свои восемьдесят лет и морщины, всё ещё имел вид 

здорового, сильного человека (А. Чехов); К началу 1380-х годов собор всё 

ещё производил впечатление грандиозных развалин (С. Еремеева); 

- модальные связки со значением притворной (мнимой) подлинности: А 

я дивлюсь да передумываю, что б это значило, что он всё притворяется 

глухим, когда станешь говорить о деле (Н. Гоголь); Телевизор у отца плохо 

включался – на эту тему он был готов поговорить с сыном, но тот всё ещё 

прикидывался спящим (А. Битов); 

- модальные связки со значением условленности (общего мнения): 

Тогда она уже повернула за роковой для красавицы предел сорокалетия, но 

всё ещё считалась красавицей (П. Боборыкин); Приличия соблюдались: 

Советский Союз и Великобритания всё ещё считались союзниками в 

соответствии с договором, заключённым во время войны (О. Трояновский); 

- «вещественные связки» (по А. М. Пешковскому), или «вещественные, 

полнозначные глаголы, способные выступать в сказуемом вместе с 

именными предикативными формами» (по П. А. Леканту): К счастью, 

дорога всё ещё лежала пустая (В. Быков). 

Аналитическая синтаксическая конструкция, представленная глаголом 

с частицей всё, активно используется в односоставном безличном 

предложении, где выполняет функцию главного члена: – Неужели не 

выбьется из ума моего эта негодная Оксана? – говорил кузнец, – не хочу 

думать о ней; а всё думается, и, как нарочно, о ней одной только (Н. 
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Гоголь); Так минут десять прошло; читать не хотелось, всё мечталось о 

чём-то, и с бабушкой в качалке хорошо так было (С. Сергеев-Ценский); 

Алёша ёрзал на поскрипывающем стуле, и ему всё хотелось пересесть на 

диван: тот не скрипел (Б. Горбатов); Не знаю, почему-то меня всё тянет на 

Север (Ю. Казаков). Обращает на себя внимание высокая частотность 

использования в составе аналитической конструкции глагола казаться, 

отражающего особенности субъективного восприятия человеком 

объективной действительности. «Человек, воспринимая и познавая 

объективную реальность, не может освоить объективную картину мира, тем 

более в её завершённом виде. Опираясь как на собственное восприятие, так и 

на опыт других, он попадает в ситуацию антиномии «общедоступный 

вариант реального мира» – «субъективно воспринимаемый мир», оказываясь 

то «пленником» мира кажимости, то его создателем» [Хельмянова 2016: 3]: 

Всякий раз, как я на неё взгляну, мне всё кажется, что едет карета, а из 

окна кареты выглядывает розовое личико (М. Лермонтов); У меня нет 

настоящего паспорта, я не знаю, сколько мне лет, и мне всё кажется, что я 

молоденькая (А. Чехов); Ты старше меня на шесть лет, а мне всё кажется, 

что мы одноклассники (В. Аксёнов); Но со вчерашнего дня мне всё кажется, 

что я отвечаю за эту детскую жизнь (К. Паустовский); Мне всё кажется, 

что где-то я уже видела вас (К. Паустовский); Мне всё казалось, что на 

пароходе я совершенно один, – пассажиры почти не выходили из тёплых 

кают (К. Паустовский); Ей всё казалось, что она где-то его встречала, но 

очень давно, ещё до своего неудачного замужества (К. Паустовский); Уже и 

стемнело, стало страшно. Всё казалось, кто-то шевелится, крадётся, а то 

станет, слушает (В. Быков); Приказ получался длинным, а ему всё казалось, 

что он перечислил не всех, кто достоин награды (Б. Васильев). 

В роли главного члена рассматриваемая аналитическая конструкция 

функционирует в односоставном определённо-личном предложении: Всё 

грущу о шинели, Вижу дымные сны – Нет, меня не сумели Возвратить из 

Войны (Ю. Друнина). 
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В разговорной речи, в том числе и отражённой в художественной 

прозе, используются эллиптические предложения, в которых 

аналитическая конструкция представлена частицей всё и отсутствующим 

глаголом, относящимся к определённой семантической группе: 

- глаголы со значением движения, перемещения: Не могу сидеть дома! 

Так, днём всё по делам да по ресторанам, а ночью по вертепам путаюсь (А. 

Чехов); 

- глаголы со значением бытия: Мать встала и, указывая на книжки, 

виновато объяснила: «Да я вот всё с ними…» (М. Горький); Их отношения с 

водой тоже странные были. Будто черти какие водяные, всё в воде да в 

воде (М. Рощин); 

- глаголы со значением «бить», «ударять»: А Ёрш всё рукой по бочонку 

(М. Зощенко). 

Благодаря пропуску глагола усиливается динамизм высказывания и 

акцентируется внимание на субъекте действия. 

Усилению семантики повторяемости, длительности и интенсивности 

действия, названного аналитической конструкцией, выраженной глаголом с 

частицей всё, способствует использование «языковых экспликаторов 

темпоральности», что обусловлено стремлением говорящего субъекта 

«точно, ярко, полно, семантически ёмко и в то же время лаконично 

репрезентировать идею времени» [Шаповалова 2015: 58]. К таким средствам 

прежде всего относится темпоральная лексика, которая широко представлена 

предложно-падежными формами имён существительных: Проходили 

долгие секунды, минуты, может быть, часы, а лицо это всё стояло перед 

глазами Алексея (Б. Горбатов); Когда она ушла, наверное, уже за полночь, он 

всё думал, что бы делал сейчас, если бы не людская доброта, не 

христианское, человеческое или какое ещё там милосердие этой тётки-

попадьи? (В. Быков); Оставшись на ночь в доме (мне приготовили постель в 

уединённой комнате), всё думал я о судьбах тех, кому этот дом дал приют 

и радость… (В. Будаков); Я помучился, Николай Александрович, ой как 
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помучился. Полночи не спал, всё терзался, чей ребёнок (Б. Акунин); 

наречиями: Долго потом всё чудился ему страшный обряд казни и всё 

представлялся этот заживо засыпанный человек вместе с ужасным 

гробом (Н. Гоголь); Мальчики теперь не отпускали его одного на улицу и всё 

следили за ним, чтобы он не упал (А. Чехов); Я уже давно стою в комнате, 

но она ни разу не взглянула на меня, – причёсывает отца и всё рычит, 

захлёбываясь слезами (М. Горький); Я долго молчал. Я всё думал, думал и 

молчал (В. Астафьев); Долго искал книгочеев-переводчиков – да всё 

попадались недостаточно учёные (Б. Акунин); предметно-

количественными сочетаниями: За два долгих года я так и не выбрал 

времени съездить в ту не очень и далёкую от города сельскую школу. 

Сколько раз думал об этом, но всё откладывал (В. Быков); Прошло пять 

минут, и десять, и двадцать, а мы всё стояли (С. Баруздин); 

субстантивными оборотами: Я целые дни всё сижу здесь и смотрю: не 

едешь ли ты (А. Чехов); Он не спал уже по целым ночам и всё думал, как он 

после свадьбы встретится в Москве с госпожой (А. Чехов); А народ всё 

гудит и гудит который год, что ты сгинул за краем земли, пропал в тёплых 

морях (К. Паустовский). 

Обращает внимание использование частиц бывало и ещё в 

предложениях с аналитической синтаксической конструкцией, 

представленной глаголом с частицей всё. Частица бывало актуализирует 

значение неоднократной повторяемости длительного действия в прошлом: Я 

ей рыбу продавал и всё, бывало, гляжу на неё (М. Горький); Он всё, бывало, 

ворчал, недовольный и едой, и врачами, и палатой (Б. Горбатов); Всё, 

бывало, сидит и сидит у себя на диванчике одна, не с кем слова сказать (К. 

Паустовский); В прежнее время в нашей деревне пастуха никогда не 

нанимали, всё, бывало, дети пасут (М. Пришвин); Старая Семёновна всё, 

бывало, в молодости ходила на реку смыть тоску-печаль (Ф. Абрамов); 

Дикое поле сделалось, весны две не пахали, всё, бывало, голодные собаки 

туда бегали (Е. Носов). Частица ещё подчёркивает длительность действия: 
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Окошко всё ещё светилось (Н. Гоголь); Между тем старуха, продолжая 

механически свою работу, всё ещё бормотала что-то себе под нос, но всё 

тише и невнятнее (А. Куприн). 

Значение интенсивности, повторяемости и длительности действия, 

названного глаголом с частицей всё, подчёркивается использованием 

цепочки аналитических конструкций с данной частицей. Это могут быть 

однородные глагольные сказуемые: Так вот я всё хожу и всё думаю (А. 

Куприн); Но отец был как бы за кулисами. Выйдет на две минуты за 

прилавок и всё зевает, и всё чешет под жилетом брюхо, не может никак 

глаз разлепить (А. Куприн); Но Тихон Ильич, точно назло кому-то, всё 

держал и держал на жаре и в пыли непроданных лошадей, всё сидел на 

телеге (И. Бунин); глагольные сказуемые в разных предикативных частях 

сложного предложения: Всё не идёт к тебе проклятый сон, Всё думаешь, 

где истина, где ложь… (Ю. Друнина); сочетание сказуемых разных типов: С 

годами Пётр Кириллыч всё слабел, становился всё незаметнее (И. Бунин); 

сочетание главных и второстепенных членов предложения, представленных 

аналитической конструкцией с частицей всё, используемые в одном или в 

разных предложениях: А Аня всё каталась на тройках, ездила с Артыновым 

на охоту, играла в одноактных пьесах, ужинала и всё реже и реже бывала у 

своих (А. Чехов); А Ромашов всё глядел на карты, на кучи серебра и 

бумажек, на зелёное сукно, исписанное мелом, и в его отяжелевшей, 

отуманенной голове бродили всё одни и те же мысли: о своём падении и о 

нечистоте скучной, однообразной жизни (А. Куприн); …Этот сержант всё 

увереннее стал командовать в группе. Он и в пути всё покрикивал на 

остальных, подгонял, указывал (В. Быков). 

Значение длительности, повторяемости, интенсивности действия, 

названного аналитической синтаксической конструкцией, представленной 

глаголом с частицей всё, актуализируется структурой предложения, 

включающего рассматриваемую аналитическую конструкцию. Обращает на 

себя внимание частота использования глагола с частицей всё в 
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сложносочинённых предложениях с противительными отношениями между 

предикативными частями, оформленными с помощью союзов а и но. 

В сложносочинённых предложениях с союзом а реализуются значения 

несоответствия и сопоставления предикативных частей, осложняющиеся 

уступительным оттенком. Аналитическая конструкция, представленная 

глаголом с частицей всё, как правило, находится во второй части. 

В первой части сложносочинённых предложений со значением 

несоответствия выражается ход времени или называются конкретные 

события, которые должны вызвать изменение ситуации, обстановки. Однако, 

вопреки подразумеваемым ожиданиям, изменения не происходят: во второй 

части сложносочинённого предложения констатируется неизменность, 

статичность ситуации, что подчёркивается аналитической конструкцией с 

частицей всё. Несоответствие ожидаемого и реально существующего 

усиливается использованием глаголов совершенного вида в первой 

предикативной части и глаголов несовершенного вида во второй 

предикативной части (в составе аналитической конструкции): Прошло три 

минуты, потом пять, десять, а он всё продолжал, и никто не мог понять, о 

чём это он рассказывает (А. Чехов); Уже давно рассвело на дворе, а доктор 

всё сидел у стола, водил карандашом по бумаге и писал машинально (А. 

Чехов); Уже провезли архиерея в карете, уже перестали звонить, и на 

колокольне один за другим погасли красные и зелёные огни – это была 

иллюминация по случаю храмового праздника, – а народ всё шёл, не 

торопясь, разговаривая, останавливаясь под окнами (А. Чехов); Дымом 

затянуло всё поле, а запорожцы всё палили, не переводя духу (Н. Гоголь); 

Вот, Иван, мы и приехали, а ты всё плачешь! (Н. Гоголь); Театр уже, 

знаете, окончился, а он, голубчик, всё сидит и сидит (М. Зощенко); Он 

ушёл, сосредоточенный и важный, прижимая растрёпанную папку с 

бумагами, а Юлька всё стояла посреди комнаты, растерянная и 

подавленная (Б. Горбатов); И, знаешь, столько лет прошло, а мне всё 
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кажется, что те же тётки и дядьки всё стоят там, в рядах, вывалив горы 

пахучих крепких украинских помидоров (Д. Рубина). 

В сложносочинённых предложениях с союзом а, выражающих 

сопоставительные отношения, показываются одновременно существующие 

ситуации, которые не исключают друг друга и не предполагают 

предпочтения к какой-либо из них со стороны говорящего [Милованова 2011: 

15]. Продолжительность и одновременность действий выражается формами 

несовершенного вида глаголов как в первой, так и во второй предикативной 

части: Ущелья и скалы выплывали, надвигались и уплывали, оставаясь 

назади и теряясь, казалось, в бесконечной дали, а огонёк всё стоял впереди, 

переливаясь и маня, – всё так же близко, и всё так же далеко… (В. 

Короленко); И мне рисуется страшная картина: идёт жизнь, в мире 

свершаются грозные и радостные перемены, а я всё разматываю 

очерковую ленту (Ю. Нагибин); Играет будничный оркестр привычно и 

вполсилы, А мы так трудно и легко всё тянемся к нему (Б. Окуджава); Кони 

быстро неслись по наезженной санной дороге, а Иван всё покрикивал на 

ездового – пожилого нерасторопного бойца в двух шинелях поверх 

телогрейки, – чтобы тот погонял быстрее (В. Быков); Много всякого 

захватывающего и малопонятного происходило там, вдалеке, а Зеркалов всё 

томился, тратил попусту хорошие годы своей немолодой уже жизни (Б. 

Акунин). 

Значительно реже аналитическая синтаксическая конструкция, 

представленная глаголом с частицей всё, находится в первой предикативной 

части сложносочинённого предложения с союзом а. Значимость 

информации, содержащейся в первой части, ослаблена; смысловой центр 

высказывания сосредоточен на второй предикативной части. 

Одновременность действий выражается формами несовершенного вида в 

обеих предикативных частях: Ты всё писал и сном не позабылся, А мой покой 

бесовское мечтанье Тревожило, и враг меня мутил (А. Пушкин); 

Положение их всё усложнялось, а выхода по-прежнему не было видно (В. 
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Быков); Закрывая рот уголком платка, женщина всё охала и причитала, а 

Сотников сидел на скамье и стерёг, чтобы она не выскочила во двор – не 

подняла бы крик (В. Быков). 

В сложносочинённых предложениях с союзом но реализуются «разные 

вариации тех отношений, которые воспринимаются как в целом 

противительные – противительно-ограничительные, противительно-

уступительные, противительно-возместительные и др.» [Милованова 2011: 

29]. Наиболее частотным является положение аналитической конструкции с 

частицей всё во второй предикативной части, содержащей «главное / 

важное, значимое, нужное, ценное» [Там же: 35] по сравнению с первой 

предикативной частью: Ветра не было, но в саду всё падали и падали листья 

(К. Паустовский); Зуев светил фонариком, но свет его всё тускнел (К. 

Паустовский); Я отвёл её на тахту, сел рядом, растирал её поледеневшие 

ладони, робко целовал её лицо, мокрые глаза, она хотела отвечать, но слёзы 

всё мешали ей, не давали дышать, зубы у неё постукивали как в ознобе (М. 

Рощин); Он сплюнул, ясно увидав на снегу кровь, смёрзшимся рукавом 

маскхалата вытер губы, опять сплюнул, но кровь всё шла (В. Быков); Едва 

удерживаясь на ногах, он сделал уже четыре или пять остановок, всякий раз 

оглядываясь, но банька, как нарочно, всё серела и серела в сутеми, с 

большим нежеланием отдаляясь в ночь (В. Быков); Раза два подворачивался 

более-менее удобный момент, чтобы перебежать на ту сторону, но немцы 

всё ещё возились со своей связью (В. Быков). Использование 

рассматриваемой аналитической синтаксической конструкции в первой 

предикативной части сложносочинённого предложения с союзом но не 

является регулярным: Мы всё только говорим и читаем о любви, но сами 

мало любим, а это, право, не хорошо (А. Чехов). 

Таким образом, глаголы несовершенного вида, употребляясь с 

частицей всё, образуют аналитическую синтаксическую конструкцию со 

значением интенсивности, повторяемости и длительности действия. В состав 

аналитической конструкции обычно входят глаголы настоящего и 
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прошедшего времени, в основном выражающие действия, присущие 

человеку. Аналитическая конструкция в предложении выполняет функцию 

простого глагольного сказуемого, является частью составного глагольного и 

составного именного сказуемого, а также выступает в качестве главного 

члена односоставного предложения. Семантика интенсивности, 

повторяемости и длительности действия актуализируется лексическими и 

синтаксическими средствами. 

 

3.1.3.2. Глагол с усилительной частицей всё и отрицанием не: 

значение длительного отсутствия ожидаемого действия 

 

В современной русской речи активно функционирует аналитическая 

синтаксическая конструкция, представляющая собой сочетание глагола 

(глагольного фразеологизма или описательного глагольно-именного оборота) 

с усилительной частицей всё и отрицанием не: По ночам она всё не спала, 

всё ей что-то чудилось (Н. Лесков); Судьи перешёптывались, странно 

гримасничая, и всё не отрывали жадных глаз от Павла (М. Горький); Давно 

я хотел обратиться до вас с одним разговором от нашего общества. Да всё 

не решался (К. Паустовский); Прошло ещё полчаса, а поезд всё не отходил 

(К. Симонов); А дневник Кюхельбекера я читала каждый вечер перед сном и 

всё не могла с ним расстаться: кончала и начинала снова (И. Грекова). 

По словам Н. Ю. Шведовой, «…многие частицы в своём употреблении 

связаны с конструкциями определённых типов. Функционируя в составе того 

или иного построения, частица выполняет в нём роль синтаксического 

форманта, участвующего в образовании предложения или сказуемого с 

данным, конкретным модальным значением» [Шведова 2003: 18]. Если 

частица всё при глаголе «служит знаком затянувшегося действия» [Лютова 

2010: 12], то значение конструкции, включающей глагол несовершенного 

вида, частицу всё и отрицание не, можно определить как «длительное, 

затянувшееся отсутствие, «ненаступление» действия, которое должно было 



287 
 

совершиться некоторое время назад»: Но тут красноречие изменило 

Аркадию; он сбился, замялся и принуждён был немного помолчать; Катя всё 

не поднимала глаз (И. Тургенев); Она к нему и письма часто писала, он всё 

не отвечал (Ф. Достоевский); – Ну что я мог такого сделать? – всё не 

унимался очкарик (В. Шукшин); Костёр из сухих стеблей быстро перегорал, 

а чайник всё не хотел закипать (К. Паустовский). 

Ведущим грамматическим средством выражения значения 

длительного, затянувшегося отсутствия действия, является несовершенный 

вид глагола-сказуемого в форме настоящего или (чаще) прошедшего 

времени: Раскольников уже отменил эту говорильню, а они всё не 

унимаются (Ф. Достоевский); Прошёл час, другой, а мальчик всё не 

возвращался (А. Фадеев); Домашние собрались в гости, звали его с собой. А 

он всё не мог решиться: идти или нет? (И. Грекова). 

Факты использования в составе аналитической конструкции глаголов 

совершенного вида являются единичными, поскольку глаголы совершенного 

вида обозначают предел действия, то есть семантика длительности в них не 

выражена: Я вышел из дому, где так калейдоскопически быстро сменилось 

передо мной столько лиц и настроений, и удивился: солнце всё ещё не зашло, 

улица полна народу, а вдали, в зелёной бухте, покоится закатно освещённый 

крейсер (М. Рощин); Посидели так, Селезнёв и говорит со строгостью в 

голосе, к которой я всё ещё не смог до конца привыкнуть… (В. Быков). 

Единичными являются и случаи использования в рассматриваемых 

аналитических синтаксических конструкциях глаголов в будущем времени. 

Аналитическая форма будущего времени употребляется в высказывании с 

семантикой предположения, догадки: Даже если она не узнает, что её 

должны были отправить сегодня, она будет ждать, что её отправят со 

дня на день, а её всё не будут и не будут отправлять, и она решит, что ей 

не доверяют (К. Симонов). Значение синтетической формы будущего 

времени (соответственно совершенного вида) является переносным (т. е. 

данная форма с частицей всё и отрицанием не вовсе не называет действие 
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после момента речи) и, по словам В. В. Виноградова, содержит «отпечаток 

субъективной экспрессии»: Дора всё не дождётся, чтобы помириться с 

вами (Н. Лесков); А у вас, Владимир Николаич, я как-то всё не спрошу, 

родные-то здесь не живут? (В. Шукшин). Говоря о подобных 

употреблениях, В. В. Виноградов отмечал: «Сочетание значения настоящего 

времени со значениями совершенного вида приводит к значению 

непосредственно предстоящего действия. В таких случаях форма будущего 

времени обозначает действие, наступление или исполнение которого 

совпадает с моментом речи. Ведь будущее иногда наступает так быстро, что 

осуществление результата действия может совпадать с самим моментом 

речи» [Виноградов 1972: 453]. 

Для усиления семантики длительного отсутствия ожидаемого действия 

используется повтор глаголов: Да, неладно всё пока складывалось, очень 

неладно. И бойца загубил, и себя обнаружил, и отдых требовался. А подмога 

всё не шла и не шла… (Б. Васильев); Мирра стояла в подземелье, смотрела 

на уже не видимую в темноте дыру и с ужасом ждала выстрела. А 

выстрелов всё не было и не было (Б. Васильев). 

Значение длительного отсутствия действия подчёркивается 

отрицательным наречием никак в интерпозиции: Расплачиваясь с извозчиком 

и потом поднимаясь к себе по лестнице, он всё никак не мог очнуться и 

видел, как пламя перешло на деревья, затрещал и задымил лес (А. Чехов); А 

батька всё никак не замечал этого их нетерпения. Всё не замечал (В. 

Шукшин); Реки широко разлились и всё никак не хотели входить в берега 

(К. Паустовский). 

Анализ материала показал, что рассматриваемая аналитическая 

синтаксическая конструкция используется преимущественно при назывании 

отсутствующего ожидаемого действия субъекта, что находит грамматическое 

выражение в функционировании конструкции в качестве сказуемого в 

двусоставном предложении: Но французы вошли, и Пьер всё не отходил от 

двери: непреодолимое любопытство удерживало его (Л. Толстой); Я жду, 
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жду и кашляю; дедушка всё не оглядывается (Ф. Достоевский); Старый 

Райнер всё не сводил с него глаз, и оба они долго молчали (Н. Лесков); Мать, 

видя, что я весь дрожу от страха, стала уговаривать отца остаться до 

утра. Отец всё не соглашался (С. Аксаков); А помощь всё не шла, турки 

собирались в очередную атаку, и до победы было куда дальше, чем до 

смерти (Б. Васильев); Дивизион проходил мимо, но Алексей всё не двигался с 

места (Ю. Бондарев). Обращает на себя внимание активное использование в 

составе аналитической конструкции модального глагола мочь как 

компонента составного глагольного сказуемого, обозначающего длительную 

неспособность субъекта совершить действие: Она закрыла глаза и 

побледнела, и длинный нос её стал неприятного воскового цвета, как у 

мёртвой, и Лаптев всё ещё не мог разжать её пальцев (А. Чехов); Два раза 

приезжали ординарцы с приказом немедленно прибыть всем взводом, а он 

всё не мог найти людей (А. Фадеев); Лесничий стал прощаться с Леночкой; 

он понимал, что цветок в волосах – нарочно для него, и всё не мог решить, 

даёт ли это ему право взять девушку за руку (Л. Леонов); Ивановский же всё 

не мог оторвать взгляда от этой дальней хвойной опушки, будто надеясь 

там что-то увидеть (В. Быков); Леонтьев почти до слёз обрадовался 

неожиданному приезду Анфисы и первое время всё не мог сообразить, как 

она разыскала его в Ленинграде, хотя сам дал ей на пароходе свой адрес (К. 

Паустовский); Ведь сколько он летал, всю жизнь, можно сказать, был при 

авиации, а всё не мог привыкнуть к этой картине, когда самолёт летит 

над облаками, а они освещены солнцем (И. Грекова); И пока мы не доехали на 

автобусе до Петроградской стороны и не дошли до типового кирпичного 

дома, я всё не мог понять – зачем о калеке он говорит в таком 

легкомысленном тоне? (Д. Рубина). 

Реже аналитическая синтаксическая конструкция, представленная 

глаголом с усилительной частицей всё и отрицанием не, используется в роли 

главного члена односоставного предложения, акцентируя внимание на 

действии без указания на его производителя. Отметим единичные случаи 
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функционирования рассматриваемой аналитической конструкции в 

односоставных определённо-личных и неопределённо-личных 

предложениях: – Что ж, всё не хочешь на волю, Савельич? – спросил Пьер 

(Л. Толстой); Всё не можешь забыть своего столкновенья с Грацианским 

накануне отъезда? (Л. Леонов); Опять же, оружия им всё не давали, 

испытывали, что ли? (В. Быков). 

Наиболее активно рассматриваемая аналитическая синтаксическая 

конструкция функционирует в безличных предложениях для выражения 

длительного отсутствия действия, не поддающегося контролю со стороны 

говорящего, не подчиняющегося его воле и проявляющегося как стихия, 

формируемая действием некой непознаваемой силы [Петров 2007: 4]: 

Капитолина Марковна, напротив, не могла устоять на месте; ей всё не 

верилось, что она наконец попала в Баден (И. Тургенев); Ему всё не спалось 

(Ф. Достоевский); Два раза начинала она, и всё не выговаривалось первого 

слога (Ф. Достоевский); На небе засерело туманное, тяжёлое апрельское 

утро. Нам всё не спится (Н. Лесков); – Что же дальше? – всё не терпелось 

узнать Нюре (В. Шукшин); Ползаю этак-то между ёлочек, а рыжиков всё 

не убывает (В. Солоухин). Обращает на себя внимание преобладание в 

качестве главного члена в односоставных безличных предложениях 

бытийного глагола было с частицей всё и отрицанием не или глагольного 

слова нет (из не есть) с частицей всё. В таких предложениях выражается 

длительное отсутствие предмета, лица или явления: Уж рассвело, уж 

заблаговестили, уж дети встали, а Поликея всё не было (Л. Толстой); Тоска 

меня брала, а отца всё не было (И. Тургенев); Казаки вынули сабли, тронули 

коней, чтоб не стоять на месте под пулями. Кондрата всё не было (В. 

Шукшин); Однако уже и схлынула обычная по приходе поезда суматоха, а 

Вари всё не было (Л. Леонов); Распустилось утро, а солнца всё не было (Ю. 

Нагибин); Гнев нарастал. Снарядов всё не было (К. Паустовский); Уж много 

карет проехало по этой дороге, – а той всё нет (М. Лермонтов); 

Оставалось всего полтонны бензина, а берега всё нет (И. Ефремов); Но вот 
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минул час, а Мороза всё нет (В. Быков); Собрались во дворе, повесили на 

стене две простыни, вынесли скамейки. Ждут, ждут, а Валико всё нет (Ф. 

Искандер). Длительное отсутствие предмета, лица или явления 

подчёркивается включением в состав аналитической синтаксической 

конструкции наречия-частицы ещё: Двенадцать часов пробило, но 

управляющего губернией всё ещё не было (А. Писемский); Прошло полчаса, а 

Шмакова всё ещё не было (К. Симонов); Пуньки всё ещё не было в ночной 

серости, как не было впереди и других построек (В. Быков); В кузове машины 

и возле неё уже собралось человек десять пассажиров. Шофёра всё ещё не 

было (Ф. Искандер) и использованием повтора бытийного глагола с 

отрицанием: А части, которая бы выходила с боем и к которой можно было 

присоединиться, всё не было и не было (К. Симонов); Ответа всё не было и 

не было, хотя Энск не так уж и далёк (А. Лиханов); Обо мне вышла 

восторженная статья в Италии, но книги, давно обещанной, всё нет и нет 

(Ю. Нагибин); Те, кого в армию не мобилизовали, домой повозвращались, а 

Олега всё нет и нет (В. Быков); Женя обещала приехать к одиннадцати 

часам, они сидят и ждут, ждут, а её всё нет и нет (А. Маринина). 

Аналитическая синтаксическая конструкция, представленная глаголом 

с частицей всё и отрицанием не, используется не только в 

повествовательных, но и в вопросительных предложениях для обозначения 

действия, которое, по мнению говорящего, должно было совершиться 

некоторое время назад: Князь отошёл несколько шагов, остановился и, 

повернув голову назад, через плечо спросил меня: «А вы всё не 

отказываетесь от своих слов?» (И. Тургенев); Чего это твой брат всё не 

женится? (Ф. Искандер); Учились-учились, а всё не выучились? (И. 

Грекова). 

Значение длительного отсутствия ожидаемого действия аналитической 

конструкции, представленной глаголом с частицей всё и отрицанием не, 

обусловило её использование, как правило, в высказываниях, содержащих 

две части, обычно связанные противительными отношениями. В первой 
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части описывается основание для наступления действия, а во второй – само 

отсутствующее ожидаемое действие: За столом Вера подкидывала Вовке 

коржик за коржиком, а он всё не насыщался (И. Грекова); Хотелось 

шутить, говорить о пустяках, но я всё не мог настроиться на нужный 

тон, уловить подходящий момент (В. Быков); Вот уж сколько мы сидим 

тут, за праздничным столом, а я всё не могу избавиться от неприятного 

чувства неловкости (А. Лиханов); Народ весь вышел, дьячок стал 

подметать церковь, она (Лиза) всё не трогалась с места (И. Тургенев); Все 

вышли из вагона на платформу. Но мама всё не могла уйти (К. 

Паустовский); Поезд нырял в туннели, с натугой брал подъёмы, а Город всё 

не кончался (В. Крапивин); Погода была прекрасная, ещё прекраснее, чем 

прежде; но жара всё не унималась (И. Тургенев); Темно и тихо было в доме, 

а Серёжка всё не спал, томимый тоскою… (А. Фадеев). 

Для актуализации значения длительного, затянувшегося отсутствия 

действия в первой части высказывания используются лексемы с 

темпоральной семантикой: 

- слова, называющие единицы времени (минута, час, день, месяц, год и 

под.): Отдача приказаний Алпатычу продолжалась более двух часов. Князь 

всё не отпускал его (Л. Толстой); Левин был в Кашине уже шестой день, 

посещая каждый день собрания и хлопоча по делу сестры, которое всё не 

ладилось (Л. Толстой); Они проехали час и другой, а взводный с лихим и 

смолистым чубом всё не показывался на тропе (А. Фадеев); Но прошёл час 

и два, а немцы всё не начинали (К. Симонов); Взять бутылку со стола было 

минутным делом, но вот уже вторая минута потекла, а хозяин всё не 

возвращался (Л. Леонов); Вот уже несколько лет её обхаживает молодой 

директор шинного завода, косвенно подчинённого Звягинцеву, но всё никак не 

решится сделать предложение (Ю. Нагибин); Агафон с неделю синяк под 

глазом во всю щёку носил – съездила его Дарья кулаком, а всё не бросает над 

ней потешаться (М. Шолохов); Около часа мы карабкались на бугор, а 

Попов всё не допускал немцев (В. Быков); Итак, корреспондент должен был 
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явиться сегодня в 14:00, а было уже четверть пятнадцатого, а он всё не 

шёл, а Чифа не было (И. Грекова); Шли годы, а всё не находил Её – не 

встречалась (В. Тендряков); 

- слова, обозначающие части суток, а также их производные (утро, 

вечер, сумерки и под.): Уже и сумерки; а песни всё не утихали (Н. Гоголь); 

Наступал вечер, овраги темнели, лошади устало фыркали, туман густел над 

ключами и медленно полз в долины, а Мечик всё не подъезжал к Варе и, как 

видно, не собирался (А. Фадеев); Уже вечерело, и сумеречное небо 

подёрнулось багровым отсветом пожара. Ветер всё не стихал (К. 

Паустовский); Наступал вечер, наступала ночь, а парохода всё не было (К. 

Паустовский); Над полем широко занималось утро, из-за леса выглянуло 

красное солнце, а боец всё не возвращался (В. Быков); Наверное, они 

пробарахтались бы до утра в этой прорве, а конца болота всё не было (В. 

Быков); 

- темпоральные наречия, которые «способны давать субъективную, 

вовсе не конкретную, неопределённую темпоральную оценку действию» 

[Шаповалова 2011: 152] (давно, долго, уже и под.): Лошади были давно 

готовы, а мне всё не хотелось расстаться с смотрителем и его дочкой (А. 

Пушкин); Уже экипажи давно тронулись, уже Царицынский замок скрылся 

из виду, а Увар Иванович всё не мог успокоиться (И. Тургенев); Духом-то я 

уже давно смирился, да голове моей всё ещё не хотелось нагнуться (И. 

Тургенев); Секретарь долго расстёгивал сумку, пальцы его дрожали, и сумка 

почему-то всё не расстёгивалась (В. Быков); Он долго бежал, а товарищей 

всё не было, и Тимошкин уже начал тревожиться (В. Быков); Долго-долго 

гуляли они в тот вечер (даже ужин пропустили), а ночь всё не наступала… 

(И. Грекова); 

- существительное время со значением «промежуток той или иной 

длительности, в который совершается что-нибудь» [Ожегов, Шведова 2006: 

103]: Шло время, а Аннушка всё не ехала (К. Паустовский); Быстро шло 

время, а Дюбин всё не догонял группу, и лейтенант терялся в догадках: что 
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с ним случилось? (В. Быков); Но время шло, а ездового всё не было (В. 

Быков); Однако прошло много времени, они отмерили километра два, если 

не больше, а дороги всё не было (В. Быков); 

- слова со значением ожидания (ждать, дожидаться, ожидание и 

под.): Когда Греков вернулся, граф Орлов-Денисов, взволнованный и этой 

отменённой попыткой, и тщетным ожиданием пехотных колонн, которые 

всё не показывались, и близостью неприятеля (все люди его отряда 

испытывали то же), решил наступать (Л. Толстой); Егор стал 

дожидаться, когда все уйдут. А люди всё не уходят (В. Шукшин); Коля 

ждал Нину Порфирьевну, но она всё не шла (К. Паустовский); Он ждал 

лейтенанта Самохина, которого всё не было (В. Быков); Агеев ждал, а 

гость, по-видимому, всё не решался начать разговор, ради которого он, 

несомненно, и пришёл сюда (В. Быков); А дозорные терпеливо дожидались 

машину, которой всё не было (В. Быков); Барыня ждала какого-то письма, 

а письма всё не было (Ю. Нагибин); В ожидании геологов, которые всё не 

приходили, Сандро угощал его своими байками (Ф. Искандер). 

В синтаксическом плане двухчастная структура высказывания 

реализуется в форме а) двух самостоятельных предложений, б) сложных 

предложений с двумя предикативными частями, в) двух или более 

однородных членов предложения. Значение длительного отсутствия 

ожидаемого действия подчёркивается противительным союзом а или но, 

реже противительным союзом да: а) Граф Илья Андреич вышел из 

предводителей, потому что эта должность была сопряжена с слишком 

большими расходами. Но дела его всё не поправлялись (Л. Толстой); Время 

от времени он прислушивался к звукам сзади, стараясь определить, не 

догоняют ли их отставшие Заяц с Дюбиным. Но Дюбин всё не нагонял их, а 

лес внезапно оборвался, они наконец достигли западной его оконечности (В. 

Быков); Время от времени появлялся клоун Дуров смешить публику, уходил 

передохнуть и вновь возвращался. А публика всё не смеялась (Б. Васильев); 

И вдруг вышло солнце. А дождь всё не переставал (А. Лиханов); б) И вот 
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уже красные близко подходют, а он всё не выезжает с двора (М. Шолохов); 

Быстро шло время, а Дюбин всё не догонял группу, и лейтенант терялся в 

догадках: что с ним случилось? (В. Быков); Изредка он поглядывал на 

камень, за которым спряталась Джулия, но та всё не показывалась (В. 

Быков); Он старательно перемыл все ложки-плошки, а учителка всё не 

появлялась (Б. Васильев); Он всё время ждал, что дядя Кязым начнёт 

вчерашний разговор, но тот всё не начинал и, видимо, не собирался 

говорить об этом (Ф. Искандер); Васька уехал, а отец всё не возвращался 

(А. Лиханов); в) Егор подавал руку, но всё не мог понять, что здесь такое 

(В. Шукшин); А я, Василиса, тебе гостинец привёз, да всё не знал, как 

поднести (В. Распутин); Я давно задумал эту литургию, да всё не решался 

(Ю. Нагибин); Я давно уж хотел вести журнал всяких интересных 

событий, да всё не мог собраться… (В. Крапивин). 

Реже между синтаксическими единицами, одна из которых содержит 

рассматриваемую аналитическую конструкцию, возможна бессоюзная связь, 

реализующая следующие значения: 

- противительно-уступительные: Прошли три залы, кузнец всё ещё не 

переставал удивляться (Н. Гоголь); Церковь стала наполняться народом; 

её (Лизы) всё не было (И. Тургенев); Раскольников шёл издали; сердце его 

стукало; повернул в переулок – тот всё не оборачивался (Ф. Достоевский); 

Похолодало в воздухе, солнце спряталось, Вихров всё не возвращался (Л. 

Леонов); Я тоскливо ждал оказии, чтоб ехать в калмыцкие степи, в город 

Элисту. Оказии всё не было, и я бродил по городу и по берегам Варвациева 

канала (К. Паустовский); 

- причинные: Однажды Катерина Ивановна попросила меня 

проводить в сад, – в нём она не была с ранней весны, всё не пускала 

слабость (К. Паустовский); Мой старик ревниво к нему приглядывается, всё 

не может понять, правильно ли он сделал, что вступил в колхоз или лучше 

бы держался, как этот Даур (Ф. Искандер); И всё-таки не по себе ей было, 

всё не шёл у ней из головы этот проклятущий след от папоротниковой 
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ветки на нежной ноге её девочки, повыше колена (Ф. Искандер); Впрочем, 

лейтенант нервничал и, кажется, начинал злиться, всё-таки болела 

потревоженная рана и было отвратительно на душе. Он всё ещё не имел 

ясного представления о том, что предпринять (В. Быков); 

- сопоставительные: Лиза вздрогнула и замерла на месте… Я всё не 

шевелился… (И. Тургенев); Виктор опять улёгся и принялся насвистывать. 

Акулина всё не спускала с него глаз (И. Тургенев); Лодка медленно плыла 

вниз по течению. Эраст Петрович всё не отрывал глаз от воды (Б. 

Акунин); 

- пояснительные: Я было хотел начать, и ничего не вышло. Всё не мог 

заговорить настоящим образом (Ф. Достоевский); Чудачества Истомина 

продолжались. Он, как говорил о нём Шульц, всё не переставал 

капризничать и не возвращался к порядку (Н. Лесков). 

Иногда логическая связь предложения, содержащего аналитическую 

конструкцию, с предшествующим и последующим контекстом не выражена 

явно: Бирюк зевнул и положил голову на стол. Дождик всё не переставал. Я 

ждал, что будет (И. Тургенев). 

Аналитическая синтаксическая конструкция, представленная глаголом 

с частицей всё и отрицанием не, используется в сложноподчинённых 

предложениях: 

а) в главной части сложноподчинённого предложения с придаточным 

уступки, при этом придаточная часть выражает основание для реализации 

действия, названного аналитической конструкцией: Прокуратор, видимо, всё 

не мог расстаться с этим вопросом об убийстве человека из Кириафа, хотя 

и так уж всё было ясно (М. Булгаков); Затылок и плечи его сильно обжигало 

солнце, а он, сколько ни думал, всё не мог понять, что же между ними 

произошло и в чём тут его вина (В. Быков); 

б) в придаточной части со значением причины: Поскольку же Ганс всё 

не появлялся, она забеспокоилась, уж не обворовал ли их этот негодяй (Ю. 

Семёнов) или уступки: Ему было хорошо с ней, хотя он всё ещё не мог до 
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конца побороть в себе какое-то запоздало появившееся чувство вины (В. 

Быков). 

Употребление аналитической синтаксической конструкции, 

представленной глаголом с усилительной частицей всё и отрицанием не, в 

сложноподчинённых предложениях не является регулярным. 

Таким образом, аналитическая синтаксическая конструкция со 

значением длительного отсутствия ожидаемого действия представлена 

глаголом несовершенного вида настоящего или прошедшего времени с 

усилительной частицей всё и отрицанием не. Она используется в функции 

сказуемого в двусоставном предложении и в функции главного члена 

односоставного (преимущественно безличного) предложения. Высказывания, 

содержащие аналитическую конструкцию, в основном имеют двухчастную 

структуру, реализующую в большинстве случаев сочинительные 

противительные отношения, средством выражения которых являются союзы 

а, но, реже да. Значение длительного отсутствия ожидаемого действия 

усиливается лексическими средствами и повтором глагола. 

 

3.1.3.3. Глагол с усилительной частицей так и: 

особенности значения и функционирования 

аналитической синтаксической конструкции 

 

Важная роль в образовании аналитических синтаксических 

конструкций в современном русском языке принадлежит частице так и, 

которая активно употребляется с глаголами. В грамматической и 

лексикографической литературе выделяются различные семантические 

оттенки, которые данная частица придаёт глаголу. Так, в Объяснительном 

словаре русского языка отмечаются следующие функциональные 

особенности частицы так и: 
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1. Употребляется для подчёркивания энергичности и / или 

непроизвольности совершающегося действия (Снег так и валит; Он так и 

застыл, увидев меня; Слёзы так и брызнули из её глаз); 

2. Употребляется для подтверждения чего-либо в значении «именно 

так, не иначе» (Так я и знал; Я так и думал); 

3. Обычно в предложениях с отрицанием «не». Употребляется для 

подчёркивания значения итога, результата предшествующего действия (Мы 

долго их ждали, но так и не дождались; Так я и не знаю, чем всё это 

кончилось); 

4. С глаголами совершенного вида. Употребляется для эмоционального 

несогласия с чем-либо, возражения на что-нибудь (Так я и поверил этим 

сказкам!; Так он и согласился, как же!) [Объяснительный словарь русского 

языка 2003: 338]. 

В Словаре русского языка С. И. Ожегова отмечается, что частица так и 

употребляется «при глаголах для выражения интенсивности действия (Слёзы 

так и льются)» [Ожегов 1973: 723]. 

По мнению Н. Ю. Шведовой, частица так и реализует следующие 

значения: «1) интенсивно и полно выявляющегося предикативного признака 

(Дождь так и хлещет), 2) признака как завершения или выявления 

предшествующего состояния (Постель так и стояла неубранной; Уеду, так 

и не узнаю ничего) и 3) уверенного и вызывающего отрицания (Так и 

испугались тебя!)» [Шведова 2003: 124]. 

В Словаре наречий и служебных слов русского языка (составитель –   

В. В. Бурцева) отмечаются особенности значения и употребления частицы 

так и: 1. При глаголах выражает непроизвольность или неожиданность 

совершения действия. Он так и замер. Дождь так и льёт. 2. Выражает 

подтверждение чего-н. Она опять не пришла, я так и знал. 3. Выражает итог, 

результат каких-н. действий. Его долго ждали, но он так и не пришёл 

[Словарь наречий и служебных слов русского языка 2007: 640]. 
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Предметом нашего внимания являются аналитические синтаксические 

конструкции, представленные глаголом с усилительной частицей так и, 

оформляющие значение интенсивности, напряжённости, полноты и 

длительности действия: – Как оно пролетит мимо меня, дяденька, ядро-то, – 

говорил, едва удерживаясь от смеха, с огромным ртом молодой солдат, – я 

так и обмер (Л. Толстой); Дьячок, как узнал его по голосу, так и обомлел 

(И. Тургенев); Все вокруг Скуратова так и покатились со смеху (Ф. 

Достоевский); А солнце прямо так и бьёт в голову, и дух у меня замирать 

стал (М. Зощенко); Стал вчитываться – бумага так и затрепетала в его 

руках (Б. Акунин). 

В состав аналитической синтаксической конструкции входят глаголы 

как несовершенного, так и совершенного вида. Глаголы несовершенного 

вида настоящего и прошедшего времени с частицей так и называют 

интенсивное, напряжённое, длительное действие в настоящем или прошлом: 

И нога, что повыше косточки, так вот и ломит (Н. Гоголь); Жалость меня 

так и разбирает (И. Тургенев); Финикин упрямо стремился к 

Черноморскому флоту, так и лез в крымскую теплынь (В. Пикуль); Позёмка 

так и вилась по земле (Б. Акунин). Глаголы несовершенного вида будущего 

сложного времени с частицей так и находятся вне парадигмы интенсивности 

действия – они выражают длительность предшествующего состояния в 

будущем: «Надо громче, – подумала она. – А то так и буду стоять в 

тёмном коридоре. И ничего не услышу…» (Б. Горбатов); – Я пойду, – быстро 

сказал он. – А то что же? Подам сигнал, а после так и буду на холме 

сидеть? Довольно глупо (Б. Акунин). 

Глаголы совершенного вида прошедшего времени с частицей так и 

выражают интенсивное, напряжённое, неожиданное, непроизвольное 

действие в прошлом: Так и упало у меня сердце, стою на месте как без 

чувств, ум помутился (Ф. Достоевский); Могучий тёмно-гнедой конь так и 

взвился всеми ногами на воздух (И. Тургенев); Мы взглянули друг на друга, а 

жена Николая Иваныча так и выпрямилась (И. Тургенев); А среди дня 
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заехал домой Даня, тёмный, как туча, и сказал, что Алёшу положили в 

госпиталь. Только этого не хватало! Васильевна так и села! (М. Рощин). 

Глаголы совершенного вида в форме будущего простого времени с 

частицей так и употребляются в вопросительных предложениях и 

обозначают напряжённое непроизвольное действие в будущем: Как же, так 

и бросят Москву-то? Тебе на смех сказали, а ты и поверил (Л. Толстой); 

Неужели вы меня так и сбросите, как старый изношенный сапог? (Ф. 

Достоевский). В предложениях с частицей бывало реализуется переносное 

значение будущего времени глагола с частицей так и: аналитическая 

конструкция выражает интенсивное, напряжённое, повторяющееся действие 

в прошлом: Как завижу, бывало, рысьи шапки, да как заслышу их визг, 

веришь ли, отец мой, сердце так и замрёт! (А. Пушкин); Бывало, пойдёт-

от Вася с нами, с ребятками, летом в речку купаться, – она (Феклиста) так 

вся и встрепещется (И. Тургенев); Так и обниму, бывало, мою старушку в 

исступлении радости (Ф. Достоевский). 

Значение усиленного желания или потенциального (возможного, 

желательного) интенсивного, напряжённого действия реализуется формой 

сослагательного наклонения глагола с частицей так и: А какие он вещи 

говорит женщинам! Невыносимо, невыносимо! Так бы вот и убила его! (А. 

Островский); Жалость какая, а то все так и забросали бы тебя букетами, 

подумала Рената (Б. Акунин). 

Анализ материала показал, что усилительная частица так и оформляет 

значение интенсивности, напряжённости, полноты и длительности действия 

глаголов, относящихся к определённым тематическим группам. 

Значительную часть составляют слова, называющие действия человека. Реже 

аналитическая конструкция представлена глаголами, описывающими 

действия неодушевлённых предметов. 

Глаголы, называющие действия человека, представлены следующими 

тематическими группами: 
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- глаголы зрительного восприятия, в том числе стилистически 

нейтральный глагол смотреть: Холодно, что ли, в комнате, или пахнет 

нехорошо, что вы так и смотрите вон? (И. Гончаров); Вчера вы так и 

смотрели мне в глаза, чтоб прочитать в них то, что я чувствую, и 

восхищались восторгом моим (Ф. Достоевский); стилистически 

маркированные глаголы: Её небольшие чёрные глазки так и впились в меня 

(И. Тургенев); Глаза-то у него… так и зыркает (В. Пикуль); глагольные 

фразеологизмы и описательные глагольно-именные обороты: Штольц так и 

пронзил его глазами (И. Гончаров); На этот раз и Татьяна Павловна так и 

впилась в меня глазами (Ф. Достоевский); Пан смотрел пытливо, во все 

глаза, так и впился взглядом в лицо Мити (Ф. Достоевский); Депутат так 

и впился в Николаса взглядом (Б. Акунин); Эраст Петрович так и впился 

глазами в неровные (верно, от душевного волнения) строчки (Б. Акунин); 

- глаголы речи: Когда же отворила к нему дверь, он так и вскрикнул, 

на меня глядя (Ф. Достоевский); – Я его выгоню! – так и рявкнул Ганя, как 

будто обрадовавшись сорвать досаду (Ф. Достоевский); Порфирий 

Петрович перевёл на минутку дух. Он так и сыпал, не уставая, то 

бессмысленно пустые фразы, то вдруг пропускал какие-то загадочные 

словечки и тотчас же опять сбивался на бессмыслицу (Ф. Достоевский); 

- глаголы, называющие физическое состояние человека: Он так и 

вздрогнул, слишком уже ослабели нервы на этот раз (Ф. Достоевский); 

Марья Тимофеевна, не ожидавшая такого гнева, так и задрожала вся 

мелкою конвульсивною дрожью, точно в припадке, и отшатнулась на спинку 

кресел (Ф. Достоевский); Павел Петрович так и дрогнул, но тотчас же 

овладел собою (И. Тургенев); 

- глаголы, называющие эмоциональное состояние человека (радость, 

удовольствие, восторг, страх, удивление, негодование и др.): Я, признаюсь, 

так и обомлел (И. Тургенев); Матрёна так и вспыхнула, и губы у ней 

задрожали (И. Тургенев); Исправник вынул трубку изо рта, вытаращил 

глаза – и так и прыснул (И. Тургенев); Публика так и покатилась со смеху 
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(Б. Акунин). Эмоциональное состояние может подчёркиваться лексическими 

средствами – соответствующими именами существительными: Услышав про 

князя, старушка так и задрожала от страха (Ф. Достоевский); Она так и 

засияла от радости, когда увидела, что князь не забыл подойти ко мне (Ф. 

Достоевский); Александра Семёновна так и зарделась от удовольствия и 

бросилась наливать мне ещё (Ф. Достоевский); Лямшин так и завизжал от 

восторга (Ф. Достоевский). В подобных предложениях в качестве субъекта-

подлежащего может использоваться слово, называющее не только самого 

человека, но и часть его тела (лицо, глаза, нервы и др.), а также состояние, 

испытываемое человеком: Он хотел сказать мне что-то, но не мог, и ещё, и 

ещё так и вспыхивало его лицо (Л. Толстой); Майор совершенно 

переменился. Нервозности как не бывало, лицо так и лучилось мягкой 

улыбкой (Б. Акунин); Всё его лицо так и преобразилось; особенно его глаза 

так и засияли счастьем (И. Тургенев); Все нервы его так и прыгали (Ф. 

Достоевский); Жалость меня так и разбирает (И. Тургенев); 

- глаголы со значением движения, перемещения в пространстве: 

Входящие и выходящие так и шмыгали под обоими воротами и на обоих 

дворах дома (Ф. Достоевский); Василий Иванович вышел из кабинета и, 

добравшись до жениной спальни, так и рухнул на колени перед образами (И. 

Тургенев); Фенечка так и бросилась к нему и, обвив руками и его и сына, 

припала головой к его плечу (И. Тургенев); Хозяин так и хлынул в переднюю 

(И. Тургенев); Только что я вошёл к Мавре, Алёша так и бросился ко мне, 

точно меня ждал (Ф. Достоевский); Рожа пухлая, красная, глазищи наружу 

лба выперло, а сам так и качается (А. Чехов); И гуляют они, ну прямо как 

простые смертные. Не гнушаются. Прямо так и прут под ручку по общему 

тротуару (М. Зощенко); Я как раз собирался подлить его величеству кофе, 

да так и застыл с кофейником в руках (Б. Акунин); Охранники так и 

торчали во дворе (Б. Акунин); Приказчик то ли не расслышал, что ему 

следует дожидаться в прихожей, то ли плохо соображал от волнения – так 
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и тащился за доктором, всё лепеча что-то о поцелуе и о руке (Б. Акунин); 

Лейтенант так и замер с разинутым ртом, не завершив зевок (Б. Акунин). 

Обращает на себя внимание частое использование глагола с 

усилительной частицей так и в качестве сказуемого при подлежащем сердце. 

Данный факт можно объяснить тем, что сердце, являясь одним из важных 

органов человека, выступает своеобразным символом, отражением его 

эмоционального, психического и духовного состояния. Изменения 

психоэмоционального состояния человека обусловливают изменение 

состояния сердца, что и находит воплощение в сочетаниях существительного 

сердце с аналитическими конструкциями, обладающими повышенным 

эмоционально-экспрессивным потенциалом. Интересен корпус глаголов, 

используемых в составе аналитических конструкций с частицей так и при 

подлежащем сердце: замерло, ёкнуло, застучало, дрогнуло, упало, 

покатилось, припустило, зашлось, заколотилось, рвалось, прыгало, 

попрыгивало, сжалось и др.: Участь Марии Ивановны живо представилась 

мне, и сердце у меня так и замерло (А. Пушкин); У меня сердце так и 

ёкнуло, да нечего было делать (А. Пушкин); У меня, девушка, сердце так и 

застучало (А. Островский); Она улыбнётся, а у меня сердце так и дрогнет, 

словно кто пощекотит (И. Тургенев); А у самого сердце так и 

заколотилось в груди (И. Тургенев); Сердце у него действительно так и 

рвалось (И. Тургенев); Сердце во мне так и упало (И. Тургенев); Как я 

вспомню, куда ты хочешь ехать, сердце у меня так и покатится! (И. 

Тургенев); Сердце во мне так и прыгало, мне было очень стыдно и весело: я 

чувствовал небывалое волнение (И. Тургенев); Локстон обмер, сердце так и 

припустило галопом (Б. Акунин); Сердце так и зашлось (Б. Акунин); – Ну-

ну, – с видным равнодушием протянул письмоводитель, хотя сердце у него в 

груди так и попрыгивало (Б. Акунин); Сердце у меня так и сжалось (Б. 

Акунин). 

Аналитическая синтаксическая конструкция, представленная глаголом 

с усилительной частицей так и, активно используется при описании такого 
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состояния человека, как плач. С одной стороны, плач является личностно 

значимой непроизвольной реакцией человека на событие. С другой – плач 

занимает особое место в русской культуре: «Русская духовная культура 

имеет плачевую основу, что связано с особой исторической судьбой страны, 

пережившей множество переломных, кризисных и трагических эпох» 

[Аваряскина 2009: 7]. Всё это обусловило важность лексико-семантического 

поля плача в русской языковой картине мира и разнообразие глаголов, 

называющих это действие. Использование «глаголов плача» в составе 

аналитической конструкции с частицей так и повышает эмоционально-

экспрессивную составляющую при назывании данного действия человека: 

Потом, гляжу, стала она креститься, а слёзы в три ручья так и полились 

(А. Островский); Давеча утром плакать принялась, так и рыдает (А. 

Островский); При виде их Авдотья не могла удержать слёз своих, они так и 

брызнули из её опухших и покрасневших глаз (И. Тургенев); – Какой я 

философ! – завопил Василий Иванович, и слёзы так и закапали по его щекам 

(И. Тургенев); Штабс-капитан вдруг весь так и затрясся от безмолвных 

рыданий, а у Коли задрожали губы и подбородок (Ф. Достоевский); И слёзы, 

рыдания вдруг разом так и хлынули из её сердца (Ф. Достоевский); Однако в 

замочную щёлку я подсмотрела: сидит, пишет, а сам так и заливается – 

плачет (Ф. Достоевский). 

Реже, чем при описании действий человека, аналитическая 

синтаксическая конструкция, представленная глаголом с частицей так и, 

называет интенсивное, напряжённое, длительное, полное действие неживых 

предметов. Как правило, это описание явлений природы (часто 

метафорическое): Вишь, звёзды-то, так и горят! (Л. Толстой); – Звёздочки-

то, звёздочки так и катятся, – глядя на небо, прервала девочка молчание, 

последовавшее за словами Никиты, – вон, вон ещё скатилась! (Л. Толстой); 

Ветер завыл неистово; снег, как из совка, так и посыпал на полы шубы (Л. 

Толстой); Дождь так и сёк в маленькие зеленоватые стёкла окошек (Ф. 
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Достоевский); Ах, какая тут чудесная погода! Солнце так и прёт в окно (А. 

Чехов); А тут ранний рассвет, солнце так и лезет в спальню (А. Чехов). 

Обладая повышенным эмоционально-экспрессивным потенциалом, 

аналитические синтаксические конструкции, представленные глаголом с 

усилительной частицей так и, активно употребляются в разговорной речи. 

Различные эмоциональные оттенки действия передаются с помощью 

языковых средств. 

Среди лексико-семантических средств отметим, во-первых, 

эмоционально окрашенные глаголы: Он выпустил жида; тот так и 

грохнулся на пол (И. Тургенев); И все так и прыснули (И. Тургенев); во-

вторых – эмоционально окрашенные глагольные фразеологизмы: А бывало, 

так у ней всё и кипит в руках! (И. Гончаров); Как хорошо обустроился 

Тёбэй-гуми в новом городе Йокогама, где торговля так и била ключом! (Б. 

Акунин); Он не может не понимать, что полиция так и будет сидеть на 

хвосте у всех подозреваемых (Б. Акунин). 

В синтаксическом плане высказывания, включающие глагол с частицей 

так и, характеризуются различного рода повторами, благодаря которому 

усиливается напряжённость и длительность действия. Повторяться может 

либо вся аналитическая синтаксическая конструкция: Сияние такое на лике-

то, как свет небесный, а из щёчки у матушки так и каплет, так и 

каплет… (Л. Толстой); А у самого слёзы так и бегут, так и бегут (И. 

Тургенев); Пуля так и свистит, так и свистит над ними, а они – ничего, 

живут себе прежней жизнью (М. Зощенко); А «Ястреб» наш так и бьётся, 

так и бьётся о каменья (К. Станюкович); Погляди: большая-то тонкая 

стрелка (часов) прямо на глазах бежит, так и скачет, так и скачет (В. 

Распутин), либо частица так и при однородных глаголах-сказуемых: Нет, 

так и ломят эти невежи, так и напирают на то, что у них положено, что 

заберут себе в голову, готовы хоть стену пробить лбом, лишь бы 

поступить по правилам (И. Гончаров); Глаза у ней даже ярче, и нос, этот 

говорящий нос, так и выставляется прежде всей её особы, так и рдеет 
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заботой, мыслями, намерениями, так и говорит, хотя язык и молчит (И. 

Гончаров); А очень тут разгорелась комиссия. И какой-то, запомнил, 

светский комиссар, так и орёт горлом, так и прёт на меня (М. Зощенко). 

Компоненты частицы так и могут быть разделены второстепенными 

членами предложения, что не меняет общего значения всего построения, 

однако в самой частице при этом усиливается оттенок наречного значения: 

Бросил вожжи: держи, мол, ваше сиятельство; сам так в сани и повалился 

(Л. Толстой); Она, бедняжка, так у меня на шее и повисла (И. Тургенев). 

В контексте значение длительности интенсивного, напряжённого 

действия усиливается обстоятельством времени: Знаете, я про жида этого 

как прочла, то всю ночь так и тряслась в слезах (Ф. Достоевский); За ним 

(Шестопаловым) с утра до вечера так и таскается косяк слушателей и 

зрителей – есть не давай, только бы Шестопалова слушать! (В. Астафьев). 

Значение полноты интенсивного, напряжённого действия 

подчёркивается местоимением весь: Ах, да, все дни сначала она была 

страшно угрюма, а вдруг сегодня приезжаю – вся так и сияет (Ф. 

Достоевский); Я весь так и вспыхнул и даже вздрогнул от негодования (Ф. 

Достоевский); Дверь вдруг вся так и распахнулась (И. Тургенев); Внутри 

всё так и сжалось (Б. Акунин). 

Неожиданность интенсивного, напряжённого действия передаётся 

наречием вдруг: Тут он вдруг так и заметался; схватил свою палку и 

побежал за мной; даже и шляпу забыл, а было холодно (Ф. Достоевский); 

«Почему с умным человеком поговорить любопытно, что он этим хотел 

сказать?» – вдруг так и захватило ему дух (Ф. Достоевский); И Ганя вдруг 

так и покатился со смеху (Ф. Достоевский). 

Семантика интенсивности и непроизвольности действия может быть 

реализована не только спрягаемой формой глагола, но и деепричастием с 

частицей так и: – Где ж оно (письмецо)? – вскричал я, весь так и вспыхнув 

(А. Пушкин); – Ты это своим Карамазовым рекомендуй, крепостничье ваше 
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отродье, а не Ракитину! – крикнул он вдруг, так и затрясшись от злости 

(Ф. Достоевский).  

Таким образом, аналитическая синтаксическая конструкция, 

представленная глаголом с усилительной частицей так и и оформляющая 

значение интенсивности, напряжённости, полноты и длительности действия, 

активно функционирует в речи при описании действий человека. 

Эмоциональность и экспрессивность высказывания усиливается за счёт 

использования в составе аналитической конструкции стилистически 

маркированных глаголов, а также благодаря повтору конструкции. Важная 

роль при усилении значения интенсивности, напряжённости, полноты и 

длительности действия принадлежит контекстному окружению – наречиям и 

местоимениям. 

 

3.1.3.4. Глагол с усилительной частицей до чего: 

значение высокой степени проявления действия 

 

Усилительная частица до чего активно употребляется не только с 

именными частями речи, предикативами и наречиями, но и с глаголами, 

образуя аналитические синтаксические конструкции: Ой, Борис, до чего же 

любишь красно говорить! (Ю. Трифонов). 

Делая высказывание эмоционально-экспрессивным, частица до чего 

актуализирует, выражает значение полноты, интенсивности, высокой степени 

проявления действия: О, крестьянские дети, воспетые Некрасовым. До чего 

же вы переменились! (С. Довлатов); До чего же люблю его, старшенького! 

(И. Грекова); До чего же этот Рябов трещал, у меня голова закружилась 

(В. Железников) и значение субъективности высказывания: Как-то я ему 

пожаловался: ох, до чего же мне надоели эти звонки с просьбой выступить 

где-нибудь (В. Розов). 

Отметим использование только глаголов настоящего и прошедшего 

времени в составе аналитической конструкции. Сочетания частицы с 
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формами будущего времени не зафиксированы. Их отсутствие объясняется 

тем, что с помощью аналитической синтаксической конструкции говорящий 

прежде всего выражает своё отношение к совершаемому или к уже 

совершившемуся действию; «заранее» выразить эмоции по поводу действия, 

которому ещё предстоит совершиться, говорящему весьма затруднительно. 

В аналитической синтаксической конструкции возможно 

использование глаголов как совершенного, так и несовершенного вида, т. е. 

интенсивным может быть действие, ограниченное и не ограниченное 

пределом: – До чего огрубел народ, – вздохнув, сказала женщина. – Раньше-

то как любезно говорили… (М. Горький); До чего же вы все интуристов 

обожаете! (М. Булгаков); Ох, до чего он мне нравился, этот бульдог! (В. 

Железников); Ну до чего же люблю свой город, свою родную «провинцию»! 

(И. Грекова). 

Среди глаголов совершенного вида особую группу составляют глаголы 

с приставками, обозначающими интенсивность или завершённость действия: 

Жорж! Ты смотришь на этот город, как Атилла на Рим… До чего всё 

измельчало на свете! (М. Горький); Мальчики доверчиво подали ему 

маленькие холодные руки. – Фу, до чего перекупались! Пошли домой (И. 

Грекова). 

Обращает на себя внимание регулярность употребления частицы до 

чего с глаголами совершенного вида с приставкой до-. Такие аналитические 

конструкции обозначают интенсивное действие, доведённое до предела: Эка, 

до чего допился, уже ничего и не смыслит! (А. Чехов); До чего доходит моё 

нахальство, боже мой! (А. Чехов); До чего всё-таки доходит подлость! (И. 

Грекова). В подобных аналитических конструкциях слово до чего в меньшей 

степени подверглось грамматизации, чем в конструкциях с другими 

полнозначными словами, что обусловлено, во-первых, совершенным видом 

глагола, предполагающим наличие у действия предела, а во-вторых, 

омонимией предлога и приставки до, оформляющих значение предела. Сам 

предел называется далеко не всегда: До чего дошёл прогресс! До невиданных 
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чудес! (Ю. Энтин). Указание на предел вовсе не обязательно, поскольку 

предложение приобретает форму риторического высказывания, 

актуализирующего прежде всего интенсивное действие: Голова ль ты моя 

удалая, До чего ж ты меня довела! (С. Есенин). Усиление значения 

аналитической синтаксической конструкции, включающей глагол с 

приставкой до- и частицу до чего, происходит за счёт использования в 

предложении указательной частицы вот: Вот, говорю, до чего ты дожила! 

Эх, Маша, Маша, погибшая душа! (А. Чехов); По уходе свахи княгиня 

схватила себя за голову, упала на диван и застонала: – Вот до чего мы 

дожили! – заголосила она (А. Чехов). Примечательно, что одна и та же 

аналитическая синтаксическая конструкция может обозначать как 

желательный, так и нежелательный предел или результат в зависимости от 

лексического окружения и интонации; ср.: До чего дошёл прогресс! Труд 

физический исчез, Да и умственный заменит Механический процесс (Ю. 

Энтин) – Украли! Наш набор! Бульварные штучки! Вы ответите! До чего 

вы дошли! (К. Паустовский). Хотя, как показывает анализ материала, 

преобладают сочетания, выражающие отрицательный результат. 

Семантика усиленного действия аналитической конструкции с 

частицей до чего может быть актуализирована и возведена в ещё бóльшую 

степень благодаря использованию междометий: Недоставало ещё, чтобы 

мои подчинённые наносили мне страшные, несмываемые оскорбления в моём 

же доме! Боже мой, до чего я дожил! (А. Чехов). Синтаксическим 

средством усиления экспрессивности высказывания является употребление 

аналитической конструкции, представленной частицей до чего с глаголом, в 

одном контексте с формами интенсива с другими усилительными частицами: 

До чего же люди уставали и как они привыкли к постоянной близости 

смертельной опасности! (Ю. Никулин). 

Таким образом, аналитическая синтаксическая конструкция, 

включающая частицу до чего с глаголом, выражает интенсивное действие во 

всей полноте его проявления, характеризуется повышенной 
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эмоциональностью и экспрессивностью, а также способностью выражать 

субъективность высказывания. В составе аналитической конструкции 

используются глаголы совершенного и несовершенного вида только 

настоящего и прошедшего времени. Семантика усиленного действия 

аналитической конструкции с частицей до чего актуализируется 

контекстными языковыми средствами. 

 

3.2. Аналитические способы выражения модальности 

 

Модальность – это «функционально-семантическая категория, 

выражающая разные виды отношения высказывания к действительности, а 

также разные виды субъективной квалификации сообщаемого» [Ляпон 1998: 

303]. По утверждению В. В. Виноградова, «категория модальности 

предложения принадлежит к числу основных, центральных языковых 

категорий, в разных формах обнаруживающихся в языках разных систем» 

[Виноградов 1975: 57]. «Модальность есть обязательное, неизбежное 

качество речи. Говорящий не может оформить и адресовать высказывание 

без его модальной квалификации», – отмечает П. А. Лекант [Лекант        

2002: 10]. 

Будучи одной из ключевых категорий, модальность является объектом 

рассмотрения многих лингвистов. Так, исследованию модальности посвятили 

работы В. В. Виноградов, Ш. Балли, А. М. Пешковский, Л. Д. Беднарская,    

В. Н. Бондаренко, А. В. Бондарко, Т. В. Булыгина, И. И. Давыдов, А. В. 

Зеленщиков, Г. А. Золотова, П. А. Лекант, Г. Я. Солганик, Е. В. Падучева,   

А. В. Величко, В. И. Казарина, В. З. Панфилов, И. П. Распопов, Н. Ю. 

Шведова, Д. Н. Шмелёв и др. Несмотря на интерес лингвистов к категории 

модальности, единого понимания её сущности нет, модальность неизменно 

остаётся предметом научных дискуссий: «термин ʺмодальностьʺ 

используется для обозначения широкого круга явлений, неоднородных по 

смысловому объёму, грамматическим свойствам и по степени 
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оформленности на разных уровнях языковой структуры» [Ляпон 1998: 303], 

вследствие чего вопрос «о границах этой категории решается разными 

исследователями по-разному» [Там же]. 

В лингвистической науке противопоставляются объективная и 

субъективная модальность. Объективная модальность выражает отношение 

сообщаемого к действительности в плане реальности и ирреальности. 

Главным средством оформления объективной модальности является 

категория наклонения глагола. Субъективная модальность выражает 

отношение говорящего к сообщаемому: уверенность – неуверенность, 

согласие – несогласие, утверждение – отрицание, достоверность – 

недостоверность, а также предположение, удивление, опасение, сомнение, 

недоверие и др. эмоционально-экспрессивные оттенки. Языковыми 

средствами выражения субъективной модальности являются порядок слов, 

интонация, лексические повторы, модальные слова и частицы, междометия, 

вводные слова и словосочетания, вводные предложения [Розенталь, 

Теленкова 2008: 204]. Для выражения субъективной модальности 

используются также «специальные синтаксические структуры» [Величко 

2016: 87]. 

Говоря о морфологических способах выражения модальных 

отношений, В. В. Виноградов в строе глагольного предложения выделяет 

прежде всего формы времён и наклонений глагола [Виноградов 1975: 62]; 

«Естественно, что в предложениях глагольного строя модальность 

высказывания выражается прежде всего формой наклонения (а также 

интонацией как и в других типах предложений) [Виноградов 1972: 361]; 

«Средства субъективной модальности функционируют как модификаторы 

основной модальной квалификации, выраженной глагольным наклонением» 

[Ляпон 1998: 303]; «Краткий экскурс в историю изучения категории 

модальности и её вербализации грамматическими средствами подтверждает 

единодушное признание категории наклонения, с которой тесно соотнесена 

категория времени, основным объективатором реальности / ирреальности 
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информативного компонента предложения, т. е. фактически той семантики, 

которая положена в основу формирования грамматической категории 

модальности» [Казарина 2014: 180]. 

В. В. Виноградов отмечает: «Грамматическим фоном, на котором 

понимаются и оцениваются модальные значения форм русского глагола, 

является так называемое «изъявительное наклонение». <…> Изъявительное 

наклонение служит для простого констатирования, утверждения или 

отрицания действия в настоящем, прошедшем и будущем. <…> В формах 

изъявительного наклонения никак не выражено эмоционально-волевое 

отношение субъекта к действию. Формы изъявительного наклонения 

«объективны». Но эта «объективность» бывает окружена разнообразными 

оттенками субъективного представления, которые присущи формам 

времени» [Виноградов 1972: 462]. Важнейшим средством выражения 

модальных оттенков высказывания являются модальные частицы, которые в 

сочетании с глаголом образуют аналитические синтаксические конструкции: 

«Сочетание модальных слов и частиц с разными формами изъявительного 

наклонения выражает множество модальных оттенков высказывания. 

Возникает ряд модальных конструкций аналитического типа» [Там же]; 

«Новые оттенки модальности предложения всё чаще выражаются 

аналитически – сочетанием слов. Формы наклонения глагола притягивают к 

себе группы «модальных» слов и частиц, которые обращаются в побочных 

грамматических выразителей модальности предложений» [Виноградов 1972: 

475]. Н. Ю. Шведова связывает с появлением частицы «возникновение 

особого модального значения, иными словами, возникновение нового 

значения всей конструкции» [Шведова 2003: 19]. 

Языковой материал показал, что для выражения модальных оттенков 

плана прошлого в системе изъявительного наклонения используются 

следующие аналитические синтаксические конструкции: 

- глагол с частицей бывало – служит для называния неоднократно 

повторявшегося или обычного действия в прошлом: Четыре года воевал; 



313 
 

смерть меня, бывало, зажимала так, что дохнуть нельзя, а от смерти 

спасла меня Даша (К. Паустовский); 

- глагол с частицей было – называет нереализованное или 

реализованное кратковременное действие в прошлом: Терентий хотел было 

не на шутку рассердиться, но тут и его самого разобрало неудержимое, 

мальчишеское веселье (В. Катаев); Славка было засмеялся, но вышло это 

фальшиво, он сам почувствовал (В. Шукшин); 

- глагол с частицей чуть не – имеет значение близкого к совершению, 

но нереализованного действия: Я уснул и проснулся на закате дня, весь 

светлый и облегчённый, свалился с печи вниз и чуть не вскрикнул (В. 

Астафьев); 

- глагол в форме будущего времени с частицей как – имеет значение 

внезапного наступления интенсивного действия в прошлом: Сидел за столом 

– помню ещё, подавали его любимый киселёк со сливками, – молчал-молчал да 

как вскочит: «Обижают меня, обижают!» (Ф. Достоевский); 

- глагол в форме повелительного наклонения с частицей возьми и (да, 

да и) – называет неожиданное, немотивированное или нежелательное 

действие в прошлом: Отличница, она должна была писать про вольность 

русских поэтов, а она возьми и напиши то, про что пишет всякий троечник 

(Г. Щербакова). 

Для выражения модальных оттенков плана будущего в системе 

изъявительного наклонения формируются следующие аналитические 

синтаксические конструкции: 

- глагол с частицей того (и) гляди – служит для называния 

нежелательного действия, реализация которого возможна в ближайшем 

будущем: Живёшь в таком климате, того гляди снег пойдёт, а тут ещё 

эти разговоры… (А. Чехов); 

- глагол с частицей вот-вот – называет потенциальное действие в 

ближайшем будущем: В полной тишине с разгона, не уменьшая хода, нёсся 
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«Тургенев» наискось через гавань – вот-вот врежется в пристань (В. 

Катаев). 

Для выражения модальных оттенков разного временного плана в 

системе изъявительного наклонения используется аналитическая 

синтаксическая конструкция, представленная глаголом с частицей нет-нет 

да и со значением нерегулярно повторяющегося действия: Каждому 

писателю нет-нет да и захочется написать рассказ совершенно вольно, не 

думая ни о каких «железных» правилах и «золотых» законах, записанных в 

учебниках литературы (К. Паустовский). 

С помощью аналитических синтаксических конструкций выражаются 

модальные оттенки сослагательного наклонения. Например, глагол с 

частицей так бы и называет усиленное желание субъекта совершить 

действие: Он так бы и полетел в обгонку куликов, бакланов и уток, 

сновавших у парохода (Г. Данилевский). 

Несмотря на то что категория модальности «не имеет формального 

представления в форме инфинитива» [Хузина 2011: 147], эта форма глагола 

активно используется в выражении модальных оттенков. Разнообразие 

модальных интенций говорящего приводит к образованию аналитических 

синтаксических конструкций, включающих инфинитив: «На помощь разным 

формам глагольных наклонений привлекается инфинитив» [Виноградов 

1972: 475]. «Инфинитив как класс слов не обладает категорией времени, но 

инфинитивные предложения фиксируют действия относительно некоторого 

времени» [Ломтев 2007: 75]. Так, сочетание инфинитива с частицей давай 

называет неожиданный приступ к длительному действию в прошлом: 

Схватил скорее котёл и давай бежать, сколько доставало духу (Н. Гоголь). 

Сочетание инфинитива с частицей нет чтобы служит для обозначения 

нереализованного целесообразного действия: Сколько времени толкуем, а 

нет чтобы чайком попотчевать дорогих гостей (П. Мельников-

Печерский). 
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«Изучение всего многообразия этих лексико-грамматических 

выражений модальности – основная задача синтаксиса предложения», – 

отмечал В. В. Виноградов [Виноградов 1972: 475]. Остановимся более 

подробно на анализе синтаксических конструкций, выражающих 

модальность в современном русском языке. 

 

3.2.1. Глагол с частицей бывало: 

значение неоднократно повторявшегося или обычного действия 

в прошлом 

 

Значение действия в прошлом «в современном русском языке может 

быть выражено не только одним глаголом в форме прошедшего времени, но 

и аналитической синтаксической конструкцией, включающей глагол и 

модальную частицу бывало» [Родионова 2013(б): 174]. Частица бывало 

«достаточно тесно» присоединяется «ʺснаружиʺ к полностью оформленной 

словоформе финитного глагола» [Сичинава 2012: 257]. 

«Частица бывало – постоянный компонент аналитической конструкции 

– представляет собой застывшую форму прошедшего времени глагола 

бывать» [Родионова 2013(б): 174] и, согласно Объяснительному словарю 

русского языка, «употребляется для выражения того, что названное действие 

не раз происходило в прошлом» [Объяснительный словарь русского языка 

2003: 38]. «Слово бывало создаёт в русском языке общую перспективу 

узуального действия в прошлом» [Исаченко 2003: 463]: Мы, бывало, выйдем 

на охоту, окружим местность, вроде как облава (В. Солоухин); Бывало, 

встанем потемну (идти как-никак четыре километра), подождём друг 

друга на прогоне, соберёмся все олепинские – и в дорогу (В. Солоухин); 

Бывало, в детстве скатаешь такой снежок и пустишь с крутой горы при 

благоприятных условиях (В. Солоухин); Я, бывало, еду через лес к себе на 

кордон, так у меня на колёсах одной давленной ягоды на два пальца 

налипнет (К. Паустовский). 
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«Модальная частица бывало имеет просторечный вариант бывалоче: 

Сами-то, бывалоче, больше сушили да настойку делали. Если высушить, 

вроде изюму получается (В. Солоухин); Бывалоче, закупали много. Смирнов 

тоже был виноторговец, тот на корню целые сады скупал (В. Солоухин). 

Обычно частица находится в препозиции по отношению к глаголу, 

формируя (при глаголах настоящего и будущего времени) или усиливая (при 

глаголах прошедшего времени) план прошлого: Мы все немного поэты в 

душе, особенно охотники. Бывало, входим мы в лес вдвоём с собакой (М. 

Пришвин); Никогда, бывало, отец его, направляясь в лес, не забудет этого 

компаса (М. Пришвин); Бывало, холостым, глядя на чужую супружескую 

жизнь, на мелочные заботы, ссоры, ревность, он только презрительно 

улыбался в душе (Л. Толстой)» [Родионова 2013(б): 174]. 

«Однако возможна и постпозиция частицы: Тот самый Матвей, 

который входил, бывало, в подвальчик литобъединения как бы под звук 

литавр, оказался теперь соседом Дмитрия по койке (В. Солоухин). 

Переменным компонентом аналитической конструкции является 

глагол, который может употребляться как в форме прошедшего времени, так 

и в форме других времён, а также в форме сослагательного наклонения для 

выражения возможного действия в прошлом: В этой маленькой хижине, 

бывало, все сны рассказывали друг другу, как обыкновенную жизнь, и жизнь 

передавалась как сон (М. Пришвин); Дедушка Алексей Митрич, бывало, 

идёт по дороге, увидит тмин, сощипнёт – и в карман (В. Солоухин); 

Бывало, Григорий Иванович к крыльцу не подпустил бы Васю-святого (В. 

Солоухин). 

В сочетании с глаголом прошедшего времени модальная частица 

бывало служит для усиления плана повторявшегося или обычного действия в 

прошлом: Постепенно и звери и птицы привыкли к Пете и, бывало, 

прислушивались по утрам: когда же запоёт за кустами его рожок? (К. 

Паустовский); Пух от репейника летал, бывало, целыми облаками, 

набивался в рот, в нос, прилипал к лицу (К. Паустовский); В селе звонил 
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набат. Не тот набат, который висел, бывало, на колокольне, – двадцать 

пять пудов двенадцать фунтов (В. Солоухин). 

Сочетание частицы бывало с глаголами в настоящем и будущем 

времени формирует значение прошедшего времени; аналитизм в подобных 

случаях проявляется наиболее ярко, поскольку значение прошедшего 

времени глагола выражено не одним глаголом, а всей аналитической 

конструкцией: Отец мой был человек спокойный и любил ремесло. Дуги он 

делал расписные. Бывало, в ясный день развесит их сушиться по избе, так 

лучшего праздника для нас, ребят, и не надо (К. Паустовский); У нас с 

братом, когда созревает одуванчик, была с ним постоянная забава. Бывало, 

идём куда-нибудь на свой промысел – он впереди, я в пяту (М. Пришвин). 

Такая «грамматическая вольность» (П. А. Лекант), характерная для 

разговорной речи, особенно интересна для исследования, поскольку 

сочетание частицы бывало с глаголом в форме настоящего или будущего 

времени, помимо выражения лексического и грамматического значений, 

обладает значением экспрессивным в силу переносного значения времени, 

определяет субъективное отношение говорящего к описываемым явлениям 

действительности» [Родионова 2013(б): 174-175]. По словам П. А. Леканта, 

«живая речь <…> является кузницей не только грамматических вольностей, 

экспериментов, но и грамматических изменений… Живая речь с 

восхитительной лёгкостью меняет формы слова, его связи, синтаксические 

позиции, «оттеняет» значение…» [Лекант 2007: 82]. Таким образом, значение 

рассматриваемой аналитической синтаксической конструкции носит не 

просто модальный, а модально-экспрессивный характер. 

«Значение повторявшегося или обычного действия в прошлом 

выражается всей аналитической конструкцией «глагол в форме настоящего 

или будущего времени + частица бывало», т. к. при изъятии частицы 

меняется грамматическое значение глагола: действие в прошлом предстаёт 

как повторяющееся действие безотносительно ко времени или значение 

действия в прошлом выражается не самим глаголом, а его контекстным 
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окружением (словами с временнóй семантикой, другими глаголами в форме 

прошедшего времени и др.). Ср.: Эх, молодость! Бывало, записываешь 

былины, сказки, частушки и думаешь, в этом и цель, а на самую речь, на 

повседневное словесное творчество не обращаешь никакого внимания (М. 

Пришвин) – Эх, молодость! Записываешь былины, сказки, частушки и 

думаешь, в этом и цель, а на самую речь, на повседневное словесное 

творчество не обращаешь никакого внимания; В прежние времена в нашей 

деревне пастуха никогда не нанимали, всё, бывало, дети пасут (М. 

Пришвин) – В прежнее время в нашей деревне пастуха никогда не 

нанимали, всё дети пасут» [Родионова 2013(б): 175-176]. 

«Аналитические конструкции со значением неоднократного или 

обычного действия в прошлом употребляются в двусоставных и 

односоставных предложениях, кроме того, они могут определять план 

прошлого нескольких предикативных частей (двусоставных и 

односоставных) сложного предложения. 

В двусоставных предложениях используются глаголы настоящего 

или будущего простого времени, как правило, 1-го или 3-го лица, поскольку 

действующим лицом высказываний является либо говорящий (один или с 

другими лицами) либо лицо, не участвующее в речевой ситуации, но 

являющееся предметом речи: Ведь вот вы опять не застали, а мы, бывало, 

как приходит девятое июня, заранее выходим на гору слушать (В. 

Солоухин); Земляки мои – большие любители перепелиного крика. Повесят 

себе, бывало, у окна круглую клетку с перепелом и наслаждаются (М. 

Пришвин); – Да-а… – сказал, не расслышав вопроса, лесник, – была девочка 

звонкая. Бывало, как побежит в лес по грибы – никаких тебе малиновок не 

надо! (К. Паустовский); Старик-кузнец, помнишь, Рогов Ефим Василич, 

бывало, подсядет к Лыкину, давай, Аким Климыч, с тобой выпьем (Е. 

Носов)» [Родионова 2013(б): 176]. 

«Глаголы в форме 2-го лица в рассматриваемой аналитической 

конструкции в двусоставных предложениях не используются, т. к. 
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собеседник не может быть предметом высказывания говорящего в рассказе о 

прошлом. Исключение составляют речевые ситуации, участники которых – 

представители разных поколений; при этом младший является 

производителем действия в прошлом в рассказе старшего: Бывало, ты 

проснёшься и давай кричать (из разговора)» [Родионова 2013(б): 176]. 

Аналитические синтаксические конструкции, представленные глаголом 

с частицей бывало, «используются в разговорной речи, для которой 

характерна синтаксическая неполнота, поэтому глагол может быть опущен, 

однако он легко восстанавливается из ситуации: Вот вы здесь впервые, и 

слушаете, и смотрите раскрыв рты, а мы-с тут-с, бывалоче, с Павлом 

Дмитриевичем чаёк-с… застольные беседы-с. Да-с (В. Солоухин). 

В двусоставных предложениях в одном контексте возможно 

употребление глаголов как в форме одного времени (настоящего или 

будущего), так и в форме разных времён: Бывало, приедем, отдохнём, 

потом мать наденет сарафан, заплетёт косу, как девушка, и идёт со мной 

в лес (К. Паустовский); Маша с нами теперь даже играет. А ране, бывало, 

как увидит кого из нас, так и бежит, бежит – не догонишь (К. 

Паустовский)» [Родионова 2013(б): 176]. 

«Аналитические конструкции «глагол + модальная частица бывало» 

широко употребляются в односоставных предложениях разных видов. 

Так, в определённо-личных предложениях конструкции служат для 

выражения повторяющегося или обычного действия говорящего, поэтому 

включают глаголы в форме 1-го лица: Бывало, прохожу деревней – знают, 

что вернулся с войны – проходу нет, все допрашивают, как на войне, и 

всякая сказанная мелочь глубоко западает им в души (М. Пришвин); Бывало, 

после работы приду, лягу и как убитый сплю, а теперь лягу, сплю – не сплю, 

время провожу и в голове мечта (М. Пришвин); Прибегу, бывало, из колхоза 

и стою, не знаю, за што браться: в избе пусто, ни маковой росиночки (Е. 

Носов). 
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Глаголы в форме 2-го лица широко представлены в рассматриваемых 

аналитических конструкциях в функции главного члена односоставного 

обобщённо-личного предложения. При этом глагол создаёт значение 

обобщения, а частица бывало указывает на повторяемость действия и на его 

отнесённость к плану прошлого: Бывало, утром занимаешься в классной 

комнате и знаешь, что необходимо работать, потому что завтра экзамен 

из предмета, в котором целых два вопроса ещё не прочитаны мной (Л. 

Толстой); За Семёновым директор пригласил лошадей. То, бывало, у него 

лошадей не допросишься, очень уж экономный мужик, а тут – 

пожалуйста! (К. Паустовский); Вот была девчонка со светлой косой, тихая, 

как мотылёк. И ходила легко. Бывало, шагу её не услышишь (К. 

Паустовский); И как, бывало, захочешь куда-нибудь поехать, садись и 

поезжай (В. Солоухин). 

Аналитические конструкции «глагол + модальная частица бывало» 

используются в односоставных неопределённо-личных предложениях, 

смысловой центр которых сосредоточен не на производителях действия (они 

не названы), а на самом действии: Умная была женщина, – ведь она как 

делала! Бывало, принесут ей ребёночка, она возьмём и держит его у себя в 

доме, прикармливает (Л. Толстой); А липы зацветут в июле, а медовый спас, 

когда свежим мёдом, бывало, разговлялись, – жди до августа (В. 

Солоухин); Раньше угары были сильнее, бывало, как закроют печь в мороз, 

так в гости к соседу, если у того труба ещё не закрыта (М. Пришвин). 

В нашей картотеке имеются единичные высказывания – безличные 

предложения – с рассматриваемой аналитической конструкцией, что 

объясняется нераспространённостью безличных глагольных предложений в 

разговорной речи: Бывало, в детстве приходилось попадать в тёмную 

комнату – чего-чего там не покажется в тёмных углах, и больше всего я 

боялся чёрта (М. Пришвин)» [Родионова 2013(б): 176-177]. 

«Находящаяся в абсолютном начале сложного предложения 

модальная частица бывало образует аналитическую конструкцию со 
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значением неоднократного или обычного действия в прошлом с глаголами – 

главными членами всех предикативных частей (независимо от состава их 

грамматической основы): Бывало, как досыта набегаешься внизу по зале, на 

цыпочках прокрадёшься наверх, в классную, смотришь – Карл Иваныч 

сидит себе один на своём кресле и с спокойно-величавым выражением 

читает какую-нибудь из своих любимых книг (Л. Толстой); Бывало, бежишь 

на завод, а по городу телеги громыхают (Е. Носов); Я, когда, бывало, 

прихватит, стопочку выпью, оно и отпускает (Е. Носов). 

Модальная частица бывало способна формировать значение 

прошедшего времени глаголов, находящихся в разных предложениях: Лет 

пятнадцать назад, в армии, мне много приходилось ходить на лыжах 

походами и участвовать в кроссах. Бывало, жмёшь изо всех сил. Из-под 

шапки струями льётся пот, попадает в глаза (В. Солоухин)» [Родионова 

2013(б): 177]. 

«Значение неоднократного действия в прошлом, выраженное 

аналитической конструкцией «глагол + модальная частица бывало», может 

усиливаться различными языковыми средствами, которые условно можно 

разделить на две группы. 

Первая группа включает языковые единицы, усиливающие план 

прошлого. К ним относятся: 

1) слова или сочетания (контактные или дистантные по отношению к 

аналитической конструкции) с семантикой давнопрошедшего времени или 

указанием на давнопрошедший возраст говорящего (раньше, когда-то, 

давно, в детстве и под.): «Раньше, – рассказывал Чичкин, – воробьи 

собирались стаями по две-три тысячи штук. Бывало, как вспорхнут, как 

рванут в воздух, так не то что люди, а даже извозчичьи лошади шарахались 

и бормотали: «Господи, спаси и помилуй! Неужто нету на этих сорванцов 

управы?» (К. Паустовский); Ярко вспомнилось детство. Бывало, 

насмотревшись военных кинофильмов, да и побаиваясь сторожа, километр 

ползём на животе от леска до гороха (В. Солоухин); Бывало, 
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шестилетним шпингалетом иду по улице и по складам читаю: «Детский 

рай», ресторан «Медведь», чайная «Весёлая долина» и так далее (М. 

Зощенко); 

2) слова с семантикой настоящего времени в противительной 

конструкции (сейчас, сегодня, нынче и под.): В этот раз не напрасно выли 

женщины, провожая своих на войну: поредел народушка, вот как поредел, 

бывало, идёт лесной обоз молодец к молодцу, а ныне идут всё бабы да 

старики (М. Пришвин); 

3) глагол помнить в форме 1-го лица единственного числа, 

подтверждающий достоверность описываемого: Помню, я со старшей 

дочерью жил. Рай, а не жизнь. Бывало, с работы идёт, а я сижу в избе у 

окна (В. Солоухин). 

Ко второй группе относятся языковые единицы, актуализирующие 

значение повторяемости или обычности действия: 

1) слова с семантикой повторения действия (не раз, обычно, часто и 

под.): Бывало, не раз устанешь на охоте и заночуешь в лесу, и вот к твоему 

огоньку придёт какой-нибудь местный человек, и тут, у костра, этот 

местный человек что-нибудь расскажет (М. Пришвин); 

2) частица всё: Пётр Гаврилыч очень отца за эти дуги уважал и, 

бывало, всё говорил: «Талант у тебя, Прохор, великий, и дуги твои можно 

показывать в Эрмитаже рядом с картинами» (К. Паустовский); 

3) повторяющийся глагол, выражающий длительность действия: И 

такая задушевная была, такая сердечная. Всё, бывало, сидит и сидит у 

себя на диванчике одна, не с кем ей слова сказать (К. Паустовский); Бывало, 

слушаешь, слушаешь, как Марфинька, тоскуя, стонет под вечер у печки (М. 

Пришвин). 

Анализ языкового материала показал возможность использования 

модальной частицы бывало не только с глаголом, но и с его особой формой – 

причастием: Куда девалось чувство сострадания, заставлявшее меня, 
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бывало, плакать навзрыд при виде выброшенного из гнезда галчонка? (Л. 

Толстой)» [Родионова 2013(б): 178]. 

Аналитическая синтаксическая конструкция «глагол + модальная 

частица бывало» используется преимущественно в разговорной речи и в 

художественной литературе в речи персонажей и автора-рассказчика. 

Обращает внимание пунктуационное оформление предложений с 

рассматриваемой аналитической синтаксической конструкцией: частица 

бывало на письме выделяется запятыми, что объясняется возможностью 

понимания её не как частицы, а как вводного слова, показывающего степень 

обычности сообщаемого [Розенталь 1999: 130], [Исаченко 2003: 464], 

[Пахомов 2012: 41]. «Отделение модально-определительных частиц от 

вводных слов иногда в высшей степени затруднительно», – отмечал В. В. 

Виноградов [Виноградов 1975: 78]. Это замечание В. В. Виноградова 

актуально в отношении слова бывало. 

Таким образом, аналитическая синтаксическая конструкция, 

представленная сочетанием модальной частицы бывало с глаголом, является 

одним из способов выражения значения прошедшего времени глагола, 

называя неоднократно повторявшееся или обычное действие в прошлом. 

Глагол – переменный компонент аналитической синтаксической 

конструкции – «употребляется как в форме прошедшего времени, так и в 

форме других времён, а также в форме сослагательного наклонения» 

[Родионова 2013(б): 174]. Наиболее ярко аналитизм проявляется при 

употреблении глагола в настоящем и будущем времени. Усилению значения 

неоднократного действия в прошлом способствуют контекстные языковые 

средства. 
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3.2.2. Глагол с частицей было: значение нереализованного 

или реализованного кратковременного действия 

 

Одним из модальных оттенков значения действия в прошлом, 

называемого в современном русском языке глаголами прошедшего времени, 

является оттенок нереализованного или реализованного кратковременного 

действия. Для его выражения используются формы изъявительного 

наклонения глаголов с частицей было, показывающие, что «действие 

началось или предполагалось, но было прервано или не завершилось. Пошёл 

было, да остановился» [Ожегов, Шведова 2006: 65]. Глаголы с частицей было 

«употребляются для указания на незавершённость действия или на 

ликвидацию последствий только что совершённого, начатого действия. Он 

было сел, но тут же вскочил» [Объяснительный словарь русского языка 

2003: 39]. По словам В. В. Виноградова, сочетания формы прошедшего 

времени совершенного вида глагола с частицей было служат «для 

обозначения действия с неосуществлённым или аннулированным 

результатом» [Виноградов 1972: 573]. Ю. П. Князев замечает, что 

«прерывается не само действие, обозначаемое сочетанием с было, а какая-то 

из его последующих фаз, и, следовательно, речь должна идти о действии в 

широком смысле слова, т. е. о «макродействии», включающем намерения 

субъекта, итоговое состояние и конечные цели» [Князев 2001: 121]. 

А. А. Шахматов говорил о существовании в русском языке 

«недействительного наклонения», которое образуется путём присоединения к 

форме прошедшего времени частицы было»: «Говорящий, устанавливая связь 

субъекта с предикатом, посредством этого наклонения выражает, что связь 

эта не осуществилась, хотя и могла осуществиться» [Шахматов 2006: 105]. 

По мнению В. В. Виноградова, «правильнее в этой составной форме, 

выражающей прерванность осуществления действия, видеть особый 

модальный оттенок изъявительного наклонения, переходный к ирреальному 

наклонению» [Виноградов 1972: 463]. 
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Н. Ю. Шведова не считает подобные сочетания аналитической формой 

изъявительного наклонения: «Материал современного русского языка 

убеждает в том, что было является одним из формообразующих элементов 

синтаксической конструкции; с участием этой глагольной частицы строятся 

сказуемые, а также односоставные и двусоставные предложения разной 

структуры» [Шведова 2003: 110-111]. 

Т. В. Ковалёва квалифицирует конструкцию с «формантом» было как 

«относительно устойчивое образование» [Ковалёва 1999: 4], а предложения с 

было рассматривает как «явление, переходное между сочинением и 

подчинением, а также между фразеологизированными и типизированными 

конструкциями» [Там же: 7]. 

Особенность нашего подхода к описанию сочетания глагола с частицей 

было состоит в том, что оно рассматривается через призму усиления 

аналитических тенденций в грамматическом строе современного русского 

языка и квалифицируется как аналитическая синтаксическая конструкция, 

которая в структуре предложения имеет модальное значение 

нереализованного или реализованного кратковременного действия, выступая 

в роли осложнённого простого или составного глагольного сказуемого, а 

также главного члена односоставного предложения: Он было на минуту 

задумался, но, следуя русскому правилу, решился идти вперёд (Н. Гоголь); 

Дядя начал было делать мне знаки, но в эту минуту новое лицо вошло в 

комнату и привлекло на себя всеобщее внимание (Ф. Достоевский); 

Открылся у бедного бред, жар; впал он в беспамятство, так что чуть было 

уж не хотели пуститься за доктором… (Ф. Достоевский). 

Рассмотрим модальные оттенки значения аналитической 

синтаксической конструкции, представленной частицей было с глаголом. 

Во-первых, рассматриваемая аналитическая синтаксическая 

конструкция содержит указание на нереализованное действие; во-вторых, 

она называет кратковременное реализованное действие. 
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Значение нереализованного действия имеет следующие модальные 

оттенки: 

- намеченное, намеренное действие. Семантика намерения 

«реализуется с помощью модального вспомогательного глагола с 

соответствующим значением (хотеть, собираться, собраться, думать, 

надумать, решить, намереваться и др.): Кто бы была эта красавица? Он 

хотел было узнать от дворни, которая кучею, в богатом убранстве, стояла 

за воротами, окруживши игравшего молодого бандуриста (Н. Гоголь); Она 

уже начинала приходить в нетерпение и, топнув ножкой, собиралась было 

заплакать оттого, что он не сейчас шёл, когда заслышались не тихие, не 

быстрые, приличные шаги молодого человека (Л. Толстой)» [Родионова 

2012(в): 54-55]; А вот, сударь, думал я было сначала к нашему графу 

письмецо написать… да и боязно словно: боюсь, как бы не обиделся на меня 

его сиятельство! (М. Салтыков-Щедрин); Были минуты, когда он было 

думал постричься в монахи (Ф. Достоевский); 

- «начавшееся, но прерванное, не доведённое до конца действие» 

[Родионова 2012(в): 55]. Семантика начинательности выражается: 

а) глаголом, называющим резкое движение (броситься, рвануться, 

ринуться, устремиться, кинуться и др.) или начало действия (обычно с 

приставками начинательности по-, за-); такие глаголы выполняют функцию 

простого глагольного сказуемого: Я бросился было к нему на помощь (Л. 

Толстой); Она рванулась ко мне навстречу, и я рванулся было к ней, но вдруг 

увидел себя чьими-то чужими, безжалостными глазами, в латаных штанах, 

в огромных, расшлёпанных ботинках, в обмотках, в ветхой гимнастёрке. 

Безволосого, худого (В. Астафьев); Она устремилась было к Литвинову, но 

тут же остановилась… (И. Тургенев); Осип Иваныч кинулся было за ним, 

но дипломат благосклонным жестом руки усадил его на место (М. 

Салтыков-Щедрин); Старик пошёл было вслед за девочкой, но Панин 

остановил его (И. Тургенев); Взволнованная Пава замычала было, но 

успокоилась, когда Левин подвинул к ней тёлку, и, тяжело вздохнув, стала 
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лизать её шершавым языком (Л. Толстой); Он заговорил было с 

встретившимся маленьким ребёнком (Ф. Достоевский); Секретарь 

заартачился было, но Дарья Николаевна выпроводила его без всяких 

церемоний (И. Тургенев); 

б) фазовым вспомогательным глаголом «со значением начала действия 

(начать, стать, приняться и др.) в составном глагольном сказуемом; при 

этом основной компонент сказуемого (инфинитив) может отсутствовать: 

Кумова жена, остолбенев, выпустила из рук ногу, за которую начала было 

тянуть дьяка из мешка (Н. Гоголь)» [Родионова 2012(в): 55]; Я начал было 

ободрять его, но он махнул рукой и. собравши картоны в охапку, бросил их 

на диван (И. Тургенев); К нему бросился ассистент с большим полотенцем, 

начал было вытирать – и вдруг попятился (Б. Акунин); Стали было они ей 

говорить, что и без того народу много селится, так она как зарычит, да 

пальцы-то, знашь, рогулей изладила, и всё вперёд тычет, да бумагу каку-то 

указывает (М. Салтыков-Щедрин); Литвинов сломил крупную гербовую 

печать и принялся было читать… (И. Тургенев); – Врёт она, и входить не 

входила… – начала было Бочкова, но её остановили (Л. Толстой); 

в) модальным вспомогательным глаголом со значением подготовки или 

приступа к действию (пытаться, пробовать и др.) в составном глагольном 

сказуемом: Вот то тайное, безобразное, которого я не знаю, но которое она 

пыталась было изгладить и сжечь как бы в огне! (И. Тургенев); Пробовали 

было они поначалу, когда деньги ещё кой-какие водились, на свой капитал 

торговать, да нет, не спорится! (М. Салтыков-Щедрин); В сущности же 

власть Глафиры нисколько не уменьшилась: все выдачи, покупки по-

прежнему от неё зависели; вывезенный из-за границы камердинер из 

эльзасцев попытался было с нею потягаться – и лишился места, несмотря 

на то, что барин ему покровительствовал (И. Тургенев); Она попыталась 

было укротить мужа, но Пётр Андреич уже ничего не слушал (И. 

Тургенев); Попробовала было встать на молитву – не внушит ли что бог? 
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– но и молитва на ум не шла, даже язык как-то не слушался (М. Салтыков-

Щедрин); 

- «близкое к реализации действие: Меня в Преображенском фабричные 

за девку было до смерти убили (А. Островский); Вот какая беда-то было 

вышла, кабы добрый человек не помог! (А. Островский); Эти слова, 

высказанные твёрдо, с весом и выражавшие присутствие духа 

необыкновенное, сначала до того изумили нас, что мы все отказались было 

верить ушам нашим (Ф. Достоевский). 

Близость действия к реализации передаётся наречием совсем: Он тоже 

взялся за ложку и уж совсем было погрузил её в суп, но сейчас же опять 

положил на стол (М. Салтыков-Щедрин)» [Родионова 2012(в): 55-56]; Тогда 

мы убедились, что дело просвещения русского Востока находится в хороших 

руках, и уже совсем было собрались к Фаинушке, как Очищенный остановил 

нас (М. Салтыков-Щедрин); Поэтому толпа уж совсем было двинулась 

вперёд, чтоб исполнить совет Пахомыча, как возник вопрос, куда идти: 

направо или налево? (М. Салтыков-Щедрин); – Ах! представьте, – я было 

совсем позабыл рассказать, – молвил вдруг Ярослав Ильич, как будто 

припомнив что-то весьма интересное, – у нас новость! (Ф. Достоевский); Да 

ведь меня же схватили и окружили было совсем ляхи? (Н. Гоголь). 

В составе предложений, включающих аналитические синтаксические 

конструкции с частицей было со значением нереализованного действия 

(предполагаемого, начавшегося и близкого к реализации), нередко 

содержатся обстоятельственные целевые конкретизаторы, усиливающие 

семантику нереализованного действия. Целевые конкретизаторы 

представлены: 

«а) придаточным цели: Когда Корней ушёл с прибором, Нехлюдов 

подошёл было к самовару, чтобы засыпать чай, но, услыхав шаги 

Аграфены Петровны, поспешно, чтобы не видать её, вышел в гостиную, 

затворив за собой дверь (Л. Толстой); Господин Голядкин уже полез было в 

карман, чтоб вынуть рубль серебром, чтоб расплатиться немедленно, 
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чтоб от греха-то подальше быть (Ф. Достоевский); Я разинул было рот, 

чтоб вставить и моё слово в этот односторонний разговор, но он не дал 

мне (М. Салтыков-Щедрин); Поручик протянул было свои связанные руки, 

чтобы взять талисман назад, но французы не разрешили ему это сделать 

(М. Зощенко); 

б) обстоятельством цели, выраженным инфинитивом: Мы 

остановились было смотреть на учение; но он просил нас идти к Василисе 

Егоровне, обещаясь быть вслед за нами (А. Пушкин); Наш генерал солидно и 

важно подошёл к столу; лакей бросился было подать ему стул, но он не 

заметил лакея (Ф. Достоевский); Я было нагнулась помогать ему (Ф. 

Достоевский)» [Родионова 2012(в): 56]. 

Иногда цель нереализованного действия подсказывается контекстом 

всего предложения: Многие из запорожцев погнались было за ними, но 

Остап своих уманцев остановил, сказавши: «Подальше, подальше, паны-

братья, от стен! Не годится близко подходить к ним» (Н. Гоголь); «при 

этом возможна трансформация данного предложения с включением в него 

придаточного цели: Многие из запорожцев погнались было за ними, чтобы 

догнать…» [Родионова 2012(в): 56]. 

Реализация предполагаемого, начавшегося или близкого к реализации 

действия не осуществляется «либо ʺпо винеʺ самого производителя, который 

прерывает действие, либо из-за неожиданных действий другого лица» [Там 

же]. На неожиданное прекращение действия, названного глаголом с частицей 

было, указывает наречие «вдруг при другом глаголе – однородном сказуемом 

или сказуемом при другом подлежащем обычно в противительных 

конструкциях: – Однако спесивы-таки вы, господа! и не заглянете к 

старику! – начал было Алексей Степаныч и вдруг остановился (М. 

Салтыков-Щедрин); – Мы головотяпы! нет нас народа храбрее, – начали 

было головотяпы, но вдруг смутились (М. Салтыков-Щедрин); Аркадий 

Иванович хотел было исследовать дальше, но вдруг вошёл Вася… (Ф. 

Достоевский); Она бросилась было к ней, но Катерина Фёдоровна вдруг 
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вошла к нам сама, расстроенная и в сильном волнении (Ф. Достоевский)» 

[Родионова 2012(в): 56]. 

Аналитическая синтаксическая конструкция, представленная глаголом 

с частицей было зо значением кратковременного реализованного действия, 

имеет следующие модальные оттенки: 

- реализованное «кратковременное действие, последствия которого 

ликвидированы: Сначала было Катерина Ивановна согласилась с 

племянником, но потом замолчала (Л. Толстой); Очнувшись, она было 

отшатнулась, но, вероятно, пары, наполнявшие в то время воздух, были до 

того отуманивающего свойства, что голова её сама собой опять прильнула 

к плечу Техоцкого (М. Салтыков-Щедрин); Городовые по знаку доктора 

взяли было стоявшие у стены носилки, чтобы положить на них труп, но 

коллежский советник поднял руку: – П-погодите (Б. Акунин). Данное 

значение глаголов с частицей было реализуется в противительных 

конструкциях» [Там же: 57]; 

- реализованное «кратковременное действие, не получившее 

дальнейшего развития» [Там же]: А я к вам, матушка Аграфена 

Кондратьевна. Толкнулся было к Самсону Силычу, да занят, вижу; так я 

думаю: зайду, мол, я к Аграфене Кондратьевне (А. Островский); Я сам было 

испугался этому явлению и, сознаюсь, употребил даже военную хитрость, 

чтоб побороть его (М. Салтыков-Щедрин); Она сама просила меня, чтоб я, 

раз навсегда, не присылал ей писем, после того как я однажды послал было 

ей известие во время болезни Наташи (Ф. Достоевский); Сошлись уже в 

рукопашный. Одолел было уже козак и, сломивши, ударил вострым 

турецким ножом в грудь, но не уберёгся сам (Н. Гоголь); Девочка, которая 

заснула было возле печки, вскочила и с молчаливым испугом стала глядеть 

на нас (И. Тургенев). 

«Кратковременное реализованное действие может иметь оттенок 

неожиданности» [Там же], на что указывает наречие вдруг при 
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аналитической синтаксической конструкции: Голос её, который вдруг было 

возвысился, остановился (Н. Гоголь). 

«Формы глагола с частицей было имеют разговорную окраску, широко 

употребляются в устной речи, в том числе в речи персонажей 

художественных текстов: – Ах, это вы! А я только что хотел было стать 

на колена и молить бога о спасении моей жизни (Ф. Достоевский); Ах, 

сударыня! я было и забыла совсем (А. Островский); Я было призадумался, 

да потом вижу, что ждать-то, видно, нечего, перекрестился и пошёл (М. 

Салтыков-Щедрин). 

Разговорный характер рассматриваемой аналитической синтаксической 

конструкции усиливается использованием её в эллиптических предложениях, 

в которых глагол опущен (но он подразумевается), а конструкция 

представлена только частицей было. 

Опущенный глагол с семантикой движения придаёт высказыванию 

динамизм: Я было за ними – куда тебе! (М. Салтыков-Щедрин); Он было и 

наутёк, да в прихожей, сказывают, задержали (М. Салтыков-Щедрин); 

Пошли тут пиры да банкеты; они было в Варшаву, для устройства 

служебных дел, – куда тебе! (М. Салтыков-Щедрин); Я было к ним: 

Христос, мол, с вами, папынька! – так куда! (М. Салтыков-Щедрин). 

Опущенный глагол со значением речи-мысли выражает неуверенность, 

сомнение говорящего: – Я было об деле-то, знаешь ли – надо, мол, чем-

нибудь порешить… (А. Островский)» [Родионова 2012(в): 57-58]. 

И, наконец, опущенный глагол может иметь семантику воздействия «с 

целью вызвать определённые свойства и состояния у одушевлённого 

объекта» [Шелякин 2008: 134]. Однако это воздействие не находит ответного 

отклика: Меня это тотчас же подозлило. Как! Я так было кротко с ней, а 

она… (Ф. Достоевский); Я к вам было всей душой, а вы меня уважить не 

хотели (А. Островский). 

Таким образом, аналитическая синтаксическая конструкция, 

представленная модальной частицей было в сочетании с глаголом в форме 
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прошедшего времени, имеет значения: а) нереализованного действия 

(намеченного, начавшегося, близкого к реализации) и б) реализованного, но 

кратковременного действия. «Данные значения и модальные оттенки 

усиливаются семантикой самого глагола, а также его лексическим и 

синтаксическим окружением» [Родионова 2012(в): 58]. Аналитическая 

синтаксическая конструкция является экспрессивно и стилистически 

окрашенной, она используется в разговорной речи. 

 

3.2.3. Глагол с частицей чуть не: 

значение близкого к совершению, но нереализованного действия 

 

Одной из конструкций, которая активно используется в русской 

разговорной речи, является сочетание модальной частицы чуть не с 

глаголом: Они её поцеловали и, по обыкновению, благословили: она чуть не 

заплакала (А. Пушкин); Ничего не произошло – если не считать того, что я 

чуть не свалился в воду (В. Пелевин). 

Сочетание частицы чуть не с глаголом становилось объектом научного 

интереса учёных, таких как А. А. Шахматов [Шахматов 2006: 105], В. В. 

Виноградов [Виноградов 1972: 460, 462, 463, 573], Н. Ю. Шведова [Шведова 

2003: 134-135], Е. А. Стародумова [1997: 316-319] и др. Е. А. Стародумова 

отмечает: «Частица показывает, что нежелательное действие, вызванное 

конкретной и близкой причиной, могло произойти, было близко к 

осуществлению, но не произошло» [Стародумова 1997: 316]. 

Особенность нашего подхода к рассмотрению сочетания частицы чуть 

не с глаголом состоит в том, что оно квалифицируется не просто как 

соединение служебного и знаменательного слов, а как аналитическая 

синтаксическая конструкция, характеризующаяся постоянством структуры и 

семантики, регулярностью употребления в русской разговорной речи. 

Рассматриваемая аналитическая синтаксическая конструкция называет 
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возможное, близкое к совершению, но нереализованное, неосуществлённое 

действие. 

Частица чуть не, являющаяся постоянным компонентом аналитической 

синтаксической конструкции, образована путём соединения частиц чуть, 

которая произошла из существительного чуть «ощущение, чувство» и 

буквально обозначает «еле заметно» [Шанский, Боброва 1994: 367], и 

отрицательной частицы не. Соединение двух частиц порождает новый 

оттенок, который они могут привносить в семантику глагола – оттенок 

возможного, близкого к совершению, но нереализованного действия. 

Поэтому есть основание считать чуть не самостоятельной аналитической 

частицей. Данная частица нашла отражение в лексикографических 

источниках: в Объяснительном словаре русского языка [Объяснительный 

словарь русского языка 2003: 394], в Словаре русского языка [Ожегов     

1973: 816]. 

Анализ материала показал, что в составе аналитической конструкции, 

как правило, употребляются глаголы, глагольные фразеологизмы и 

описательные глагольно-именные обороты в форме прошедшего времени. 

Формы совершенного вида называют возможное в описываемой ситуации, 

но нереализованное действие: И тут он чуть не наткнулся на командира 

дивизии, полковника Сербиченко (Э. Казакевич); Когда я под конец дня 

добралась до Николаевки, то бабушка не просто была поражена – она чуть 

не упала в обморок, увидев меня одну (И. Архипова). Аналитическую 

конструкцию может образовывать сочетание частицы чуть не со связкой в 

форме прошедшего времени: Я понял, что чуть не стал жертвой паники 

(В. Пелевин). Формы несовершенного вида называют близкое к реализации, 

но нереализованное действие: Он рассказывал мне армейские анекдоты, от 

которых я со смеху чуть не валялся (А. Пушкин); Она чуть не плакала от 

радости, конечно жалея не старуху и дочь её, а родного брата (Б. Екимов). 

Аналитические конструкции, включающие частицу чуть не с глаголом 

в форме настоящего времени, нерегулярны. Они приобретают оттенок а) 
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возможного ближайшего действия: Он выскочил, побежал к ней, чуть не 

плачет (Д. Гранин); Только вид у Белецкого совершенно иной. Он чуть не 

задыхается от восторга (Ю. Домбровский); б) возможного повторяющегося 

действия: Мы иногда с ней чуть не ругаемся (А. Геласимов). 

Рассматриваемая аналитическая синтаксическая конструкция активно 

используется в двусоставном предложении, называя близкое к совершению 

неосуществлённое действие субъекта-подлежащего: Савельич чуть не завыл, 

услышав, как нитки затрещали (А. Пушкин); Возле этих мест я чуть не 

замёрз военной порой, идя на помощь к овдовевшей многодетной тётке (В. 

Астафьев). 

Реже частица чуть не с глаголом используется в безличном 

предложении, называя стихийное или независимое действие: Меня чуть не 

вывернуло от этого зрелища (В. Аксёнов); Пробравшись обратно в 

штабной блиндаж, Пивоваров (по дороге его чуть не убило осколком 

немецкой мины) рассказал автоматчику Глушкову, что в медсанбате нет 

никаких условий для лечения больного (В. Гроссман); От досады Романову 

хотелось чуть не плакать (А. Маринина); Чуть не сорвалось с языка, что 

тоска по Лиде чуть смягчится со временем (Д. Рубина). 

Наиболее часто в составе рассматриваемой аналитической конструкции 

используются глаголы, называющие резкое, интенсивное, нередко 

разрушительное действие (свалиться, задушить, переругаться, подраться, 

обезуметь и др.): Сидя на корточках, мы стали прыгать по лавочке и чуть 

не свалились на землю (В. Медведев); – Да ведь вы его чуть не задушили! – 

грубо и сердито вскрикнула Матрёна (Л. Андреев); Вчера мы долго 

разговаривали с Димкой, чуть не подрались, но всё-таки договорились 

писать друг другу до востребования (В. Аксёнов); Семейный совет битый 

час решал, что делать, все чуть не переругались (Д. Соколов-Митрич). 

Обращает внимание частое использование частицы чуть не с 

глаголами плакать, рыдать и их производными, это объясняется 

спецификой роли и места плача в русской культуре: «Русская духовная 
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культура имеет плачевую основу, что связано с особой исторической судьбой 

страны, пережившей множество переломных, кризисных и поистине 

трагических эпох» [Аваряскина 2009: 7]. Кроме того, плач является 

личностно значимой непроизвольной реакцией человека на событие. С 

помощью аналитической синтаксической конструкции называется 

эмоциональная реакция человека на нежелательную ситуацию, показано 

состояние человека, готового заплакать, но сумевшего сдержать себя: Тут я 

сдался и чуть не заплакал (М. Булгаков); Галя чуть не плакала и смотрела 

на Димку (В. Аксёнов); Сердце застучало. Я чуть не расплакался (Г. Горин); 

Я чуть не зарыдал от жалости к себе (С. Довлатов). 

Регулярным является использование частицы чуть не с глаголом 

умереть для обозначения критического состояния субъекта: Ася поняла 

необходимость нашей разлуки, но начала с того, что заболела и чуть не 

умерла (И. Тургенев). Однако значительно чаще глагол умереть (а также его 

просторечный вариант помереть) в рассматриваемой аналитической 

конструкции используется в гиперболизированном значении с целью 

усиления экспрессивности высказывания: Когда она услышала, что перед 

нею испанский король, то всплеснула руками и чуть не умерла от страха (Н. 

Гоголь); И мы все так хохотали, что чуть не померли (В. Драгунский). 

В высказываниях с аналитической синтаксической конструкцией, 

включающей частицу чуть не с глаголом, реализуются причинно-

следственные отношения. Близкое к совершению неосуществлённое 

действие а) является реакцией на определённое эмоциональное или 

физическое состояние субъекта (радость, страх, досада, голод и др.), 

названное в контексте: Вспомня решение совета, я предвидел долговременное 

заключение в стенах оренбургских и чуть не плакал от досады (А. Пушкин); 

Чертопханов чуть не обезумел от радости (И. Тургенев); Грозный у нас 

правитель: вчера увидела я его на улице, со страху чуть не упала (В. 

Гаршин); Я там чуть-чуть не умер с голода (М. Лермонтов); б) вызвано 

воздействием на субъект внешних раздражителей: Я от этой пыльцы чуть 
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не задохнулся (В. Медведев); в) является следствием действий других 

субъектов (живых и неживых); при этом аналитическая конструкция 

приобретает оттенок меры и степени проявления этих действий: Хлопнула во 

втором этаже рама так, что чуть не вылетели стёкла (М. Булгаков); 

Бабушка схватила меня за руку так сильно, что я чуть не вскрикнул от 

боли, и вывела из коридора (К. Паустовский). 

Значение возможного, близкого к совершению, но нереализованного 

действия, названного аналитической синтаксической конструкцией с 

частицей чуть не, может быть усилено в контексте. Прежде всего средством 

усиления значения является частица было, которая занимает позицию между 

компонентами чуть и не и используется только при глаголах или связках 

прошедшего времени. А. А. Шахматов, видя в сочетаниях с частицей было 

«недействительное» наклонение, отмечал: «Недействительное наклонение 

выражается посредством присоединения к форме прошедшего времени 

частицы было, иногда в сопровождении союзов чуть, едва» [Шахматов 2006: 

105]: Вдруг важное происшествие чуть было не переменило их взаимных 

отношений (А. Пушкин); Позже я расскажу, как чуть было не ушёл из 

актёров и что удержала меня и заставила поверить в свои силы именно 

поэзия, стихия стиха (В. Смехов); Ей до того сильно хотелось побыть 

одной, что она чуть было не пошла пешком от метро до дома (А. 

Маринина); Молодой человек нарочно приехал к старухе матери, чтобы 

обрадовать её своим возвышением, и вдруг, вместо радости, чуть было не 

сделался причиной целого семейного переполоха! (М. Салтыков-Щедрин). 

Частица было может выполнять усилительно-уточняющую функцию в 

высказывании, содержащем аналитическую синтаксическую конструкцию с 

частицей чуть не: Как прочёл – я, брат, чуть порядочным человеком не 

сделался! Чуть было; да только пораздумал и предпочёл лучше остаться 

непорядочным человеком (Ф. Достоевский). 

Регулярность использования сочетания чуть было не позволило 

авторам Объяснительного словаря русского языка квалифицировать его как 
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самостоятельную аналитическую частицу чуть было не, которая 

употребляется «для указания на то, что какое-л. (часто нежелательное) 

действие было очень близко к осуществлению, но не осуществилось» 

[Объяснительный словарь русского языка 2003: 394]. Мы считаем было 

самостоятельной частицей, усиливающей значение нереализованного 

действия в прошлом, названного аналитической конструкцией, 

представленной частицей чуть не с глаголом. 

Средством усиления значения неосуществлённости близкого к 

совершению действия является повтор компонента чуть или повтор глагола 

или связки: И не смешно ли было жаловаться начальству, что слепой 

мальчик меня обокрал, а восемнадцатилетняя девушка чуть-чуть не 

утопила? (М. Лермонтов); Я там чуть-чуть не умер с голода, да ещё 

вдобавок меня хотели утопить (М. Лермонтов); Признаться сказать, с 

дороги алым делом чуть-чуть не воротился: так и тянет меня в Питер, и 

кончено (И. Тургенев); И мне иногда очень жаль, что я не стал 

футболистом. А я им чуть-чуть не стал (Е. Евтушенко). 

Эмоционально-экспрессивный характер рассматриваемой 

аналитической синтаксической конструкции усиливается благодаря её 

использованию в парцеллированных высказываниях: Он, бедняга, в ту зиму 

натерпелся, я помню. Чуть не слёг (Ю. Трифонов); Я быстрее пошла. В 

подъезде чуть не упала (А. Геласимов). 

Отметим, что аналитическую синтаксическую конструкцию образуют 

сочетания частицы чуть не (в том числе осложнённой частицей было) с 

особыми формами глагола – причастием и деепричастием: Пропагандист 

Виталя Кукин, чуть было не убитый на войне, впал в привычную 

нравоучительность (В. Астафьев); А Лёва прямо-таки бежал навстречу 

зрителям, чуть не сшибая их с ног, если ему казалось, что вдали появилась 

Алина (А. Алексин); Утром, часу в десятом, где-то поблизости зарокотал 

трактор, и я побежал его ловить, чуть было не забыв свой клетчатый 

чемодан (В. Пьецух). 
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Таким образом, аналитическая синтаксическая конструкция, 

представленная глаголом с модальной частицей чуть не, называет 

возможное, близкое к совершению, но нереализованное действие. Обычно в 

составе конструкции используются глаголы прошедшего времени 

совершенного и несовершенного вида, часто называющие резкое, 

интенсивное, разрушительное действие. Рассматриваемая конструкция 

употребляется как в двусоставном, так и в односоставном (безличном) 

предложении. Значение возможного, близкого к совершению, но 

нереализованного действия аналитической конструкции усиливается в 

контексте частицей было, разными видами повтора, использованием в 

парцеллированных высказываниях. 

 

3.2.4. Глагол в форме будущего времени с частицей как: 

значение внезапного наступления интенсивного действия 

в прошлом 

 

«Синтаксическое употребление форм будущего времени совершенного 

вида отличается разнообразием модальных оттенков» [Виноградов 1972: 

454]. Одним из них является перенос формы будущего времени в план 

прошлого и употребление в значении прошедшего времени. А. А. Шахматов 

отмечал, что такие формы «служат для обозначения мгновенного действия, 

осуществившегося в прошедшем» [Шахматов 2006: 107]. Н. Ю. Шведова 

указывала, что «глаголы совершенного вида в форме будущего (обычно – в 

значении прошедшего) или прошедшего времени» употребляются в 

сочетании с «препозитивной наречной частицей как» и выражают 

«внезапное, интенсивно проявляющееся и напряжённое недлительное 

действие» [Шведова 2003: 130]. Ср. также: «Особой разновидностью 

переносного употребления формы будущего простого является её 

функционирование в сочетании с частицей как в плане прошедшего 

времени… Это сочетание, характерное для разговорной речи, выражает 
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внезапное наступление действия, отличающегося особой интенсивностью» 

[Русская грамматика 1980(I): 634]: И что ты думаешь, подполз этот 

Бердников или ещё кто, зацепил «кошкой» – крюк этакий у них (это ж 

сапёры были) на верёвке, – и как рванут… (В. Быков); Зойка свернула с 

линии. Собака на проволоке как попрёт, как оскалится и ры-ры-ры на Зойку 

(В. Астафьев); Однажды посмотрел на стенку и вдруг как рукой замашет, 

как закричит: «Имя – судьба смертного, и никуда от неё не денешься!» (Б. 

Акунин); Отбивался, отбивался Миша, проглотил нечаянно штук сто 

комариного войска, закашлялся да как сорвётся с сука, точно мешок… (Д. 

Мамин-Сибиряк). «В подобных контекстах устанавливается план 

прошедшего перфективного синтаксического времени», – отмечает Т. Е. 

Шаповалова [Шаповалова 2007: 189]. 

По замечанию А. В. Бондарко, «экспрессивно подчёркнутое значение 

внезапного наступления интенсивного действия выражается не самой по себе 

формой настоящего-будущего совершенного и не одной лишь усилительной 

частицей как, а именно сочетанием этих двух элементов рассматриваемого 

оборота» [Бондарко 1969: 27]. «Таким образом, наличие у сочетания частицы 

как и глагола совершенного вида в форме будущего времени 

самостоятельного значения внезапности и интенсивности недлительного 

действия в прошлом» [Родионова 2010(а): 39], устойчивость структуры 

данного сочетания и активное употребление в речи позволяют его 

квалифицировать как аналитическую синтаксическую конструкцию. Ср.: 

«Сочетание модальных слов и частиц с разными формами изъявительного 

наклонения выражает множество модальных оттенков высказывания. 

Возникает ряд модальных конструкций аналитического типа» [Виноградов 

1972: 462]. 

Аналитические синтаксические конструкции, образованные 

сочетанием частицы как с глаголом в форме будущего времени, активно 

используются в разговорной речи. 
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«Значение внезапности, интенсивности неожиданного действия 

выражается различными языковыми средствами, среди которых, в первую 

очередь, следует отметить семантику глаголов, употребляющихся с частицей 

как. В рассматриваемых аналитических конструкциях используются глаголы, 

обозначающие внезапность, мгновенность, однократность действия» 

[Родионова 2010(а): 39]. «Данное употребление ограничено определённым 

кругом глагольной лексики, причём преобладающими способами действия 

всюду являются одноактный и начинательный», – отмечает А. В. Бондарко 

[Бондарко 1969: 30]. Это, как правило, слова, относящиеся к следующим 

тематическим группам: 

- «резкое действие (бросить, брызнуть, плюнуть, хлопнуть, стукнуть, 

ударить, бабахнуть, дёрнуть, сыпануть и др.)» [Родионова 2010(а): 39-40]: 

А Володька Боков встал и слева как дерганёт ручку (М. Зощенко); – Получай 

тогда, – заревел приказчик да как двинет Сочня по зубам – чуть он угол 

башкой не прошиб (П. Бажов); Самый последний (стрелец), кто сам не 

наскакивал, а лишь других науськивал, видя такое происшествие, сунул что-

то в рот и как дунет. Раздался пронзительный свист, от которого 

засверлило в ушах (Б. Акунин); Они тотчас выстроились в один ряд, а Иван-

царевич как махнёт мечом, так и полетели головы (Русская народная сказка 

«Иван-царевич и Белый Полянин»); Солдат взял дубину да как стукнет 

змея по голове! (Русская народная сказка «Про глупого змея и умного 

солдата»); А мужик подкрался сзади да как тяпнет дубинкой чёрта по 

затылку, тот только и крикнул… (Русская народная сказка «Чёрт и 

мужик»); 

- «фазовые глаголы начала действия (начать, приняться и др.)» [Там 

же: 40]: Я разносила вечернюю почту и подумала о нём, а они как начнут 

наговаривать! (В. Панова); Круглолицый разбойник перестал посекундно 

оглядывать в сторону моста, запыхтел и вдруг как повалится Эрасту 

Петровичу в ноги, как примется стучать крепким лбом о мостовую! (Б. 
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Акунин); Выбрал полено подлиннее да посучковатее да как примется по 

полушубку бить (Русская народная сказка «Два Мороза»); 

- «изменение положения в пространстве (прыгнуть, скакнуть, 

плюхнуться, вскочить, выскочить, подскочить, шмякнуться, кинуться, 

помчаться, сигануть, полететь и др.)» [Там же]: И тут же я ему всё в 

подробности рассказал. Как вскочит мой Василий Васильевич! Словно 

обожжённый! В сапоги-то никак не попадёт (И. Тургенев); А Ефрем вошёл 

в лес, да вырезал себе дерево, эдак перста в два, да как выскочит опять на 

дорогу… (И. Тургенев); Но только раз глянул, да как прыгнет, словно бы 

заяц, в противоположную сторону, в кусты, к низинке, через пеньки, сквозь 

чащобу – в лес (В. Быков); Тут Мурзик прыгнул на подоконник, где стоял 

аквариум, и хотел выскочить обратно в форточку, но сорвался и с размаху 

как плюхнется в аквариум!  (Н. Носов); Опять она (лягушка) дулась, дулась 

– стала выше тёмного леса, да как скакнёт – и перепрыгнула через 

огненную реку, перенесла Андрея на тот берег и сделалась опять маленькой 

(Русская народная сказка «Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю 

что»); 

- «звуковые явления (крикнуть, закричать, заорать, завизжать, 

завыть, заскулить, зазвонить, зашуршать, заурчать, захохотать и др.)» 

[Родионова 2010(а): 40]: Достаёт Прохор Палыч «послание» и кладёт на 

стол. Иван Иваныч берётся читать и… как захохочет (Г. Троепольский); 

Только прошёл он, старичок, немного, да вдруг как ойкнет (М. Зощенко); 

Взлететь – взлетел, а там как бабахнет, аж кишки врозь… (М. Зощенко); 

Мишка увидел, уцепился руками за столб и как завоет: – Не отдам столб, не 

отдам! (Н. Носов); Митьша хотел ещё выспросить, но Илья не дал. Как 

закричит: – Давай туда! Живо! (Б. Акунин); 

- изменение эмоционального состояния человека (осерчать, 

вытерпеть и др.): …Так я ему ответил. А он как осерчает (А. Н. Толстой); 

Я сначала молча терпел, а потом как не вытерплю: – Пошёл вон отсюда! – 

кричу (Н. Носов); 
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- физические действия человека (задрожать, чихнуть и др.): Зрим друг 

друга глазами и ждём, кто побежит. И вдруг как задрожит германец, как 

обернётся назад… (М. Зощенко); От страха у него даже зачесалось в носу, 

и он как чихнёт под диваном: «Апчхи!» (Н. Носов); Это как бывает: милый 

тебе гость уже собрал чемодан, надел туфли, куртку, ожидает такси. И 

разговор ещё оживлённый, и хохмы, и смех… а он, между тем, 

прислушивается – не машина ли там, у подъезда, сигналит? И у тебя как 

сожмёт сердце! Потому что… увидимся ли ещё? (Д. Рубина). 

«Вокруг глаголов данных тематических групп сосредоточены 

связанные с ними лексические средства, которые отличаются высокой 

степенью активности. К таким средствам относится наречие вдруг, 

усиливающее значение внезапности, неожиданности: Вот такая-то гнусь 

мёртвая лезет в голову, но копаю самосильно, принуждаюсь. Только вдруг 

как зашуршит чтой-то в углу (М. Зощенко); Не знаю, кто там у него полз 

первым, тоже, наверно, такой же лопух, как этот Енакаев, только вдруг 

как шарахнет, аж земля заколыхалась (В. Быков); И вдруг – на пятый день 

– как ударит меня что-то в голову (М. Зощенко); Вдруг меня кто-то как 

схватит за ногу! Я как закричу! (Н. Носов); Не знаю, долго ли я спал, и 

даже не помню, что мне снилось, только вдруг что-то как треснет меня по 

голове! (Н. Носов); – Меня к вам квартальный, Никодим Фомич! Сам-то он 

там! – опять заволновался, заневнятничал Александр Григорьевич да вдруг 

как крикнет: – Убили! Злодейским образом! (Б. Акунин)» [Родионова 

2010(а): 40]. 

Маркером внезапности и интенсивности действия в прошлом, 

выраженного рассматриваемой аналитической синтаксической 

конструкцией, является частица тут, имеющая значение «при этом, в этих 

обстоятельствах» [Ожегов 1973: 750]: Думаю, авось вырвемся. Ещё, может, 

метров шестьсот оставалось. И тут слева как шарахнет холодным 

ошмотьем по морде, глаза залепило, и снова огонь по всей пойме (В. Быков); 
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Тут поп и дьякон как запоют: – Тебе, господи! (Русская народная сказка 

«Церковная служба»). 

Показателями того, что внезапное действие, названное частицей как и 

глаголом совершенного вида, относится к плану прошлого, «служат глаголы 

прошедшего времени» [Родионова 2010(а): 41], образующие с 

рассматриваемыми конструкциями ряды однородных членов или 

употребляющиеся в соседних предложениях: «Митюха схватил Баринову 

палку за тонкий конец да как хряснет набалдашником по лбу. Так барин на 

пол и сел и глаза выкатил (П. Бажов); – Поручик Санников, к взысканию сто 

пятьдесят рублей, счета от портного. Записали-с? – взглянул пристав на 

письмоводителя, заполнявшего карточку, перевернул следующий листок – и 

как вскрикнет! (Б. Акунин); Я дал ему трубку. Он слушал, слушал, потом 

как бросит трубку – и бегом вниз (Н. Носов); Стал Глиняный парень под 

горку, а козёл разбежался с горы да рогами в брюхо как ударит! (Русская 

народная сказка «Глиняный парень»); Слезать-то было некогда, вот 

медведь как шмякнется с дерева обземь, все печёнки отбил, вскочил – да 

наутёк (Русская народная сказка «Кот и лиса»). 

Помимо глаголов, отметим частицу бывало, усиливающую, 

«оттеняющую» (по А. А. Шахматову) значение прошедшего времени: В 

германскую, бывало, немец как сыпанёт из орудий, – полки выкашивал под 

корень (М. Шолохов)» [Родионова 2010(а): 41]. 

Глаголы в форме будущего времени, употребляющиеся с частицей как 

и обозначающие внезапное, интенсивное действие в прошлом, имеют 

словообразовательные особенности. «Прежде всего, это наличие суффикса -

н- со значением однократности действия: Сидит ворона на берёзе и хлопает 

носом по сучку: хлоп-хлоп. Вычистила нос, оглянулась кругом да как 

каркнет… (Д. Мамин-Сибиряк); Протянул руку выковырнуть камешок, а 

оттуда как пшыкнет – с Ванькой от страху неладно стало (П. Бажов); 

Тогда Серёжа набрал в рот побольше воды и как брызнет на пчелу! (Н. 
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Носов); А тот как взвизгнет, обеими руками в папку вцепился, и ни в какую 

(Б. Акунин). 

Оттенок внезапности вносит в глагол приставка за- со значением 

начала действия: Подошли они к избёнке. Медведь как закричит… (Русская 

народная сказка «Лиса и заяц»); Как завоет собака, так мы тут и зажались 

(М. Зощенко); Оробели купцы. Вдруг как завоет со всех сторон, так-то 

дико, так-то страшно, что побежали пушкинцы прочь, шапки пороняли, 

запрыгнули в свою повозку и еле ноги унесли (Б. Акунин)» [Родионова  

2010(а): 41]. 

«Отметим, что глаголы с частицей как со значением внезапности и 

интенсивности действия в прошлом, как правило, имеют форму 3-го лица 

единственного или множественного числа: …А он: «Человек не иголка!» Да 

как зыкнет на меня… (М. Шолохов); А солдат схватил булыжник с 

мостовой и как брызнет в зеркальное стекло (М. Зощенко); Пришёл 

трубочист да как спустит в трубу свою чугунную гирю с помелом, – чуть-

чуть голову не проломил Воробью Воробеичу (Д. Мамин-Сибиряк); А 

турчанка, или кто она там, возьми да обернись. Увидела Лёшкину 

пучеглазую рожу, у самой тоже глаза сделались круглые, и как рот 

разинет, как заорёт! (Б. Акунин)» [Там же]. 

Примеры употребления глагола в форме 1-го лица единичны, 

«поскольку действия, которые совершает говорящий, обычно им 

обдумываются, т. е. оттенок внезапности, неожиданности сводится к 

минимуму: Я ведь ночью летал. Сел на ракету и как полечу в космическое 

пространство. У-у-у! А потом как полечу обратно… (Н. Носов); Я схватил 

удочку, а он тоже вцепился в неё и давай отнимать. Я рассердился – как 

дёрну!.. (Н. Носов). 

Частица как, находясь в препозиции по отношению к глаголу, может 

отделяться от него другими словами. По утверждению Н. Ю. Шведовой, 

«такое разделение является чисто внешним и не влияет на внутреннюю 

цельность конструкции» [Шведова 2003: 131]: Левой ножкой топнула, Да 
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как охнет, взглянув! Да как навзничь грохнется, Колен не согнув! Да как 

затылком чокнется С заслонкой печной! (М. Цветаева); А ветер как гикнет, 

Как мимо просвищет, Как двинет барашком Под звонкое днище… (Э. 

Багрицкий); А я выплыл с другими рыбками и думал, что в воде лежит 

полено, а как это полено бросится за мной… (Д. Мамин-Сибиряк); – Живу у 

друга из милости… – И вдруг опять как вскочит, как глазами сверкнёт (Б. 

Акунин); Вдруг трава на кочке как зашевелится, как целым куском 

подымется! (Б. Акунин)» [Родионова 2010(а): 41]. 

Динамизм и экспрессия в описании ситуации, внезапно возникшей в 

прошлом, достигается за счёт использования: 

а) повтора аналитической синтаксической конструкции: Я-то пьян 

сидел, а он как схватит меня в ту пору за волосы, как схватит, пригнул 

книзу-то: «Пляши, говорит, Акулькин муж, я тебя так буду за волоса 

держать, а ты пляши, меня потешай!» (Ф. Достоевский); Ну, а в это время 

звонок как зазвонит, как зазвонит (А. Куприн); 

б) «нескольких однородных глагольных сказуемых с частицей как в 

одном предложении: Бросился я ближе к мотору, а мотор, будь он проклят, 

как зашуршит в тую минуту, как пихнёт меня колосьями в сторону (М. 

Зощенко); А она как завоет тонёхонько, как заскулит, как завьётся задом, 

так пошла даже у меня сыпь по телу от неизвестного страха (М. Зощенко); 

Вдруг она как всплеснёт руками, как вскрикнет… (Б. Акунин); А петух как 

вскочит на порог да как закричит… (Русская народная сказка «Коза-

дереза»); 

в) глаголов с частицей как в разных предикативных частях сложного 

предложения: Вдруг рыба как клюнет, я как дёрну удочку! (Н. Носов); 

Попадья взяла нож, стала было по шву нитки резать – как польётся кровь, 

как заорёт он (поп)… (Русская народная сказка «Клад»); 

г) глаголов с частицей как в соседних предложениях: Вот наш 

гражданин как вскочит с размаху, как ахнет вора по плечу! А тот как 

сиганёт в сторону! А наш проезжающий как брыкнется с полки за ним!  
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(М. Зощенко); Пчела стала кружиться над ним и вдруг как ужалит его в 

ухо! Павлик как завизжит! (Н. Носов); Я испугался, уронил крышку и стал 

трясти рукой, чтоб сбросить пчелу, а она как ужалит меня! Я как заору, 

как хлопну пчелу рукой и раздавил (Н. Носов)» [Родионова 2010(а): 41-42]. 

Интенсивность внезапного действия, названного глаголом с частицей 

как, выражается при помощи удлинения гласного как в частице как, так и в 

глагольной форме. В письменной речи выражение интенсивности 

происходит путём графического обозначения удлинения звука [Воротников 

2011: 139]: А Гальчевский мне сразу ка-а-к даст! (А. Беляев); Ух, как лицо 

бригадирово перекосило! Ка-ак швырнёт мастерок под ноги! (А. 

Солженицын); А как нам только выходить, как одна бомба приле-ти-и-ит, 

как лопни-и-т, как засыпи-и-ит землёю, так даже чуть-чуть нас с 

дяинькой одним оскретком не задело (Л. Толстой). 

Экспрессивность аналитических синтаксических конструкций, 

включающих глагол в форме будущего времени и частицу как, 

обусловливает их восклицательную интонацию: Солдат наметился да как 

бабахнет из ружья! (Русская народная сказка «Лев, щука и человек»); 

Наутро телефон как зазвонит! (Н. Носов); Они вернулись на кухню, набрали 

из корзины картошки и стали швырять её в шляпу. Швыряли, швыряли, 

наконец Вадик попал. Шляпа как подскочит кверху! (Н. Носов); 

Хромированная трубка вытянулась навроде змеи и обмоталась вокруг 

второй руки. Как стиснет запястье! (Б. Акунин); Сидит у стола 

большущий дядька, мастерит что-то. Вдруг взялся за поручни, да как 

поедет! (Б. Акунин). 

Таким образом, сочетание частицы как с глаголами совершенного вида 

в форме будущего времени квалифицируется как аналитическая 

синтаксическая конструкция, служащая для обозначения внезапного 

наступления интенсивного действия в прошлом. Данный модальный оттенок 

действия актуализируется лексико-семантическими, словообразовательными, 
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морфологическими особенностями глагола, подкрепляется контекстным 

окружением и восклицательной интонацией. 

 

3.2.5. Глагол в форме повелительного наклонения 

с частицей возьми и (да, да и): значение неожиданного, 

немотивированного или нежелательного действия в прошлом 

 

«Стремление человека говорящего выразить разнообразные модальные 

оттенки высказывания приводит к употреблению им глаголов в переносном, 

с точки зрения наклонения и времени, значении» [Родионова 2010(в): 56]. 

Например, по словам В. В. Виноградова, «в русском языке основная форма 

повелительного наклонения, свободная от императивной интонации, выходит 

далеко за пределы императивных конструкций» [Виноградов 1972: 470]. 

«Когда основная форма императива (2-го лица) оказывается в контексте, 

исключающем непосредственное побуждение, обращённое к адресату, 

возникает противоречие между грамматическим значением и значением 

контекста. Это противоречие разрешается по-разному: в зависимости от типа 

контекста, в который попадает наша форма, её побудительное значение 

преломляется, отражается в том или ином модальном оттенке» [Бондарко, 

Буланин 1967: 129]. Так, в определённых синтаксических условиях глаголы 

совершенного вида в форме повелительного наклонения единственного 

числа употребляются для обозначения реального действия в прошлом, т. е. в 

значении изъявительного наклонения прошедшего времени: Муж у неё в 

поход под турка уехал, а она возьми да и не остерегись! Прискакала как 

угорелая в Головлёво – спасай, сестра! (М. Салтыков-Щедрин). 

О возможности переносного употребления данных глагольных форм в 

лингвистической литературе говорится следующее: «Прошедшее 

совершенное, указывающее на внезапность быстрого действия, в разговорной 

речи, а также при передаче речи того или иного персонажа может 
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выражаться особыми формами, совпадающими с формами 2-го лица 

единственного числа повелительного наклонения. В эту-то Дуняшу и 

влюбись Аким! Да так, как прежде никогда не влюблялся (И. Тургенев)» 

[Грамматика русского языка 1952: 492]. В. В. Виноградов отмечает, что «эта 

форма прошедшего времени очень экспрессивна и по внешнему облику 

совпадает с формой повелительного наклонения единственного числа 

глаголов совершенного вида, но отличается от императивной формы особой 

интонацией неожиданности. Например: «То-то на старости лет да 

польстись на его богатства» (А. Островский)» [Виноградов 1972: 434].     

И. Г. Голанов пишет: «Неизменяемая по родам и числам форма так 

называемого прошедшего «мгновенно-произвольного действия» выражает 

действие неожиданное, мгновенное и образуется от некоторых глаголов 

совершенного вида. Она напоминает по внешнему сходству повелительное 

наклонение, но возводится некоторыми учёными к старому аористу, 

совпадавшему у ряда глаголов с повелительным наклонением (2-е лицо ед. 

ч.), например, сходи, вскочи и т. п.: А тут к беде ещё беда: случись тогда 

несчастье (И. Крылов)» [Голанов 2007: 184]. 

«Глагол совершенного вида в форме повелительного наклонения 

единственного числа, употребляющийся для обозначения действия в 

прошлом, может осложняться частицей возьми и (да, да и): Дядя-то мой, 

дедов сын, а отцов брат, возьми и выкрадь у деда его деньги (А. Чехов); Его 

на заводе арестовали. У него там дружки между рабочими были, ну, они, 

конечно, все за революцию толковали, а один возьми да выдай… (В. Осеева); 

Приехала экскурсия, мы с Костей – это наш штурвальный – стали комбайн 

показывать, а кто-то возьми да и запусти мотор… (В. Каверин)» 

[Родионова 2010(в): 57]. 

Употребление с глаголом совершенного вида в форме императива 

частицы возьми и (да, да и), представляющей собой застывшую форму 

повелительного наклонения глагола взять в сочетании с союзом и (да, да и), 

придаёт высказыванию «очень характерный, близкий к волюнтативному 
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наклонению модальный оттенок произвольного действия, действия, всецело 

обусловленного личной прихотью субъекта, его произволом» [Виноградов 

1972: 470]. «Такие формы выражают неожиданный характер действия и 

экспрессивно окрашены», – считает М. А. Шелякин [Шелякин 2008: 188].    

П. А. Лекант отмечает, что данная частица «вносит в сказуемое оценку 

действия как неожиданного, немотивированного или нежелательного»: Тут 

отец с матерью возьми и погордись маленько (П. Бажов) [Лекант 2004: 65]. 

М. С. Искренкова выделяет оттенок неуместности действия, названного 

рассматриваемой конструкцией [Искренкова 2009: 9]. Е. Н. Прокопович 

говорит о том, что «в формах типа возьми и расскажи значение оказывается 

довольно сложным. В них совмещаются оттенки внезапности, 

неожиданности действия, его неуместности, а также произвольности этого 

действия» [Прокопович 1982: 173]. 

Итак, «глагол совершенного вида в форме повелительного наклонения 

единственного числа, употребляясь с частицей возьми и (да, да и) для 

выражения реального действия в прошлом, приобретает модальный оттенок 

неожиданности, немотивированности или нежелательности» [Родионова 

2010(в): 57]: Ему бы в сторону броситься, а он возьми да прямо и побеги… 

заробел, знать (И. Тургенев); А у нас снаружи на лесах каменщики 

работали. Возьми леса да и рухни! (А. Гайдар); Пришла я к куму, а кума 

возьми и захворай (Б. Акунин); Я одна пустая стою, и то потому, что 

жиличку прошлогоднюю ждала, а она возьми да откажись (Д. Донцова); В 

кафе вошёл хозяин гостиницы, начал балагурить с москвичами. Одна из дам 

возьми и спроси про сладкую парочку (Т. Полякова) – ср.: он побежал, леса 

рухнули, кума захворала, она отказалась, одна из дам спросила. 

Как и любая частица, возьми и (да, да и) «является конструктивным 

элементом синтаксической формы – формы члена предложения» [Шведова 

2003: 21], т. е. входит в состав сказуемого: Один мастер на это возьми и 

скажи: – У нас на фабрике насчёт этих крышек ещё спор был: из 

природного они камня али из сделанного (П. Бажов); Я, видишь ли, её усыпил 
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немного, а она возьми да и проснись… (А. Фадеев); Молочная сестра Мити 

Зоя, которая была в роду как бы существом несколько бракованным, возьми 

и уйди в баптисты (Г. Щербакова); А мы уж тогда с Ирой, сестрой Нины 

Константиновны, неладное заподозрили, ну, я возьми да и пойди за ней      

(Т. Полякова) – простые глагольные сказуемые возьми и скажи, возьми да и 

проснись, возьми и уйди, возьми да и пойди. 

Таким образом, сочетание частицы возьми и (да, да и) и глагола 

совершенного вида в форме повелительного наклонения единственного 

числа, «во-первых, имеет модальный оттенок неожиданности, 

немотивированности или нежелательности действия; во-вторых, выражает 

грамматическое значение прошедшего времени, выводимого из целого 

сочетания, а не из отдельных компонентов; в-третьих, выполняет единую 

синтаксическую функцию осложнённого простого глагольного сказуемого» 

[Родионова 2010(в): 58]. Названное сочетание активно используется в 

разговорной речи. Всё это позволяет квалифицировать его как 

аналитическую синтаксическую конструкцию. 

Субъект, производивший неожиданное, немотивированное или 

нежелательное действие, может быть назван как одушевлённым, так и 

неодушевлённым существительным или местоимением, его заменяющим: В 

самый раз, когда господам, после венца, за ужин садиться, она (Марья 

Егоровна) возьми да и убеги в карете… (А. Чехов); Барин-то, вишь, пинжак 

ему свой, верному слуге, на ватине клетчатый пожаловал, а верный-то слуга 

возьми сдуру – да в лесок его и надень, обновку (Л. Леонов); Дедка Семён с 

нами тогда хаживал за старшего, строгий был! Возьми да и брякни меня 

посошком по башке, что не так пою (Ю. Герман); А стакашек, будь он 

проклят, возьми и трещину дай (М. Зощенко); Он как бы начал смотреть 

кино, а телевизор возьми и сломайся (Г. Щербакова); Ещё штаны были не 

надёваны, а день возьми и кончись… (Г. Щербакова); В благодарность за 

хорошо выполненный заказ полицейское управление устроило для 
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архитектора и лучших рабочих прогулку на пароходе, а пароход возьми и 

перевернись… (Б. Акунин). 

Глагол с частицей возьми и (да, да и) «употребляется наряду с другой 

аналитической конструкцией, называющей неожиданное, немотивированное 

или нежелательное действие в прошлом, образованной сочетанием частицы 

взял и (да, да и) с глаголом прошедшего времени: Дураки! А потом взяли и 

оба умерли (М. Зощенко). Однако использование наклонения и времени 

глагола в переносном значении делает высказывание более экспрессивным и 

динамичным» [Родионова 2010(в): 58]. 

«Частица возьми и (да, да и) препозитивна по отношению к глаголу: 

Курицу я резал. Я её резал очень просто, как обыкновенно, а она возьми да и 

вырвись из рук, возьми да побеги… (А. Чехов); Вот кто-то из тогдашних 

медицинских остряков возьми и скажи: если вы хотите показать больному 

профессора, то пригласите Иноземцева (Ю. Герман); А он возьми и заболей 

(Г. Щербакова); Анжелика Фёдоровна отдыхать уехала, а он возьми да 

умри! (Д. Донцова). 

В нашей картотеке имеется только один пример постпозитивного 

употребления частицы: Она, эта самая колдовка-то, шаманка-то, раз середь 

ночи к Антипу и объявись возьми (В. Шишков)» [Там же: 58-59]. 

«Внутри компонентов частицы может находиться главный или 

второстепенный член предложения: Ну и… то ли кто позвонил, когда он это 

своё орудие преступления готовил, то ли ещё что, – возьми мой инженер и 

пихни моток бечёвки в банку с крупой, с пшённой (Ю. Герман); Она возьми в 

шутку и скажи ему: «Что ж, моё дело вдовье, я в убытке не буду, только, 

не приведи бог, с тобой рядом придётся спать, – тогда хоть из колхоза 

выписывайся» (М. Шолохов); А тот возьми с похмелья да и донеси, будто 

через пожарный кран самолично подслушал, будто его хозяин разными 

словами усатого критиковал (Л. Леонов)» [Там же: 59]. 

Как отмечает Н. Ю. Шведова, «в построениях, конструируемых с 

участием словесно незаменяемых элементов, может быть лексически, 
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категориально или формально ограничен и второй компонент» [Шведова 

2003: 8]. Так, в аналитической синтаксической конструкции с частицей 

возьми и (да, да и) глагольный компонент ограничен категориально, 

формально и лексически. 

«Категориальное и формальное ограничение предполагает то, что 

вторым компонентом рассматриваемой аналитической конструкции должен 

быть глагол (или глагольный фразеологизм) в форме повелительного 

наклонения (в том числе и с отрицанием): А тут ещё статья особенная 

подошла: у дяди, значит, у Селифона, дочь у его была, Матрёной звали, вот 

она возьми да с Федькой и сживись… (Д. Мамин-Сибиряк); А тут возьми и 

свались на голову Ольга (Г. Щербакова); …А товарищ Щукин возьми да и не 

согласись со своим главным по кардинальному вопросу (Ю. Герман); Тут 

медсестра возьми и не приди (Д. Донцова). Однако, по словам В. В. 

Виноградова, «в современном языке эти формы прошедшего времени не 

имеют ничего общего с повелительным наклонением. Это особые 

аналитические формы глагола, лишь отчасти омонимичные с формой 

императива. Они лишены повелительной интонации» [Виноградов 1972: 

436]. Ср. омонимичные формы повелительного наклонения с частицей 

возьми и (да, да и), которым свойственна повелительная интонация: – Ах, 

брат, брат! какая ты бяка сделался! – продолжал подшучивать по-

родственному Иудушка. – А ты возьми и приободрись! (М. Салтыков-

Щедрин); Да сестра-то, я говорю, нравится вам – вот возьмите и 

женитесь на ней (М. Зощенко); Вот теперь возьми и сделай упражнение 

снова, потому что ты делал его и совсем не пользовался правилом, а от 

этого никакой пользы не может быть (Н. Носов); Вот ты возьми и 

объясни им… (В. Крапивин). 

Кроме того, в состав аналитической синтаксической конструкции со 

значением неожиданности, немотивированности или нежелательности 

действия с частицей возьми и (да, да и) могут входить и такие глаголы, 

«которым чужда форма повелительного наклонения» [Виноградов 1972: 436]: 
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Она (свинья) – возьми и опоросись ночью, прямо на арбе (М. Шолохов); А 

пиджак ловили всем обществом, еле выловили, а он возьми и окажись весь в 

керосине (И. Ильф и Е. Петров); Но след, кем-то начатый, возьми и кончись 

(В. Астафьев)» [Родионова 2010(в): 59]. 

Рассматриваемая аналитическая синтаксическая конструкция «не имеет 

ни родовых, ни числовых различий» [Виноградов 1972: 434]: он возьми и 

скажи, она возьми и скажи, оно возьми и скажи, они возьми и скажи. «В 

нашей картотеке собраны примеры употребления данной аналитической 

конструкции для обозначения действия только 1-го или 3-го лица: – Кой-как, 

кой-как вскарабкалась я на фунтамен, да в окошко-то возьми и загляни (В. 

Шишков); Отвезли завхоза в больницу. Ну а я возьми и повесь на магазине 

бюллетень (В. Солоухин); Шура обрадовалась, что из-за меня может не 

ехать туда в очередное воскресенье, а я возьми и скажи, что охотно 

съездила бы с ними (Г. Щербакова); На те речи повар возьми и признайся, 

что мальчик-то живёхонек (Русская народная сказка «Вещий мальчик»); 

Будучи в очередной раз в госпитале, от праздности и безделья он возьми да 

и напиши однажды письмо в город Ровно, Гурьяну с Туськой, безо всякой 

надежды на ответ – времени-то прошло – вечность! (В. Астафьев). Однако 

в разговорной речи зафиксирован случай употребления данной конструкции 

для обозначения действия 2-го лица, т. е. собеседника: Мы ждали тебя к 

трём. А ты возьми и приди раньше» [Родионова 2010(в): 59]. 

«Лексическое наполнение аналитической синтаксической 

конструкции, представленной глаголом в форме повелительного наклонения 

с частицей возьми и (да, да и), «связано, в первую очередь, с семантикой 

основного глагола (или глагольного фразеологизма), называющего резкое и 

(или) неожиданное действие: Кто-то возьми да и дунь это слово барыне 

Турчаниновой в ухо (П. Бажов); А дверь как раз возьми и распахнись (Б. 

Акунин); А он возьми и сквозь землю провались (Б. Акунин). При этом 

глагол является экспрессивно и стилистически окрашенным – 

принадлежащим к разговорному стилю или к просторечию: А тут возьми и 
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хлясни дверь (Г. Щербакова); …Ты, говорит, думаешь, что ты некрасивая? 

Я возьми и брякни: «Да я-то что, рожа заживёт. Вот дочка у меня на всю 

жизнь уродина» (Б. Акунин); Врач возьми да ляпни: «Милейший, у вас 

классическая картина инфаркта!» (Д. Донцова); А богатый человек возьми 

его да кокни… (Т. Полякова); Значит, денежки он взял с заказчика, все 

вперёд, не половину, причём по самому высокому тарифу. А жмурик твой 

возьми и лопухнись (П. Дашкова)» [Родионова 2010(в): 59-60]. 

Использование глаголов указанной семантики обусловливает такой 

обязательный компонент семантики аналитической конструкции, как 

называние мгновенно-произвольного действия. Ср. у Н. Ю. Шведовой: 

«Конструктивные черты очень многих построений разговорной речи не 

могут быть установлены без учёта возможностей их лексического 

наполнения. По существу, лексические ограничения являются как бы 

элементом формы такой конструкции, наряду с лежащей в её основе 

абстрактной схемой соединения словесных элементов и со свойственной 

данной конструкции интонацией» [Шведова 2003: 9]. 

«Обращает внимание частое использование глагола скажи и его 

синонимов» [Родионова 2010(в): 60] в рассматриваемой аналитической 

синтаксической конструкции, что, на наш взгляд, обусловлено потребностью 

человека, прежде всего русского, быстро, иногда необдуманно вербально 

отреагировать на ситуацию: Тюрюканов тут возьми и скажи: «А почему бы 

нам не податься туда? Посмотрим, что осталось» (Д. Гранин); Народишко 

слушает. Тут какой-то возьми и скажи – «слово и дело» (Ю. Герман); А она 

возьми да и ляпни: а мы вообще разводиться собирались! (П. Дашкова). 

Выражение мгновенности действия, динамизма достигается 

использованием эллиптических конструкций – пропуском глагола и 

«употреблением только частицы возьми и (да, да и): Вон, говорят, немцев 

тьму-тьмущую побило, они завод какой-то захватили, а он возьми и на 

воздух (П. Проскурин); А в Братском, сказывают, две похоронки на мужика 
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пришло, и везде будто по-разному убитый. А он возьми и на порог… Вот и 

верь (В. Распутин). 

Помимо семантики основного глагола, оттенок неожиданности 

действия выражается следующими средствами: 

а) наречием вдруг: Но на этот раз братец почему-то вдруг возьми и 

спроси: – А как будет называться книга? (Н. Носов); Утром Рулет подполз 

к умывальнику, рожу сполоснуть, а умывальник вдруг возьми да оживи      

(Б. Акунин); 

б) частицей тут со значением «при этом, в этих обстоятельствах» 

[Ожегов 1973: 750]: Один вор со страха тут возьми и помри (Ю. Герман); А 

тут доктор возьми и спроси: – Чего ты всё головой мотаешь? (Б. Акунин); 

Внизу царила абсолютная темнота, мы свесили туда головы, вглядываясь, и 

тут кот возьми да и спрыгни вниз (Т. Полякова); И тут в углу возьми и 

освободись место (Г. Щербакова); 

в) другими словами и фразеологизмами, значение которых содержит 

сему неожиданности, немотивированности или нежелательности: Я, спьяна, 

возьми да и пусти в неё сапогом… (А. Чехов); Вон у товарища моего, у 

Горлопятова. дядя умер, а он возьми да сдуру и прими после него 

наследство! (М. Салтыков-Щедрин); Он возьми и посватайся, одурел!      

(И. Шмелёв); Тогда она брови сдвинула и строго так говорит: «А ну, покажи 

язык! Может, ты его в дороге при тряске откусил?» Я сдуру возьми да и 

высунь язык… (М. Шолохов); У вас, у рыбаков, рыба больно хороша, я, 

старый дурак, не разобрамши что к чему, возьми да и купи мешок 

рогожный (Ю. Герман); Ну, поболтали о том о сём, потом Игорь возьми на 

беду да спроси: – Слушай, нет ли у тебя знакомых в Академии 

менеджмента и дипломатии? (Д. Донцова); А он опять: сёстры между 

собой похожи? Ну, я в сердцах возьми да ответь: близнецы, и трубку 

швырнула, очень он меня разозлил (Т. Полякова); Она как-то по дури возьми 

и скажи ему: «У тебя жизнь, как у тётки Маланьи…» (Г. Щербакова); 
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г) совокупностью семантических средств: К примеру, однажды Эраст 

Петрович спросил: «А хотелось бы вам, Тюльпанов, быть ловким и сильным, 

чтоб любого громилу играючи на обе лопатки класть?» Анисий возьми и 

брякни не подумавши: «Конечно, хотелось бы!» (Б. Акунин)» [Родионова 

2010(в): 60]. 

Часто глаголы, входящие в аналитическую синтаксическую 

конструкцию, имеют суффикс «-н- (-ну-) со значением однократности: Кто-

то возьми и сболтни, что про Веселуху ещё такое сказывают, будто она 

узоры да расцветку иным показала (П. Бажов); Как читающий человек, 

владел ими (приёмами соцреализма) уже и я, а тут возьми мой герой и 

брякни: «Мало сейчас нашего брата, стало быть, мужиков, в деревне 

осталось, вот и стали мы все для баб хороши» (В. Астафьев); А Филин 

возьми и крикни: – Не я это, это Сенька Скорик! (Б. Акунин); А турчанка, 

или кто она там, возьми да обернись (Б. Акунин); Так вот, в шутейной 

форме – там ведь у нас работают большие хохмачи – они Баранову по 

дружбе возьми и сунь в лицо бумажку… (Г. Щербакова)» [Родионова 

2010(в): 60-61]. 

Значение неожиданности, немотивированности и нежелательности 

действия может быть подкреплено структурой предложения, в состав 

которого входит рассматриваемая аналитическая синтаксическая 

конструкция. 

Так, отметим «употребление аналитической конструкции во второй 

части сложносочинённого предложения с противительными отношениями с 

союзом а: Я не боялся, потому что первым учеником был и меня бы без 

экзамена в семинарию приняли; а смотритель возьми да и напиши мне 

свидетельство во всём посредственное (Н. Лесков); Опять же грешок не 

один за ним имеется. Промеж нами сказать, человека царской злобе выдал, 

а тот возьми да и опознай его в гражданку (Л. Леонов); Но Андрей 

Андреевич перехватил, какую-то кражу приплёл, а тот возьми и сознайся… 

(Ю. Герман); Работа тут, вечна забота, робятишки, а он вот, папуля-то 
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ваш, возьми да загуляй, с городской свяжись… (В. Астафьев); Взял царевич в 

жёны красавицу, а она после венца возьми и оборотись жабой (Г. 

Щербакова); Они-то думали, что мамочка в парикмахерской надолго засела, 

а она выехала из ворот, а «мерс» возьми да сломайся (Д. Донцова)» 

[Родионова 2010(в): 61]. 

Часто рассматриваемая аналитическая синтаксическая конструкция 

используется «в предложении, связанном с предыдущим противительным 

союзом а» [Родионова 2010(в): 61], что также усиливает значение 

неожиданности, немотивированности и нежелательности действия: А мы, 

девки да бабы, всё на них смотрели и дивовались. А один-то из юнкарей 

возьми да и крикни: «Идите к нам сюда, девочки да бабочки!» (А. Куприн); 

Он говорит: «Да Мясников Тимоха брякал мне, токмо никому не приказывал 

сказывать…» А я возьми да и спроси крестника своего: «А где же, мол, 

этот проходимец, этот царь упомещается?» (В. Шишков); И уж как я 

тогда весточке его обрадовалась, еле часа назначенного дождалась… А 

Митя, несмотря что сам же и назначил, шалун, возьми да и не приди: на 

заседании задержался (Л. Леонов); Главное, она предупредила: приходить 

ему сейчас нельзя ни в коем случае. Лучше переждать. А он вот возьми и 

заявись именно тогда, когда его не ждали (П. Дашкова); На каждый 

собачий «гав» выскакивала (мама), когда Ольга Николаевна шла по их улице. 

А та возьми и пройди мимо со своим листком из тетради по арифметике 

(Г. Щербакова). 

Актуализации плана прошлого, выражаемого аналитической 

синтаксической конструкцией с частицей возьми и (да, да и) и глаголом в 

повелительном наклонении, служат следующие языковые средства: 

«а) обстоятельства времени, указывающие на то, что действие 

произошло до момента речи: После бани-то возьми, дурова голова, и 

расскажи всё бабе (П. Бажов); Самый большой ужас в жизни Александры 

Петровны был во время войны, когда они бежали от немцев, садились на 

грузовик, мама уже закинула её, малявку, за борт, сама же стала 
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подсмыкивать юбку, чтобы легче встать на колесо, а машина возьми и 

тронься (Г. Щербакова); А однажды сидела просто так, даже смотрела 

телевизор, а он (кубик Рубика) возьми и сложись в моих руках как бы без 

моего участия, сам по себе (Г. Щербакова); У Астры же в тот период 

возьми и случись шанс (Г. Щербакова); А полгода назад встретились, он 

возьми и скажи: «Жизнь впустую уходит…» (Д. Донцова); 

б) слова в соседних предложениях, указывающие на то, что действие 

относится к плану прошлого: Годов тому поди пятьдесят будет. Один 

критик возьми и напиши: «Этот, говорит, молодой человек подаёт 

надежды…» (А. Аверченко); Вчера пошли в магазин, я хотела ему рубашку 

купить. А продавец, мужчина, возьми да и скажи: «Такая красавица, как вы, 

может работать манекенщицей» (Д. Донцова); 

в) употребление в одном контексте того же глагола (или 

однокоренного глагола) в форме прошедшего времени с суффиксом -л-: А 

Элька возьми и рухни. Стояла-стояла и рухнула (Г. Щербакова); Не думала, 

не думала, а потом возьми и подумай (Г. Щербакова); 

г) однородные глаголы-сказуемые в форме прошедшего времени: 

Вызвал его однажды Подрезов к себе на доклад да возьми и уйди на 

заседание райисполкома (Ф. Абрамов); Потом батарейка села. Полез 

достать новую, да возьми и вырони (Б. Акунин); Росла, росла себе с 

прямыми волосами, а потом возьми и опять вся закудрявься (Г. Щербакова); 

Так хорошо, душевно, без напряга плыли они друг к другу, а потом возьми и 

разминись (Г. Щербакова)» [Родионова 2010(в): 61]; 

«д) глаголы-сказуемые в форме прошедшего времени в первой части 

сложносочинённого предложения; рассматриваемая аналитическая 

конструкция с частицей возьми и (да, да и) – во второй части этого 

предложения: Стали жить да поживать с молодой-то жёнушкой, а тут – 

на тебе, война. Ну, отвоевал, отстрадался, домой живым воротился, а 

жена возьми да помри (Б. Васильев); 
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е) придаточное предложение времени, содержащее сказуемое в форме 

прошедшего времени: Когда закрылась за ним дверь, возьми и скажи 

скорей себе, чем Майке: «Он что, ждал, что я прямо сейчас съеду?» (Г. 

Щербакова)» [Родионова 2010(в): 62]. 

«Рассматриваемая аналитическая синтаксическая конструкция может 

находиться во второй части бессоюзного сложного предложения со 

значением следствия, результативности действия, названного в первой части 

бессоюзного сложного предложения: Потом (монах) с силой надавил 

кулаком – пол возьми и качнись (Б. Акунин); Ох, не нравился Мыльникову 

этот самый Калмык. Не штабс-капитан, а прямо какой-то Ангел Смерти 

(тут надворный советник перекрестился): от одного человека вышел – тот 

возьми да повесься… (Б. Акунин)» [Родионова 2010(в): 62]. 

Таким образом, для называния неожиданного, немотивированного или 

нежелательного действия в прошлом в русской разговорной речи 

используется аналитическая синтаксическая конструкция, представленная 

глаголом в форме повелительного наклонения и частицей возьми и (да, да и). 

Значение конструкции актуализируется семантикой глагола, структурой 

предложения, а также контекстными лексическими и синтаксическими 

средствами. 

 

3.2.6. Глагол в форме будущего времени с частицей того (и) гляди: 

значение близкой возможности реализации 

нежелательного действия 

 

Значение близкой возможности реализации нежелательного действия 

имеет аналитическая синтаксическая конструкция «частица того (и) гляди + 

глагол совершенного вида в форме будущего простого времени», т. е. данная 

конструкция выражает модальный оттенок плана будущего: Да Пётр Ильич 

попался мне на Москве-реке, такой страшный, без шапки, бегает с ножом, 

ведь того и гляди в прорубь попадёт (А. Островский); А Леонида Андреича 
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ещё нет, не приехал. Пальто на нём лёгкое, демисезон, того и гляди 

простудится (А. Чехов); Частному расследователю с туманными 

полномочиями вклиниться вроде бы тоже некуда. И без него столько вокруг 

расследователей – того и гляди затопчут (Б. Акунин). «Вместо 

полнозначного глагола совершенного вида будущего времени в 

аналитической конструкции может использоваться вспомогательный глагол в 

аналогичной грамматической форме: Того и гляди, начнут стёкла бить у 

Астахова (М. Горький)» [Родионова 2015: 53]. Значение нежелательности 

действия осложняется оттенком опасения. 

Квалифицировать сочетание глагола в форме будущего времени с 

частицей того (и) гляди как аналитическую синтаксическую конструкцию 

позволяют следующие основания: 

1) «наличие самостоятельного значения» [Родионова 2015: 53] – 

ʺнепосредственной и близкой возможности осуществления нежелательногоʺ 

[Шведова 2003: 108]; 

«2) устойчивость состава и структуры; 

3) активное использование в разговорной речи. 

В составе аналитической конструкции с частицей того (и) гляди и 

глаголом совершенного вида в форме будущего простого времени обращает 

на себя внимание аналитический характер частицы того (и) гляди, 

образование которой (как и других аналитических частиц: не…бы, не…ли и 

под.) обусловлено необходимостью выразить такие оттенки значения, 

которые невозможно передать ни другими частицами, ни каждым из 

компонентов, входящих в состав частицы того (и) гляди. 

Аналитическая частица того (и) гляди представлена двумя 

постоянными компонентами – десемантизированными и 

грамматизированными указательным местоимением того и императивом 

гляди – и непостоянным компонентом – усилительной частицей и. 

Десемантизация и грамматизация местоимения и глагола привели к тому, 

что, во-первых, значение сочетания того (и) гляди не выводится из значения 
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его составляющих; во-вторых, компоненты в составе частицы являются 

неизменяемыми» [Родионова 2015: 53]. Не случайно сочетание того (и) гляди 

фиксируется во фразеологических словарях русского языка, где определяется 

следующее его значение: «Вот-вот (может случиться, произойти что-либо, 

обычно неприятное, нежелательное)» [Фразеологический словарь русского 

языка 2006: 456], а Н. Ю. Шведова называет данную частицу частицей 

«фразеологического характера» [Шведова 2003: 108]. 

Аналитическая частица того (и) гляди имеет вариант – того (и) жди, 

который «употребляется значительно реже» [Родионова 2015: 53]: Между 

тем начали ходить слухи, что Латкину вдруг гораздо похужело, а семья его 

– того и жди – с голоду помрёт (И. Тургенев). 

По словам Н. Ю. Шведовой, «функционируя в составе предложения 

или сказуемого как их конструктивный элемент, частица может сохранять 

или не сохранять следы своего «знаменательного» происхождения, своей 

связи с тем или другим классом слов» [Шведова 2003: 99]. 

Несмотря на то что форма гляди в составе аналитической конструкции 

утратила значение побуждения и непосредственную семантическую связь с 

глаголом глядеть, «следы глагольности» всё же сохранились. 

«Десемантизация, грамматизация компонентов-«словечек» подчас оставляет 

те или иные следы – семантические или формальные», – отмечает П. А. 

Лекант [Лекант 2014(б): 152]. 

«Следы глагольности» компонента гляди в составе аналитической 

частицы того (и) гляди проявляются в следующем: 

1) относительное (не прямое) значение повелительного наклонения 

опорного слова гляди придаёт ему особую экспрессивность, в силу чего вся 

аналитическая частица того (и) гляди приобретает экспрессивную и 

стилистическую окрашенность» [Родионова 2015: 53]; 

2) «находящееся в составе аналитической частицы слово гляди 

сохраняет прежние, глагольные, синтаксические связи, благодаря чему 

становится возможной формальная зависимость от него придаточного 
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изъяснительно-объектного с союзом что: Посмотрите, кругом ничего не 

видно, только туман да снег; того и гляди, что свалимся в пропасть или 

засядем в трущобу (М. Лермонтов); Вот так, того и гляди, что сию 

минуту женится на богатой невесте (А. Островский); Того и гляди, что 

его когда-нибудь отколотят (Н. Лесков). Считаем необходимым обратить 

внимание на то, что в приведённых предложениях выделение главной и 

придаточной частей является условным прежде всего в силу десемантизации 

и грамматизации ʺтогоʺ и ʺглядиʺ» [Родионова 2015: 53-54]. 

«Частица не произвольно ʺвноситсяʺ в предложение или сказуемое; 

входя в синтаксическую конструкцию, она подчиняется определённым 

правилам словоразмещения, сочетаемости со словами тех или иных 

категорий или только с определёнными формами, а часто и со словами лишь 

некоторых лексических групп» [Шведова 2003: 100]. «Как показал анализ 

материала, частица того (и) гляди образует аналитическую конструкцию 

только в сочетании с глаголами совершенного вида, выражая 

нежелательность» [Родионова 2015: 54] потенциального действия: В Берлине, 

бывало, идёт немец, – семь футов ростом, – румяный, штаны белые, того и 

гляди тебя на дуэль вызовет – такой гордый (А. Н. Толстой); Да так 

живём, вот, как видишь. Изба завалиться хочет, того гляди, убьёт кого (Л. 

Толстой); Сосны буквально висят в воздухе и, того гляди, свалятся (А. 

Чехов). 

«Обычно частица того и гляди находится в препозиции по отношению 

к глаголу, как бы сигнализируя о возможном нежелательном действии» 

[Родионова 2015: 54]: Твой брат пишет, что Константин Гаврилович 

помешался на убийстве: стреляет всякую живность, того и гляди, человека 

убьёт (Б. Акунин); Дорога скверная, того и гляди опоздаешь к поезду (А. 

Рекемчук). 

«Редко частица того и гляди находится в постпозиции по отношению к 

глаголу» [Там же]: Ах, если бы вы знали, Лазарь Елизарыч, какое мне житьё 

здесь! У маменьки семь пятниц на неделе; тятенька как не пьян, так 
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молчит, а как пьян, так прибьёт того и гляди (А. Островский); Нет ничего 

хуже, как с мужиками разговаривать. Ещё обругает, того гляди (А. 

Островский); Я подумал, кто его знает, умрёт, того и гляди; в квартал, 

думаю, надо дать знать (И. Тургенев). «Выдвижение на первый план 

глагола происходит с целью актуализации нежелательного действия. 

Постпозиция частицы по отношению к знаменательному слову усиливает 

разговорный характер высказывания» [Родионова 2015: 54]. 

Аналитическая синтаксическая конструкция, представленная частицей 

того (и) гляди и глаголом совершенного вида в форме будущего времени, 

«допускает вставку между частицей и глаголом других членов предложения: 

в интерпозиции может находиться подлежащее или второстепенный член 

группы сказуемого: Пошли после полуночи, темнотища – глаз выколи, ветер 

напористый, голое болото под ногами, чуть-чуть приморозило, но всё время 

проваливаешься, под сапогами чавкает, того и гляди, немцы услышат (В. 

Быков); Признаюсь, не люблю я также винтовок черкесских; они как-то 

нашему брату неприличны: приклад маленький, того и гляди, нос 

обожжёт… (М. Лермонтов); Всего-на-всё разграбили у меня один анбар, да 

того и гляди до усадьбы доберутся (А. Пушкин)» [Там же]. 

«Рассматриваемая аналитическая синтаксическая конструкция может 

осложняться усилительной частицей ещё. Её позиция по отношению к 

компонентам аналитической конструкции свободна. Частица ещё усиливает 

оттенок опасения, связанный с возможной реализацией нежелательного 

действия: С вами того и гляди попадёшь ещё в подозрение в 

принадлежности к какой-нибудь вредной секте (Н. Лесков); За твои же 

деньги тебе всю душеньку вытрясет, да ещё того гляди вожжами глаза 

выхлестнет (А. Островский); «Того и гляди, ещё пожар со сна 

наделаешь!» – говорит она сама с собой и решается лечь в кровать (М. 

Салтыков-Щедрин). 

Как показали наблюдения, рассматриваемая аналитическая 

синтаксическая конструкция включает глаголы 3-го лица, что связано с 
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обозначением нежелательного действия постороннего лица или предмета: 

Того и гляди воры войдут в открытые двери или влезут в окно – а его, 

бестию, и пушками не добудишься (А. Пушкин)» [Там же]; А он таскает 

Ларису на бульвар, ходит с ней под руку, голову так высоко поднял, что, 

того и гляди, наткнётся на кого-нибудь (А. Островский); Весь он (бот) 

дымился, дребезжал железом, труба, привязанная врастяжку проволоками, 

ходуном ходила, того и гляди отвалится (В. Астафьев). 

«Реже в составе конструкции используются глаголы 2-го лица в 

обобщённом значении: Как чего боюсь, батюшка Кирила Петрович, а 

Дубровского-то; того и гляди попадёшься ему в лапы (А. Пушкин); Без 

опаски нельзя! Как же можно! Того гляди, в беду попадёшь (А. 

Островский); Нет, лично я такое купанье не люблю: того и гляди утонешь 

(И. Грекова). 

Единичны случаи употребления с частицей того и гляди форм 1-го 

лица. При этом глаголы называют действие говорящего, нежелательное для 

него самого или не контролируемое им» [Родионова 2015: 55]: А ведь мы с 

тобой ведём себя не очень прилично и, того гляди, скандал произведём (А. 

Островский); Я теперь и с мыслями не соберусь, совершенно расстроена, а 

она тут с девками. Я того и гляди в постель слягу (А. Островский); 

Добились, пилот Усков… Люди воюют, а мы, того гляди, присядем (Л. 

Соболев). 

Глагол в рассматриваемой аналитической синтаксической конструкции 

может быть опущен. Считаем возможным выделить две причины пропуска 

глагола. Во-первых, это «нежелательность для говорящего наступления 

действия» [Родионова 2015: 55], названного глаголом (пропуск глагола в 

таких случаях оформляется многоточием): Куда спешишь? Добро бы на пир, 

а то под обух, того и гляди… (А. Пушкин); Да как же без топора нонече и 

ходить. Эти приказные такие, вишь, озорники – того и гляди… (А. 

Пушкин); Служили, служили, жизней решались, и теперь за погоны за ихние, 

того и гляди… (М. Шолохов). Во-вторых, глагол может быть опущен «с 
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целью придания высказыванию динамизма: Вот, батюшка, надоели нам эти 

головорезы; нынче, слава богу, смирнее; а бывало, на сто шагов отойдёшь за 

вал, уже где-нибудь косматый дьявол сидит и караулит: чуть зазевался, 

того и гляди – либо аркан на шее, либо пуля в затылке (М. Лермонтов). 

Отметим, что попуск глагола наблюдается, как правило, в диалогах. 

Возможное нежелательное действие в подобных случаях подсказывается 

ситуацией, а сам глагол может быть легко восстановлен участниками 

коммуникации» [Родионова 2015: 55]. 

Динамизм высказывания достигается благодаря пропуску 

подлежащего, при этом смысловой центр высказывания сосредоточивается 

на глаголе-сказуемом, называющем нежелательное действие. Подлежащее 

«восстанавливается из предшествующего контекста» [Там же]: – Беда с 

этими мальчиками, милая! – сказала Марья Константиновна, успокаиваясь. 

– Того и гляди, свернёт себе шею (А. Чехов); Они бог знает что кричат, 

будто детей убили… Уговори, посули им милости, – того и гляди, во дворец 

ворвутся… (А. Н. Толстой); А рядом, у самой кромки воды, – две чёрные 

фигурки, закорючками – двое мальчишек. С удочками. Стоят и, видно, 

ссорятся: то один пнёт другого, то другой – его. Того и гляди скатятся в 

воду (И. Грекова). 

Аналитическая синтаксическая конструкция, представленная глаголом 

в форме будущего времени с частицей того (и) гляди, «являясь в 

предложении осложнённым сказуемым, может употребляться в ряду 

однородных неосложнённых простых глагольных сказуемых: Руками 

машет, ногами топает, того гляди в лицо пнёт меня (М. Горький). 

Наибольшей выразительностью высказывание характеризуется при 

совместном употреблении аналитической конструкции с глаголами 

несовершенного вида прошедшего времени: Раздутый парус щёлкал и 

хлопал, того и гляди лопнет, но пока держался (Б. Акунин). 

Усиление семантики неожиданности нежелательного действия 

происходит в парцеллированных конструкциях: Учить их тут в степи негде, 
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отдать в Новочеркасск в ученье – денег нет, и живут они тут, как волчата. 

Того и гляди, зарежут кого на дороге (А. Чехов)» [Там же]. 

Интересна позиция рассматриваемой аналитической конструкции в 

структуре предложений разных типов. «Семантика ʺнепосредственной и 

близкой возможности осуществления нежелательногоʺ (Н. Ю. Шведова) 

определяет использование данной конструкции прежде всего в двусоставном 

предложении, в котором подлежащее называет производителя возможного 

нежелательного действия» [Родионова 2015: 55]: И я уже не мог смеяться и 

говорить, что хочу, и держался нелюдимом, и всё ждал, что, того и гляди, 

он обзовёт меня Пантелеем, как своего лакея Павла (А. Чехов); Того и 

гляди, сделают у нас обыск хуторские власти, ну тогда пропали! (М. 

Шолохов); А она – ох кобыла норовистая, того и гляди до смерти залягает 

(В. Астафьев). 

Аналитическая конструкция с частицей того (и) гляди используется и в 

односоставных предложениях: 

- «в неопределённо-личных, в которых внимание акцентируется не на 

производителе действия, а на самом нежелательном действии» [Там же: 56]: 

Видишь, что жива. Ну, говори скорей! Некогда ведь, того гляди хватятся 

(А. Островский); Мешкать более нельзя. Того и гляди, мне завтра от дома 

откажут (И. Тургенев); У меня вон какая-то безногая кобылёнка 

держится, и то души нет, того и гляди, и эту обратают и уведут со двора 

(М. Шолохов); 

- в обобщённо-личных предложениях, в которых обобщается опыт 

говорящего, «частное наблюдение представляется как закон» [Лекант 

2004(а): 141]: А зимой, чем ни дюжей холод, тем тебе дюжей спать 

хочется, того и гляди, замёрзнешь во сне (М. Шолохов); Густо пылит и 

пахнет ромашка, особенно жёлтая, того и гляди, расчихаешься, как от 

любого дедова самосада (В. Астафьев); Великий Шефаревич – человек 

особенный. Как известно, в каждую душу от рождения помещена искра 
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Божия, а у него не искра и даже не свечка – факел, целый костёр, рядом 

стоять жарко. И небезопасно, того и гляди обожжёшься (Б. Акунин); 

- «в безличных предложениях при обозначении возможного 

нежелательного стихийного действия: Или растерялся матрос, не за то 

хватается, того гляди, ему пальцы в канифас-блок втянет, – чем его в 

чувство привести? (Л. Соболев)» [Родионова 2015: 56]. 

Рассматриваемая аналитическая синтаксическая конструкция «широко 

используется в сложных предложениях, обычно во второй части. Как 

правило, это сложные предложения с бессоюзной связью, реализующей 

причинно-следственные отношения: Пейте, да только поскореича, того 

гляди сам приедет (А. Островский); Такой скользкий – того и гляди, 

уплывёт из рук моих (М. Горький); Летит эсминец птицей, и каждый 

градус курса может боком выйти – того и гляди, с фарватера выскочишь 

(Л. Соболев). В сложноподчинённых предложениях рассматриваемая 

аналитическая конструкция употребляется в составе придаточных следствия: 

Нищий, продолжая креститься и кланяться, бежит подле самых колёс, так 

что, того и гляди, раздавят его (Л. Толстой) или меры и степени с оттенком 

следствия: – Хорошенько, хорошенько перетряси сено! – говорил Григорий 

Григорьевич своему лакею. – Тут сено такое гадкое, что того и гляди, как-

нибудь попадёт сучок (Н. Гоголь); И цыган с Чирковым на козлах сидит, в 

парадном казакине, ремнём перетянут так, что, того и гляди, 

переломится (А. Островский); Столько, брат, про тебя по уезду сплетен 

ходит, что, того и гляди, к тебе товарищ прокурора приедет… (А. Чехов)» 

[Родионова 2015: 56]; И так они крепко друг за друга взялись, что – того и 

гляди – либо отравят меня, либо ещё как со света сживут (М. Горький). 

«Отметим, что частица того (и) гляди может быть общей для глаголов-

сказуемых, находящихся в разных предикативных частях: Того и гляди 

выскочит из-под кустов заяц, стряхнёт сверху снежный ком белка (Д. 

Гранин)» [Там же]. 
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Употребление частицы того (и) гляди характерно для разговорной 

речи. Поэтому «она часто используется со стилистически маркированными 

глаголами и глагольными фразеологизмами: В окопы, нами вырытые, народу 

всякого набилось, шарят всюду, того и гляди чего-нибудь сопрут, а главное 

– такое скопище непременно бомбить и обстреливать станут (В. 

Астафьев)» [Родионова 2015: 56]; Хотя на свете, ей богу, и так уже 

слишком много империй – того и гляди все они пересобачатся между собой 

и вопьются друг другу в волосья стальными когтями… (Б. Акунин); 

Землишка маленькая, мужик ленив, работать не любит, думает, как бы в 

кабак… того и гляди, пойдёшь на старости лет по миру! (Н. Гоголь). 

«Особого внимания заслуживает пунктуационное оформление 

аналитической синтаксической конструкции. В силу производности частицы 

пунктуация внутри конструкции нестабильна. Так, сочетание того (и) гляди 

квалифицируется как вводное (указывающее на возможность внезапного 

действия) и поэтому требующее выделения запятыми [Розенталь 1999: 132] 

или же как частица, и, следовательно, оно не требует постановки знаков 

препинания [Пахомов 2012: 497]» [Родионова 2015: 56]. Разногласия в 

квалификации сочетания того (и) гляди объясняются тем, что отделение 

«модально-определительных частиц от вводных слов иногда в высшей 

степени затруднительно» [Виноградов 1975: 78]. В связи с этим в разных 

изданиях в художественных, публицистических, эпистолярных и других 

текстах рассматриваемая частица оформляется по-разному. Ср.: Все солдаты 

взяты в полон. Того и гляди, злодеи будут сюда (А. Пушкин); Раньше 

спокойно можно было оставить автомобиль на улице, а теперь, того и 

гляди, отвинтят что-нибудь, а то и вовсе угонят (Н. Носов); Красивые и 

некрасивые, лёгкие и тяжеловесные мысли нагромождены одна на другую, 

теснятся, выжимают друг из друга соки и, того и гляди, запищат от 

давки (А. Чехов); Вхожу к брату, он сидит в постели, колени покрыты 

одеялом; постарел, располнел, обрюзг; щёки, нос и губы тянутся вперёд, – 
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того и гляди хрюкнет в одеяло (А. Чехов); Всё качается, трещит, эти гады 

того и гляди ринутся на нас (Д. Гранин). 

Отметим, что аналитическая частица того (и) гляди может сочетаться с 

глаголами несовершенного вида и с причастиями. Однако такие 

употребления редки и вряд ли могут квалифицироваться как аналитические 

синтаксические конструкции: Он-то (рекрут) годен, а вы посмотрите на 

больную: как свеча на дворе, того и гляди потухает при легчайшем ветерке 

(А. Герцен); Иные угасающими голосами звали детей, того и гляди 

рискующих выпасть за борт или попасть под рычаги пароходной машины 

(А. Н. Толстой). 

Таким образом, значение близкой возможности реализации 

нежелательного действия выражается аналитической синтаксической 

конструкцией, включающей частицу того (и) гляди и глагол совершенного 

вида будущего времени обычно в форме 3-го лица. Аналитическая 

конструкция характерна для разговорной речи, поэтому, как правило, 

содержит стилистически маркированные глаголы или глагольные 

фразеологизмы. Рассматриваемая аналитическая синтаксическая 

конструкция выступает в роли осложнённого простого глагольного 

сказуемого в двусоставном предложении или является главным членом 

односоставного неопределённо-личного, обобщённо-личного или безличного 

предложения. 

 

3.2.7. Глагол с частицей вот-вот: 

значение потенциального действия в ближайшем будущем 

 

По словам В. В. Виноградова, «синтаксическое употребление форм 

будущего времени совершенного вида отличается разнообразием модальных 

оттенков» [Виноградов 1972: 454]. И одним из них является модальный 

оттенок реализации действия в ближайшем будущем, «неизбежной 

потенциальности будущего действия» [Шелякин 2008: 193], который 
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выражается с помощью частицы вот-вот: Пыль носилась густыми тучами, и 

казалось, вот-вот пойдёт дождь (А. Чехов); Сотников отстал так далеко, 

что показалось: вот-вот его схватят живьём (В. Быков); И подсолнухи, 

подсолнухи! Вот-вот они зацветут и осветят радостным светом клочок 

родной земли (В. Астафьев). 

Способность частицы вот-вот «оттенять» (по А. А. Шахматову) 

значение глагола отражена в лексикографических источниках. Так, в Словаре 

русского языка С. И. Ожегова отмечено следующее значение данной 

частицы: «в самом скором времени, сейчас. Он вот-вот придёт» [Ожегов 

1973: 93]. 

Сочетания глаголов совершенного вида будущего времени с частицей 

вот-вот регулярны и продуктивны в речи, характеризуются структурно-

семантическим и функциональным единством, что позволяет считать их 

аналитическими синтаксическими конструкциями. 

Общее значение ближайшего будущего времени аналитической 

конструкции с частицей вот-вот может иметь различные семантические 

оттенки: 

а) незапланированное, нежелательное действие чаще всего 

разрушительного характера: И он всё терпел, потому что больше делать 

было нечего, как терпеть, каждую минуту думая, что он дошёл до 

последних пределов терпения и что сердце его вот-вот сейчас разорвётся 

от сострадания (Л. Толстой); Вот-вот сметёт он (ключ) избушку под 

горой, смоет завозню и обрушит всё с гор (В. Астафьев); Небо гудит, земля 

гудит, кажется, сердце разорвётся, кожа на тебе вот-вот лопнет (С. 

Алексиевич). Усиление семантики нежелательности действия, 

экспрессивность и субъективность высказывания достигается за счёт 

использования в предшествующем контексте глагола бояться или его 

неспрягаемых форм, называющих эмоциональное состояние субъекта: И я 

иногда боюсь, что вот-вот подкрадутся ко мне сзади, схватят и повезут, 

как Поприщина, в сумасшедший дом (А. Чехов); Гость сел в тарантас 
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торопливо, видимо, с большим удовольствием и точно боясь, что вот-вот 

его задержат (А. Чехов); Едва он входил в молельную и раскрывал книгу, как 

уже начинал бояться, что вот-вот войдёт брат и помешает ему (А. 

Чехов); 

б) потенциальное запланированное, ожидаемое или закономерное 

интенсивное действие: Луна вызрела с арбуз, в обруч её взяло, значит, 

метель вот-вот грянет, пурга (В. Астафьев); Вот-вот ударят холода, и 

так осень выдалась небывало долгой (Б. Акунин); Казалось, вот-вот 

хлынет дождь, но благоприятные для нас стихии взяли верх: день был 

облачный, но не дождливый (В. Арсеньев). Семантика закономерности 

действия может усиливаться вводным словом значит: Значит, я ухожу от 

приверхи острова. Значит, иду я ладно и вот-вот выйду на дорогу (В. 

Астафьев). 

Контекстное окружение показывает степень уверенности субъекта в 

реализации потенциального действия в ближайшем будущем, названного 

аналитической конструкцией с частицей вот-вот. Так, высокая степень 

уверенности в реализации действия выражается находящимися в 

предшествующем аналитической конструкции контексте глаголами 

мышления, чувства, восприятия: знать, чувствовать, предчувствовать, 

верить и др., а также их неспрягаемыми формами: Его связанного вели к 

первосвященнику и били, а Пётр, изнеможённый, замученный тоской и 

тревогой, понимаешь ли, не выспавшийся, предчувствуя, что вот-вот на 

земле произойдёт что-то ужасное, шёл вслед… (А. Чехов); Бабушка как 

чувствовала, как знала, что вот-вот наступит крах жизни (В. Астафьев); 

Аким знал, что и неугомонная Касьянка вот-вот занеможет, и тогда всем 

пропадать (В. Астафьев); Чувствуя, что вот-вот что-то ему откроется, 

он осторожно приближался к постройкам (В. Быков); На Крещенье она 

почему-то жадно верила, что вот-вот покажутся из-под горы мужицкие 

санки, которые он наймёт на станции (И. Бунин). 



372 
 

Уверенность в наступлении действия, названного аналитической 

конструкцией с частицей вот-вот, выражается и в том случае, если действие 

относится к говорящему и названо глаголом 1-го лица: «Господи, – подумал 

он, – как же я соберусь с духом сказать ей, что вот-вот уеду!» (И. Бунин). 

Семантика ожидания действия, в наступлении которого говорящий 

уверен, реализуется глаголом ждать или его производными, занимающими 

препозицию по отношению к аналитической конструкции с частицей вот-

вот: Кругом поглядишь – лес не шелыхается, всё ждёшь, вот-вот 

затрещит (Л. Толстой); Рыбак ждал, что из-за ольшаника вот-вот 

покажется дырявая крыша пуньки, а там, за изгородью будет и дом с 

сараями и задранным журавлём над колодцем (В. Быков); С занявшимся от 

страха дыханием он ожидал, что вот-вот глянет к нему за ширмы старик 

(Н. Гоголь); Я посидел на террасе, поджидая, что вот-вот за цветником на 

площадке или на одной из аллей покажется Женя или донесётся её голос из 

комнат; потом я прошёл в гостиную, в столовую (А. Чехов); Порфирий 

Владимирыч взглянул на Улитушку, вероятно ожидая, что вот-вот она 

всласть с ним покалякает, но она отнеслась к делу совершенно просто и 

даже цинически (М. Салтыков-Щедрин). 

Значение кажимости ближайшего действия, названного аналитической 

конструкцией с частицей вот-вот, реализуется различными семантическими 

вариантами. 

Во-первых, это семантика воображаемости, как правило основанная на 

метафоре или олицетворении, а также вводимая словами казаться, должно 

быть и под. или изъясняемыми глаголами казаться, чудиться и под. в 

безличном употреблении: Безжизненное лицо Пимфова раскисает ещё 

больше; вот-вот растает от жары и потечёт вниз на жилетку (А. 

Чехов); Вот-вот после короткой дрёмы оттолкнётся солнце от острых 

вершин леса, взойдёт над синими хребтами и спугнёт туманы (В. 

Астафьев); Деревце было с цыплёнка величиной, охваченное жёлтым 

кружком хвои. Казалось, оно вот-вот зачивкает и побежит (В. Астафьев). 
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Во-вторых, значение кажимости действия, названного глаголом с 

частицей вот-вот, может иметь оттенок мнимости, гипотетичности, 

предположительности, на что указывают вводные слова казаться, должно 

быть и под. или изъясняемые глаголы казаться, чудиться и под. в 

безличном употреблении: Он сел в уголок, но и здесь казалось ему, что кто-

то вот-вот взглянет через плечо к нему в лицо (Н. Гоголь); Ему опять 

становилось скверно, казалось, сознание вот-вот оставит его, огромным 

усилием он превозмогал немощь и боль (В. Быков); Должно быть, там уже 

начался переполох. Или вот-вот начнётся (Б. Акунин). 

Изъясняемые глаголы, вводящие рассматриваемую аналитическую 

конструкцию, могут быть осложнены частицей всё со значением 

длительности: Нам всё чудилось, что пещера вот-вот хрустнет челюстями 

и заглотит нас заживо (В. Астафьев). 

Аналитическая конструкция с частицей вот-вот, называющая 

потенциальное действие в ближайшем будущем, обычно является сказуемым 

в двусоставном предложении, однако может выступать в роли главного члена 

односоставного предложения (неопределённо-личного и обобщённо-

личного), если актуализируется действие, а указание на его производителя не 

является важным: Я поглядел на перронные часы – вот-вот на второй путь 

подадут рабочий поезд до Базаихи (В. Астафьев); Проламывая сапогами 

наст, он бежал на пригорок и с замиранием сердца ждал, что вот-вот их 

окликнут (Б. Быков); И было в этой ночной картине что-то похожее на 

жизнь, казалось, вот-вот поймаешь, ухватишь смысл её, разгадаешь и 

постигнешь вечную загадку бытия (В. Астафьев). 

Таким образом, аналитическая синтаксическая конструкция, 

представленная глаголом с частицей вот-вот называет потенциальное 

незапланированное, нежелательное действие в ближайшем будущем, чаще 

всего разрушительного характера или потенциальное запланированное, 

ожидаемое или закономерное интенсивное действие. Степень уверенности 

субъекта в реализации потенциального действия выражается контекстным 
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окружением: глаголами мышления, чувства, восприятия или их 

неспрягаемыми формами, глаголами в форме 1-го лица, вводными словами. 

Рассматриваемая аналитическая синтаксическая конструкция выступает в 

функции сказуемого в двусоставном предложении или в функции главного 

члена односоставного предложения. 

 

3.2.8. Глагол с частицей нет-нет да и: 

значение нерегулярно повторяющегося действия 

 

Значение реального нерегулярно повторяющегося действия выражается 

в русском языке с помощью аналитической синтаксической конструкции, 

включающей модальную частицу нет-нет да и (нет-нет да, нет-нет и) и 

глагол. 

В лексикографических источниках названная частица квалифицируется 

как фразеологизированная со значением «изредка, иногда случается» 

[Ожегов, Шведова 2006: 414]. Вполне очевидно, что данное значение имеет 

не сама частица, а сочетание частицы с глаголом, образующее 

аналитическую синтаксическую конструкцию: «Значение нерегулярно и 

нечасто выявляющегося признака имеют глагольные предикативные 

единицы, строящиеся с участием сложной частицы нет-нет (да и)» 

[Шведова 2003: 135]. Например: Мелкий жёлтый лист нет-нет да и 

слетит с берёзы (В. Набоков); На глаза нет-нет да набегали непрошеные 

слёзы (О. Волков); Однако Кирила насторожился и, живя скрытником на 

заимке со спрятанным конём, не угнанным со двора в колхоз по причине 

дутого брюха и хромой ноги, нет-нет и наведывался в деревню верхом (В. 

Астафьев). 

Нерегулярно повторяющееся действие, названное глаголом в форме 

будущего простого времени с частицей нет-нет да и (нет-нет да, нет-нет 

и), относится к плану прошлого или настоящего неактуального, не 

совпадающего с моментом речи, «растянутого» во времени [Козлова 1998: 
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30]. Переносное употребление времени усиливает экспрессивность 

высказывания: Нет-нет, да и споткнусь, а то и упаду, а потом встаю и 

иду снова (В. Вересаев); Один находил, что ничего особенного в этом случае 

нет, потому что звёзды падают часто: каждую ночь нет-нет да и 

скатится с неба (К. Петров-Водкин); Работали весело, много было пылу в 

молодых сердцах, но иные из них нет-нет да и вздохнут, и покосятся в ту 

сторону, откуда должен появиться Пугачёв (В. Шишков); Когда мне 

надоедает это дело, а надоедает быстро, я начинаю придумывать разного 

рода уловки и развлечения, особенно если есть зритель рядом, смешу его, и 

ему, зрителю, прыснувшему во время молитвы, нет-нет да и достанется 

оплеуха от бабушки (В. Астафьев). 

«Особое место среди глаголов совершенного вида будущего времени в 

составе рассматриваемой аналитической конструкции занимают глаголы со 

значением однократности и мгновенности с суффиксом -н-, придающие 

действию оттенок резкости, внезапности: Даже дорога тут позволяет некую 

вольность: нет-нет да и сверкнёт живописным изгибом, плавно скользнёт 

за холм (В. Песков, Б. Стрельников); Нет-нет, да и мелькнёт чудовищно 

знакомое лицо, не то диктор Филиппов, не то артист Кириллов (А. Битов); 

Нет-нет да и взмахнёт кто-нибудь рукой или платком (А. Фадеев). 

В составе аналитической синтаксической конструкции активно 

используются глаголы совершенного вида будущего времени с семантикой 

начала действия – это полнозначные глаголы с приставкой за- или 

вспомогательные глаголы с фазовым значением (начать, приняться и под.): 

Только я чувствую: идёт и близится большая, большая беда. А мальчик нет, 

нет – да запищит (И. Тургенев); Ну полеглись все, старик всё лежит в 

забытьи: нет, нет – да и забормочет (Н. Успенский); А Аратов до самой 

ночи – нет, нет, да и начнёт опять с той же досадой, с тем же 

озлоблением размышлять об этой записке (И. Тургенев); Деревья совсем 

истрепались и какие-то серые стали: уж, кажется, что было с них взять, а 

ветер нет-нет – да опять примется тормошить их (И. Тургенев). 
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Языковой материал показал, что чаще всего в составе аналитической 

конструкции функционируют глаголы 3-го лица, реже – 1-го. Случаи 

использования глаголов 2-го лица единичны, в силу того что называние 

говорящим нерегулярно повторяющегося действия собеседника не 

представляется для последнего актуальным. Высказывания с формами 2-го 

лица совершенного вида будущего времени имеют обобщённый характер: 

Среди военнопленных вы нет-нет да встретите «земляка», и это поможет 

вам быстрее найти общий язык (Д. Медведев)» [Родионова 2018: 148]. 

На отнесённость действия, названного частицей нет-нет да и в 

сочетании с глаголом в форме будущего времени, к плану прошлого 

указывает частица бывало или форма несовершенного вида прошедшего 

времени глагола: Пугачёв, бывало, нет-нет да и пошутит с ним (В. 

Шишков); Надо сказать, отец всегда относился с почтением и 

благодарностью к своему учителю и нет-нет да принесёт, бывало, об 

Акундине весточку (К. Петров-Водкин); Я стал копаться в тех заветных 

местечках нашего дома, откуда, бывало, в детстве няня нам нет-нет да и 

вытащит какую-нибудь диковинку (М. Пришвин); А в недобрых, 

генеральских глазах его, в его властном, отрывистом голосе нет-нет да 

мелькали тени совсем иной, тайно жившей в нём натуры (В. Гроссман); 

Лиза думала о его словах и улыбалась, стесняясь того могучего и 

незнакомого чувства, что нет-нет да и шевелилось в ней, вспыхивая на 

упругих щеках (Б. Васильев). Эмоциональность и экспрессивность в 

конструкциях с глаголами в форме прошедшего времени выражены слабее, 

чем в конструкциях с глаголами в форме будущего времени в силу прямого, а 

не переносного значения времени. 

В составе аналитических синтаксических конструкций с глаголами 

несовершенного вида прошедшего времени активно употребляются формы с 

суффиксами многократности действия -ыва-, -ива-: Я верил в свою звезду, а 

всё-таки сомнения нет-нет да и закрадывались в мой ум (К. 

Станиславский); А парень нет-нет да и поглядывал на Михаську, 
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подмигивал ему (А. Лиханов); Борис нет-нет да и пошевеливал плечами (В. 

Астафьев). 

«Формы настоящего времени несовершенного вида в рассматриваемых 

аналитических конструкциях нерегулярны: Матушка меня схватила, 

спрятались мы на сеновале и до утра слушали, – нет-нет да и ломятся к 

нам на двор (А. Н. Толстой)» [Там же: 149]. 

Частица нет-нет да и может образовывать аналитическую 

синтаксическую конструкцию при употреблении с глаголами в форме 

повелительного наклонения. «При этом выражается побуждение к такому 

действию, которое, по мнению говорящего, не должно быть регулярным. 

Побуждение приобретает оттенок совета: А ты бы как я: нет, нет да и 

пробегись, – оно тебя и согреет (Л. Толстой); А ты, Алексей, нет-нет да 

ухом и приклоняйся, и вслушивайся, что вокруг бают… графья-то мои да 

атаманы (В. Шишков). 

Редко в составе аналитической синтаксической конструкции 

используется инфинитив, который обозначает потенциальное нерегулярно 

повторяющееся действие: Всякий начальник у нас считает высшей 

обязанностью нет-нет да и представить какой-нибудь проект (А. 

Герцен)» [Родионова 2018: 149]. 

В качестве неспециализированных форм в составе аналитической 

синтаксической конструкции со значением нерегулярно повторяющегося 

действия используются «неспрягаемые усечённые формы» (П. А. Лекант): А 

яблоки-то нет-нет да на землю – бух! (Ф. Гладков) и описательные 

глагольно-именные или фразеологические обороты: А Яшка не мог утерпеть 

– нет-нет да и выкинет коленце, так что все помирают со смеху (Д. 

Мамин-Сибиряк); Немало законов таких, и свежий человек нет-нет да и 

попадёт впросак (В. Набоков); Ребята, отмахиваясь от комаров, 

поёживались да нет-нет и бросали исподтишка взгляд на избу (Ф. 

Абрамов). 
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«Обращает внимание возможность пропуска глагола в 

рассматриваемых аналитических конструкциях, что делает высказывание 

динамичным и актуализирует смысл, передаваемый зависимыми от 

пропущенного глагола дополнением или обстоятельством. Характеристика 

самого нерегулярно повторяющегося действия отходит на второй план, хотя 

пропущенный глагол вполне осознаваем: Вот за что он на исправников-то 

осерчал. Эки пострелы в самом деле! И поозорничать не дадут. Нет-нет – 

да и плетью! (М. Загоскин); А ямщик нет-нет да опять во всё горло: «Хо-

хо-хо…» (А. Серафимович). 

Значение нерегулярности действия, выражаемое аналитической 

синтаксической конструкцией, представленной частицей нет-нет да и в 

сочетании с глаголом, в контексте поддерживается лексико-синтаксическими 

средствами – синтаксемами с семантикой временнóй локализации и 

сложноподчинёнными предложениями с придаточными времени. Среди 

синтаксем с семантикой временнóй локализации выделяются следующие: а) 

синтаксемы с абсолютным временным значением, которые «указывают на 

отношение времени, не называя событий» [Шаповалова 2000: 12]. Это слова 

с семантикой времён года, месяцев, дней недели, единиц измерения времени, 

в том числе перифразы: В тот день, в воскресенье, труба не дымила, но 

Бережков, рассеянно блуждая вокруг взглядом, нет-нет да и поглядывал 

туда (А. Бек); В самом деле, даже в наше время, когда в мире редко что 

случается, в Абхазии нет-нет что-нибудь и случится (Ф. Искандер); А в 

эпоху Грозного, в самый террор, нет-нет да доброта народная скажется 

(Д. Лихачёв); б) синтаксемы с относительным временны́м значением, 

которые «участвуют в передаче временного соотношения ситуаций, явлений 

или событий <…> Обобщённую семантику: отношения очерёдности, 

последовательность или же совпадение событий в реальной 

действительности, одно из которых может быть имплицитным, – 

анализируемые синтаксемы приобретают в предложении» [Шаповалова 2000: 

12]. В плане морфологического выражения данные синтаксемы представлены 
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1) предложно-падежными формами: Случалось, что во время этих 

разговоров я нет-нет да и посмотрю на него сбоку: уж не смеётся ли он 

надо мной? (Ф. Достоевский); Пугачёвцы в разгаре боя нет-нет да и 

воззрятся в эту сторону и, завидя священную хоругвь, подумают: 

«Батюшка с нами» (В. Шишков); Мать вообще опасна при таких встречах, 

да и отец, несмотря на свою выдержку, нет-нет да срывается на 

выяснение каких-то дурацких вопросов (Д. Рубина); 2) деепричастиями и 

деепричастными оборотами, называющими добавочное действие, 

одновременное с тем, которое представлено рассматриваемой аналитической 

синтаксической конструкцией: Похаживая, Алексей нет-нет да и поднимал 

ржавый кровельный лист, гвоздь, кусок железа в окалине – бросал их в одну 

кучу (А. Н. Толстой); Нюра, идя следом, нет-нет да и поглядывала 

украдкой на нового своего знакомого (В. Войнович). 

Ограничение во времени нерегулярно повторяющегося действия, 

названного рассматриваемой аналитической синтаксической конструкцией, 

выражается придаточным обстоятельственным времени, присоединяемым с 

помощью союза пока со значением прерывающего следования [Агапова 

2013: 19]: А пока шёл обед, Цветков малодушно нет-нет да и заглядывал 

через открытый, задёрнутый флагом люк капитанской каюты (К. 

Станюкович); Мне показалось, что он, пока ходил по помещению, обмеряя 

простенки и полы, нет-нет да пристально в меня вглядывался (О. Волков). 

Значение нерегулярности действия, названного аналитической 

синтаксической конструкцией с частицей нет-нет да и, в контексте 

подкрепляется лексическими средствами – наречиями изредка, временами и 

др.: К утру в фургоне стало тихо: Лохматка не выла, Бим тоже притих, 

разве что изредка нет-нет да и скребнёт лапой по железу (Г. 

Троепольский); Только временами нет-нет да и увидишь следы войны – 

разбитую стену дома или пустырь, огороженный забором (Ю. Никулин); А 

я, нет-нет, да время от времени и напоминаю об этом вашему 

сиятельству (В. Крестовский). Значение нерегулярности действия может 
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осложняться оттенком неожиданности, которое передаётся наречиями 

невзначай, вдруг и др.: Нет-нет да невзначай и в самом деле сделаете 

доброе дело (Ф. Достоевский); Улыбалась, ласкалась она и к отцу и к 

названой тёте, но нет-нет, да вдруг и задумается, и не то тоской, не то 

заботой подёрнется миловидное её личико (П. Мельников-Печерский). 

Аналитическая синтаксическая конструкция со значением нерегулярно 

повторяющегося действия используется как в двусоставных, так и в 

односоставных предложениях. В двусоставных предложениях она часто 

характеризует действие лица. При этом обращает внимание регулярность 

использования глаголов, описательных глагольно-именных оборотов и 

глагольных фразеологизмов со значением зрительного восприятия в составе 

конструкции (посмотреть, поглядеть, взглянуть, бросить взгляд и др.): Ему 

лестно от похвалы, и он нет-нет да и взглянет на свою проворную жену 

(Ф. Абрамов); Танцуя, гвардеец нет-нет да и посматривал на братьев (Э. 

Радзинский); Так, шествуя к церкви, беседовал Пугачёв с окружавшим его 

народом, а сам нет-нет да и покосится на идущего рядом с ним старого 

попа (В. Шишков); Капитан нет-нет да и бросал насмешливые взгляды в их 

сторону, вовсю газуя и внимательно следя за дорогой (В. Доценко); Она меня 

нет-нет да и обожгёт глазами (В. Белов). 

В односоставных обобщённо-личных предложениях частица нет-нет 

да и употребляется с глагольными формами 2-го лица единственного числа. 

В предложениях подобного типа «описываются конкретные события, 

происходившие с говорящим в прошлом, но представленные так, как 

могущие повторяться» [Князев 2008: 371]: Носишься, носишься, летаешь, 

летаешь, а в конце концов нет-нет да и почувствуешь, что ведь это не 

жизнь (Г. Успенский); Как ни велико моё воздержание от 

сельскохозяйственных предприятий, а всё-таки нет-нет да и поддашься на 

льстивые речи (М. Салтыков-Щедрин); Что ни делай, а между навозом и 

коростой нет-нет да возьмёшь и сочинишь (А. Фет). 
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Рассматриваемая аналитическая синтаксическая конструкция активно 

используется в односоставном безличном предложении при обозначении 

нерегулярно повторяющегося действия, не зависящего от воли субъекта. 

«Говорящий может модально характеризовать, оценивать действие как 

невольное, «навязанное» некоей внешней силой, и представлять это значение 

в безличной форме либо в своеобразной личной» [Лекант 2007(б): 159]: У 

него есть на месте доверенное лицо, которое будет сообщать ему о 

местных делах и нуждах; наконец, нет-нет, да вдруг ему вздумается: «Не 

съездить ли заглянуть, что-то в нашем захолустье творится?» (М. 

Салтыков-Щедрин); Ещё нет-нет да и потянет с Донца прохладой (В. 

Немирович-Данченко); Ели картошки в мундирах, парным молоком запивали, 

и нас ещё нет-нет да встряхивало угасающими всхлипами (В. Астафьев)» 

[Родионова 2018: 149-151]. 

Аналитическую синтаксическую конструкцию могут образовывать 

сочетания частицы нет-нет да и с особыми формами глагола – «с 

причастием и с деепричастием, обозначая при этом нерегулярность 

проявления признака по действию или добавочного действия соответственно: 

Последнее Ольга очень ценила и всеми силами боролась с собственной нет-

нет, да проявляющейся с возрастом простоватостью (Г. Щербакова); 

Комов суетливо хватал вещь за вещью – он собирался, он что-то негромко 

бубнил, нет-нет да и косясь на старого знакомца (В. Маканин); 

Пошушукавшись ещё с обоими у порога и проводив их, Аграфена Ивановна 

садится просительно против Санечки, нет-нет да поскрёбывая под 

платком (А. Малышкин)» [Там же: 151]. 

Таким образом, аналитическая синтаксическая конструкция, 

представленная сочетанием модальной частицы нет-нет да и (нет-нет да, 

нет-нет и) и глагола, используется в речи для обозначения реального 

нерегулярно повторяющегося действия. Экспрессивность высказывания 

достигается за счёт использования в конструкции переносной формы 

будущего времени глагола, особенно со значениями однократности и 
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мгновенности действия, начала действия. Семантика нерегулярности 

действия актуализируется контекстными средствами – синтаксическими и 

лексическими. Рассматриваемая аналитическая синтаксическая конструкция 

используется как в двусоставных, так и в односоставных предложениях. 

 

3.2.9. Глагол с частицей так бы и: значение усиленного желания 

 

В русской речи для выражения желательности активно используются 

формы глагола в сослагательном наклонении с частицей бы и инфинитив с 

частицей бы: «Съел бы я сейчас отбивную», – говорил он мне, когда мы были 

в Ленинграде (Р. Фрумкина); «Съесть бы чего-нибудь, не выдержу 

натощак», – думал он (А. Н. Толстой). Ср.: «Предикативная 

(грамматическая) желательность структурируется ирреально-модальными 

формами глагольных наклонений: желательного (сочетание частицы бы с 

инфинитивом), сослагательного (сочетание частицы бы с глаголом на -л), 

повелительного (переходная зона оптативности)» [Алтабаева 2003: 19]. 

Анализ языкового материала показал, что значение желательности 

может быть усилено путём использования вместо синтетической частицы бы 

аналитической частицы так бы и: Воздуху много и простору: вот оно, поле, – 

так бы и побежала (М. Салтыков-Щедрин); Так бы и ушёл сюда забыться 

от тьмы и зол, отдохнуть душой от подлой клеветы (В. Немирович-

Данченко); Гуляют роскошные женщины. Так бы и зарыться в эту толпу 

(А. К. Толстой); Сказочно, мило, необычно, а – просто: так бы и зажить 

навсегда нам втроём! (А. Белый). 

Аналитическая частица так бы и образована соединением 

усилительной частицы так и со значением интенсивности действия (Дождь 

так и хлещет) и частицы бы, служащей для образования формы 

сослагательного наклонения глагола (Я уехал бы из этого города). 

Соединение частиц так и и бы в аналитическую частицу так бы и и 

сочетание её с глаголом обусловило возникновение аналитической 
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синтаксической конструкции со значением усиленного желания субъекта 

совершить то или иное действие. Ср.: «Большинство грамматических 

репрезентаций оптативной семантики так или иначе связаны с формами и 

конструкциями, в состав которых входит частица бы» [Алтабаева 2017: 18]. 

Аналитические конструкции, представленные глаголом с частицей так 

бы и со значением усиленного желания, характеризуются повышенной 

степенью выражения экспрессии и употребляются главным образом в 

разговорной речи. 

Как показал материал, в составе аналитической конструкции для 

выражения усиленного желания используются глаголы как совершенного, 

так и несовершенного вида. 

Глаголы совершенного вида употребляются с частицей так бы и 

значительно чаще, чем глаголы несовершенного вида: они называют 

усиленное желание более резко, категорично в силу специфики семантики 

совершенного вида – обозначение действия, имеющего предел: Река – синяя, 

так бы и упал в неё, лёг на дно (А. Н. Толстой); Во дворе хорошо, а в классах 

хмуро, пыльно, неприветливо. Так бы и выбежал туда, во двор, под яркое 

солнце, на тёплые камни мостовой (В. Беляев); Бывало, в церковь пойдёшь: 

запоют монахи – несносно тебе, так бы и крикнул на весь храм, а что 

крикнул – и сам того не знаешь (В. Немирович-Данченко). 

С помощью глаголов несовершенного вида с частицей так бы и 

называется усиленное желание говорящего сохранить действующее, 

актуальное состояние в течение определённого времени: Чудесный, чистый 

горный воздух, так бы и дышал им (А. Серафимович); Так бы и лежала на 

диване безо всякого дела (Л. Чуковская). Нередко в высказывании 

содержится указание на временной предел сохранения действия, названного 

глаголом несовершенного вида с частицей так бы и. Обычно это 

обстоятельство времени, названное лексемами с временнóй семантикой: – 

Так бы и пела с вами до утра, – сказала Гуля, поднимаясь с места, – да 

ничего не поделаешь, пора мне… (Е. Ильина); Потом я выбрал ряженку, она 
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ещё вкуснее простокваши, розоватая, нежная, освежающая, так бы и ел с 

утра до вечера (В. Драгунский); Так бы и сидел всю жизнь у огня! (М. 

Бубеннов); Так бы и жить всегда в этом празднике, но он неожиданно 

пришёл к концу (В. Железников). Реже для обозначения временнóго предела 

сохранения желаемого действия, названного глаголом несовершенного вида с 

частицей так бы и, используется придаточное времени: с союзом пока со 

значением прерывающего следования [Агапова 2013: 19]: Так бы и сидеть 

всё рядком, пока голова не закрутится (В. Шишков). 

Обращает внимание употребление с частицей так бы и глаголов 

несовершенного вида с отрицанием, обозначающих усиленное желание 

говорящего не совершать действие, названное глаголом: Скучно и здесь, так 

бы и не глядел ни на что, не так, как летом (Ф. Решетников); У нас хорошо: 

море близко, купанье отличное, вечером такая прелесть… так бы и не 

ложился спать (Н. Гарин-Михайловский). 

Аналитическая синтаксическая конструкция может включать 

несколько глаголов с частицей так бы и, называющих цепочку желаемых 

действий: Так бы и вскочил, так бы и побежал из горницы вон, да как 

убежишь? (П. Мельников-Печерский); После вчерашнего броска и бессонной 

почти ночи так бы и лежал, и курил, и рассказывал (В. Голованов); 

«Прекрасный вечер, – сказал я, – не хочется спать, так бы и стоял на 

палубе и смотрел, как появляются звёзды!» (О. Глушкин). 

Употребление в составе аналитической конструкции глагола с 

суффиксом -л- предполагает активного деятеля – субъекта, называющего 

усиленное желание. Как правило, таким субъектом является лицо говорящее 

(на что часто указывает и контекст: местоимение я, глаголы в форме 1-го 

лица), осознающее высокую степень своего желания: Как увидала я его, так 

и затряслись у меня руки и ноги. Так бы и бросилась бы я на него да все 

глаза ему повыцарапала бы (С. Семёнов); К тому же я чувствую, что устал 

смертельно, так бы и лёг и уснул на морозе (С. Голицын); Смотрю на небо: 

такое оно спокойное, так бы и улетел в него (И. Шмелёв). Реже с помощью 



385 
 

аналитической конструкции называется желание не говорящего, а субъекта, 

не участвующего в речевой ситуации, на что обычно указывает контекст: 

глаголы в форме 3-го лица, существительные или местоимения 3-го лица в 

роли подлежащего. Усиленное желание 3-го лица как бы чувствуется, 

понимается, ощущается говорящим: А сам ног под собой не слышит. Так бы 

вот и кинулся, так бы и расцеловал пурпуровые губки, нежные ланиты, 

сверкающие чудным блеском глаза (П. Мельников-Печерский); Его трясёт 

от злости, он так бы и запустил грязевой ком в злое красивое лицо, но 

понимает, что делать этого нельзя (Н. Дубов); Мать даже задрожала от 

оскорбления и гнева, так бы и хлопнула по гладкому наглому лицу, так бы и 

крикнула: сама убирайся отсюда! (В. Панова). 

Употребление в составе аналитической конструкции инфинитива 

предполагает пассивного деятеля: усиленное желание представляется как не 

зависящее от воли субъекта, поскольку в инфинитивных предложениях 

действие «не выражено как процесс, а лишь названо» [Лекант 2004(а): 150]. 

Ср.: Так меня и тянуло к тебе, вот так бы и кинулся к тебе на шею! (А. К. 

Толстой) – Я за дверью. Теперь так бы и кинуться с лестницы вниз. Но 

нельзя. Надо постоять для проверки (Л. Чуковская); С грустью думаю, что 

скоро придётся уезжать, так бы и жила, и жила здесь! (Н. Катерли) – Так 

бы и жить на этом тихом берегу всегда, всегда (И. Ратушинская). 

Усиленное желание, названное аналитической конструкцией с 

частицей так бы и, может быть заведомо невыполнимым и называться 

говорящим в силу его напряжённого эмоционального состояния в данной 

ситуации. Использование глаголов, называющих желание, реализация 

которого заведомо невозможна, делает высказывание ещё более 

экспрессивным. В предложениях с аналитическими конструкциями 

подобного типа употребляются вводные слова со значением неуверенности, 

предположительности (кажется, право и под.): Страшная злоба против неё 

закипела вдруг в моём сердце; так бы и убил её, кажется (Ф. Достоевский); 

Казалось, так бы и полетел туда стрелою посмотреть на все эти чудеса, 
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на этот храм природы, полный жизни и гармонии (Н. Пржевальский); 

Право, иной раз так бы и выскочил из вагона да сбоку подле машины на 

своих ногах побежал (Ф. Достоевский). 

Экспрессивность высказывания, содержащего аналитическую 

синтаксическую конструкцию с частицей так бы и со значением усиленного 

желания, повышается за счёт использования в составе конструкции, во-

первых, глаголов определённых тематических групп, во-вторых, глаголов со 

сниженной стилистической окраской. 

Среди тематических групп глаголов можно выделить следующие: 

1. Глаголы разрушительного действия (убить, разорвать, растерзать, 

застрелить и под.): Он так мне был противен, когда перед тобой мелким 

бесом рассыпался, что я так бы и убила его! (Ю. Жадовская); Как взглянешь 

мне прямо в глаза, так я и изнемогу, а отойду – ненависть у меня к тебе. 

Точно так бы и разорвал тебя на мелкие части… (Д. Мамин-Сибиряк); Так 

бы и растерзал эту книгу в коричневом кожаном переплёте (И. Грекова); 

Пожилая женщина плюнула и, обращаясь к молодой, говорит: «Было бы 

ружьё, так бы и застрелила эту погань!» (К. Ливанов). 

2. Глаголы, обозначающие резкое начало движения в пространстве 

(кинуться, броситься, пуститься и под.): Так меня и тянуло к тебе, вот так 

бы и кинулся к тебе на шею! (А. К. Толстой); Иван Иванович сидит 

грустный и не смотрит на меня… ах, какая это прелесть Иван Иванович! 

Так бы и бросился ему на шею (Н. Гарин-Михайловский); Он вдруг 

почувствовал себя молодым, как будто лет сорок с плеч долой. Кажется, 

так бы и пустился в пляс, точно на руках и ногах выросли крылышки, как у 

бога Меркурия (Д. Мережковский). 

3. Глаголы, обозначающие активное физическое воздействие на объект 

(стукнуть, ударить, треснуть, вцепиться и под.): Акулина удержала слёзы, 

и губы её стянулись в злое выражение. Так бы и вцепилась она в паскудные 

волосы сволочи этой, столяровой жены (Л. Толстой); Вот так бы и дала 

ему… [Грозит кулаком] (А. Чехов); Так бы и залепил тебе в ухо, чтоб 
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торчмя головой полетела на кровать… (В. Вересаев); Думает, что его 

разговоры очень интересны, и всегда, как нарочно, лезет, как только 

увидит, что он разговаривает с Верой Сергеевной. Так бы и треснул его! (К. 

Станюкович). 

Как видно из приведённых примеров, большинство глаголов, входящих 

в названные тематические группы, имеет сниженную стилистическую 

окраску: разорвать, растерзать, треснуть, вцепиться и под. 

Сниженную стилистическую окраску имеют не только глаголы, 

называющие в сочетании с частицей так бы и усиленное желание, но и 

лексемы ближайшего окружения: Если бы я была мужчиной, то так бы и 

дала ему в морду! (А. Чехов); К женщине отношение такое, что в лицо тебе 

заглянет – так бы и дала ему в рожу его… широконосую! (В. Вересаев); 

Открывай, дурак! Так бы и убил тебя! (Е. Шварц). 

Эмоционально-экспрессивный потенциал высказывания увеличивается 

благодаря использованию в предложении частицы вот, акцентирующей 

внимание на аналитической конструкции, называющей усиленное желание: 

Да и тут беда: во сне-то я радуюсь, а как проснусь, так мне пуще Божий 

свет не взмилится, вот так бы и лёг живой в могилу!.. (М. Загоскин); И 

вдруг перед самым тем часом, как должна она разорвать навсегда 

сердечные с ним связи, воскресла в её душе прежняя любовь. Так бы вот 

вольной пташкой и полетела к нему, так бы вот и бросилась в его объятья, 

так бы и прижалась к груди родительской (П. Мельников-Печерский). 

Среди синтаксических средств усиления экспрессивности 

высказывания, содержащего аналитическую конструкцию с частицей так бы 

и, назовём повтор аналитической конструкции: Вот так бы я её и 

растерзала, сквалыгу… так бы и растерзала! Шутка ли, с пяти часов 

сижу, а она хоть бы ржавою селёдкой попотчевала!.. (А. Чехов); И так бы 

и слушал, и слушал её – не надоело бы (В. Шукшин). 

Таким образом, аналитическая синтаксическая конструкция, 

представленная глаголом с частицей так бы и со значением усиленного 
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желания, активно используется в разговорной речи, включает глаголы как 

совершенного, так и несовершенного вида в зависимости от оттенков 

выражения желания. Для обозначения активного деятеля в составе 

конструкции используются глаголы с суффиксом -л-, для обозначения 

пассивного деятеля – формы инфинитива. Аналитическая синтаксическая 

конструкция с частицей так бы и, как правило, называет желание 

говорящего, реже – 3-го лица. В составе конструкции часто используются 

глаголы со сниженной стилистической окраской. Эмоционально-

экспрессивный потенциал высказывания усиливается лексическими и 

синтаксическими средствами. 

 

3.2.10. Инфинитив с частицей давай (и давай): 

значение неожиданного приступа к длительному действию 

в прошлом 

 

Тенденция к аналитизму в грамматическом строе современного 

русского языка проявляется в функционировании аналитических 

синтаксических конструкций, представленных сочетанием инфинитива 

несовершенного вида с частицей давай (и давай) со значением интенсивного 

и неожиданного приступа к длительному действию в прошлом: И стали мы с 

ней перед образом на коленки и давай молиться за ангела нашего (А. Чехов); 

Я вышел на двор, увидал солнце в луже и давай топтать его ногами (М. 

Горький); Мама на ночь с леспромхоза мокрая вся приехала, узнала про наши 

новости, завыла, давай Гитлера и жизнь проклинать (В. Астафьев); Все 

давай смеяться мартышкиной кокетливости (Б. Акунин). 

«Значение интенсивного и неожиданного приступа к длительному 

действию в прошлом, выражаемое данной аналитической конструкцией, 

зафиксировано в различных научных источниках. Так, А. А. Шахматов, 

говоря о прошедшем совершенном времени в современном языке, отмечал, 

что морфологически оно выражается «сложным сочетанием, состоящим из 
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глагольных наречий, как и, ну, давай, дай, в соединении с инфинитивом от 

глагольной основы несовершенного вида (глагольный признак изображается 

при этом в его начале): они ну стучать, они давай его уговаривать, он и 

плясать; значение таких глагольных наречий близко к значению начал или 

стал, но выражают его интенсивнее» [Шахматов 2006: 109]. Таким образом, 

определяя значение конструкции, учёный квалифицировал слова и, ну, давай, 

дай не как частицы, а как глагольные наречия. 

В. В. Виноградов писал: «Сочетанием инфинитива с давай выражается 

быстрый, немотивированный приступ к действию» [Виноградов 1972: 473]. 

Грамматика-80 определяет значение сочетания инфинитива с частицей 

давай как «резкий приступ к интенсивному длительному действию» [Русская 

грамматика 1980(I): 726]» [Родионова 2017: 75-76]. 

В лексикографических источниках обращается внимание на 

особенности значения частицы давай: «Повелительное наклонение давай с 

инфинитивом употребляется так же, как прошедшее время, в значении начал, 

принялся, стал (разг.). Они давай его бить, а я давай бежать» [Ушаков 

2005: 164]; употребляется с глаголами несовершенного вида в 

неопределённой форме «в значении начал, стал (разг.). Он давай кричать» 

[Ожегов, Шведова 2006: 150]. В Объяснительном словаре русского языка 

отмечается, что частица давай с глаголом несовершенного вида в 

неопределённой форме употребляется «для выражения того, что действие 

начало совершаться очень энергично, интенсивно» [Объяснительный словарь 

русского языка 2003: 91]. 

«Значение интенсивного и неожиданного приступа к длительному 

действию в прошлом выражается не отдельно частицей, а именно сочетанием 

инфинитива с частицей. Такое сочетание имеет устойчивую структру и 

активно используется в речи, что позволяет считать его аналитической 

синтаксической конструкцией» [Родионова 2017: 76]. 

Входящая в состав аналитической конструкции частица давай 

представляет собой застывшую форму императива глагола давать. 
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«Анализ материала показал, что частица давай активно используется в 

соединении с частицей-союзом и. В результате образуется аналитическая 

частица и давай, способная в большей степени, чем частица давай, 

акцентировать внимание на названном инфинитивом действии» [Родионова 

2017: 76]: Вот иногда скучно, позовёшь его, а он-то и давай кричать по-

тиатральному, ну и утишаешься на него (А. Островский); Подружки и 

давай хохотать над Марьюшкой (П. Бажов); Да к тому же и его 

сиятельство князь Вяземский добавил рвения: ищите, говорит, промежду 

челобитчиками, бродягами, так и между работниками. Ну уж, тут и-и-и 

давай хватать без разбору всякого! (В. Шишков). 

«Если аналитическая конструкция завершает ряд однородных 

сказуемых-глаголов, то компонент и в составе частицы совмещает функции 

частицы и союза» [Там же]. Ср.: «Начавшееся действие, выражаемое 

конструкцией с частицей давай и инфинитивом, обычно замыкает цепочку 

последовательно совершавшихся действий» [Теория функциональной 

грамматики 2001: 172]: Сели вместе за стол и давай пить питья пьяные и 

есть яствы сахарные (Русская народная сказка «Василиса Поповна»); Взял я 

ружьё, вышел с ним на огород и давай галок стрелять (А. Чехов); Схватил, 

неуёмный, Митю за шею, лицом в шайку сунул и давай голову мылить (Б. 

Акунин); Заругался на прохожего, что тот недостаточно низко 

поклонился, сначала ударил его медным кадилом, потом сбил шапку, 

схватил за волосы и давай к земле пригибать (Б. Акунин). 

«Рассматриваемая аналитическая конструкция, находящаяся в ряду 

однородных членов, может соединяться с предшествующим сказуемым с 

помощью союзов да и да и, которые не принимают функцию частицы, 

поскольку не имеют выделительного значения и не употребляются вне 

однородного ряда» [Родионова 2017: 76]: Он сейчас же этого не стерпел и 

коней бросил да давай что попало городить: то кинется необыкновенную 

мельницу строить, то шорную мастерскую завёл (Н. Лесков); Села крыса в 

норе и плачется. Как тут подбегает к ней мышонок, да давай над ней же 
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смеяться (В. Короленко); Входит, это, в кухню, увидел меня рядом с 

Марфой да и давай шутки разные выдумывать (А. Чехов); «А можно ли моё 

ружьё таперича починить, али нет?» – думаю. Встал да и давай починять 

(А. Чехов); Выпил я за столом несколько стаканов разных напитков, а 

потом пошёл в маленькую комнатку рядом с гостиной, сел на диван, да и 

давай рассматривать книжку с картинками (А. Аверченко); Тут нужно 

петь, а он наклонился к тенорам да и давай им рассказывать про то, как 

наши динамитом турецкий броненосец «Лютфи-Джелил» взорвали… (А. 

Чехов). 

Аналитическая синтаксическая конструкция, представленная 

инфинитивом с частицей давай (и давай), характерна для разговорной речи. 

«Отметим, что ограничений в использовании глаголов в составе 

аналитической конструкции нет. Это могут быть любые, в том числе 

стилистически не маркированные глаголы: читать, спрашивать, петь, 

танцевать, фотографировать и т. п. Экспрессивно и стилистически 

окрашенной становится вся аналитическая конструкция» [Родионова 2017: 

77]: Вытащил я из стола эти письма и давай Ниночке читать (А. Чехов); 

Тогда немцы давай спрашивать, какой это глаз с крючочком и какое ухо с 

прихваткой (П. Бажов); Где-то в Бразилии талантливые люди придумывают 

песню «Ламбада» и танец под неё, и давай все петь и танцевать (М. 

Галкин); Около 16 часов дня подгоняют машину прямо к пляжу, из неё 

выскакивают милиционеры – и давай всех фотографировать (С. 

Малиновский). «Однако больший экспрессивный и стилистический эффект 

достигается, если в составе конструкции используются глаголы с ярко 

выраженной (обычно сниженной) стилистической окраской: Она влезла в 

окно, зажгла лампу, да и давай меня мутузить пьяного (А. Чехов); 

Однажды, смех сказать, в доме отдыха видел Иван Тихонович: на танцы 

явились две подвыпившие девы с накрашенными губами и давай бацать под 

крик Рымбаевой – пыль столбом из-под стоптанных тапочек (В. Астафьев). 
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Ограничения в использовании глаголов с точки зрения семантики 

также отсутствуют. Однако анализ языкового материала позволил выделить 

тематические группы глаголов, которые наиболее активно употребляются в 

составе рассматриваемой аналитической конструкции» [Родионова 2017: 77]: 

1. Глаголы говорения (речи): Солдат поскорей на печь, забился в угол, 

оградил себя крестом и давай шептать молитвы (Русская народная сказка 

«Рассказы о ведьмах»); Стали мы с купцом рядышком на коленки, заплакали 

и давай бога молить (А. Чехов); Увидал он, как я мальчишку за ухи хватаю, 

и давай кричать: «Не смей, говорит, христианскую душу за ухи трепать! А 

то, говорит, влетит!» (А. Чехов); Вдруг Сеньку по копчику хрястнули, 

больно. Обернулся, а сзади калека на костыле, и давай орать (Б. Акунин); 

Ванька давай верещать: «Пони! У меня будет настоящий пони!» (Б. 

Акунин); Ну, тут уж я так завопила, что Матрёшка, и та проснулась. И 

тоже давай выть, а голосок у ней что у мартовской кошки (Б. Акунин); 

Только я пошутил про этот самый остеохондроз, Виктор вдруг ни с того ни 

с сего ка-ак шарахнет кулаком по столу и давай нести всякую ахинею (Д. 

Рубина). 

2. Глаголы движения: Безобразие! Проснётся утром и давай ходить 

по коридору в одном, извините, нижнем (А. Чехов); – Водитель открыл нам 

переднюю дверь, я два рюкзака захватил и давай бежать оттуда, – 

продолжал Слава (М. Чепурная и др.); Идёт с работы, увидит какую-нибудь 

с толстыми ножками, счёты в кусты и давай вокруг петушком круги 

делать (Ю. Бондарев); А в это время трактор затарахтел, развернулся и 

давай удирать через поляну (Ф. Искандер). 

3. Глаголы, называющие резкое разрушительное действие: Услыхали 

рожок двадцать девять молодцев, зашли с задних рядов и давай вострыми 

саблями народ сечь (Русская народная сказка «Балдак Борисьевич»); Тут 

выскочили ещё двое сообщников, выхватили сабли и давай меня рубить… Я 

потерял сознание (А. Аверченко); Ночью перелез через приютский забор, 

окно высадил, дверь в кладовку ихнюю выбил и давай крушить (Б. Акунин). 
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4. Глаголы, называющие резкое физическое действие: Гришка-

подпасок берёт камень и давай швырять (А. Чехов); Я его взял за руку, а он 

как обожжённый отскочил, закричал, перекинулся через перила веранды и 

давай по клумбам сигать, точно жеребёнок… (А. Аверченко); Князь 

вражину подломил, за харю пятернёй ухватил и давай башкой об землю 

колотить (Б. Акунин); Схватил деда и давай бить; насилу бедный вырвался 

да убежал домой (Русская народная сказка «Верлиока»). 

5. Глаголы зрительного восприятия: Сейчас же побежал домой, собрал 

все порошки, какие в доме нашлись, и давай их разглядывать (П. Бажов); 

Вот так-то волокся я однажды наперекор стихиям домой, не помню уж 

откуда, и остановился передохнуть за углом старого кинотеатра. 

Отдышался маленько в заветрии, давай на рекламу глазеть, а она снегом 

запорошена (В. Астафьев); Вот я в детстве, бывало, приду из школы, врублю 

телик и давай смотреть всё подряд – Сельский час, Говорим по-французски, 

Твоя ленинская библиотека (П. Садков); А то ещё сядет перед стенкой и 

давай пялиться в одну точку (Б. Акунин). 

6. Глаголы, называющие длительное интенсивное действие: А Попов 

зарядил орудие и давай палить (В. Быков); Наставила старуха всяких 

кушаньев, всяких вин и медов; зять не чванится, не ломается, сел за стол и 

давай уплетать (Русская народная сказка «Пойди туда – не знаю куда, 

принеси то – не знаю что»). 

Функционирование аналитической синтаксической конструкции в 

разговорной речи «обусловливает включение в её состав стилистически 

маркированных глагольных фразеологизмов» [Родионова 2017: 78]: Приедет 

к месту, выспится, наестся, напьётся, и давай по служебной части глотку 

рвать (А. Чехов); Увидала около фортепьянов молодца и давай с ним 

балясы точить (А. Чехов); Бывало, приедет к ней попадья или помещица, а 

она отведёт её в угол и давай душу отводить – всё о том же, о близкой 

смерти (А. Чехов); Однажды такая тётя пришла: в бабушки мне годится, а 
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она купила хризантемы и давай мне глазки строить (Д. Титоренко, А. 

Юрьева). 

Глаголы, используемые в аналитической синтаксической конструкции 

с частицей давай (и давай), могут иметь особенности морфемной структуры, 

проявляющиеся в наличии следующих аффиксов: 

«а) суффиксов -ива-, -ыва-, характерных для глаголов несовершенного 

вида, называющих длительное действие: Вскочил на ноги, прут железный из 

кучи подобрал и давай стены простукивать (Б. Акунин); А тот и не 

проснулся, повернулся только на другой бочок, растянулся под тулупчиком-

то – тепло ему стало, – и давай насвистывать носом полегоньку (П. 

Бажов); Баба-яга поставила на стол напитки и наедки разные, накормила 

его, попоила и спать уложила, а поутру ранёхонько будит и давай 

расспрашивать (Русская народная сказка «Морской царь и Василиса 

Премудрая»); 

б) префикса раз- в глаголах, называющих длительное 

разнонаправленное или интенсивное действие: Хозяин чуть не плачет: 

жеребцы его поскакали за город и давай разгуливать по всему чистому 

полю (Русская народная сказка «Два Ивана-солдатских сына»); Получила 

деньги и давай на тройках с офицерами разъезжать (А. Чехов); Как 

Марьюшкина обида позабылась, ребята и давай разузнавать про голубую 

змейку (П. Бажов); 

в) префикса на-, усиливающего семантику интенсивности и 

длительности действия, названного глаголом: Мишка быстро разгрузился, 

вскочил на сани и давай нахлёстывать коня (Ф. Абрамов); Эти, 

«эскадронцы», тоже давай куда-то названивать (Б. Акунин); Черти мигом 

отпрягли старого короля, а на его место заложили в телегу генерала и 

давай с обеих сторон нажаривать; тот гнётся, а везёт (Русская народная 

сказка «Пойди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что»). 

Анализ языкового материала показал, что рассматриваемая 

аналитическая синтаксическая конструкция используется, как правило, при 
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обозначении действия 3-го лица: После бедности-то попала она в золотой 

мешок и давай сорить направо и налево (А. Чехов); Нарядную эту упаковку 

узрели вокзальные бабы и давай её драть, к делу употреблять (В. 

Астафьев); Прокопьич и другие мастера сметили дело, давай старого 

мастера на смех подымать (П. Бажов). Однако возможно называние 

действия 1-го лица, т. е. говорящего, в рассказе о прошлом: Вытащил я из 

кармана сто рублей, что мне граф прислал, поглядел на них и давай ногами 

топтать (А. Чехов); Я вижу: тут место просторное и удобное, и давай 

действовать (Н. Лесков); Пассажирских поездов здесь следовало не так 

много, мы давай к каждому ходить всем семейством (В. Астафьев). 

Употребления аналитической конструкции для называния действий 2-го 

лица, собеседника, единичны. Как правило, это воспоминания рассказчика о 

ситуации, участником которой был собеседник: Мать и отец не поминали об 

этом, а моя сестрица и подавно. Но Евсеич, мой добрый дядька, 

неугомонный Евсеич корил меня беспрестанно. «Эх ты, соколик, – говорил 

он, – ну чего обробел? Лошадка пресмирная, а ты давай кричать. Ведь это 

ты не лошади испугался, а чужих людей» (С. Аксаков)» [Родионова         

2017: 78]. 

Действие, названное аналитической синтаксической конструкцией с 

частицей давай (и давай), всегда относится к плану прошлого. «Это может 

быть однократное или повторявшееся действие. Аналитическая конструкция 

находится в одном ряду с глаголами в форме прошедшего времени» [Там 

же]: Я приехал сюда, братец ты мой, часов в восемь… Все ещё спали… 

Пришёл сюда, да и давай ногами стучать (А. Чехов); Данилушко запончик 

надел, подошёл к станку и давай рассказывать да и показывать (П. 

Бажов); И Фома сразу заголосил, упал на снег и давай там барахтаться (Б. 

Акунин), с глаголами в форме настоящего исторического времени: Входим в 

дом, а там у дверей стоят родители и ждут. Глядят на нас, видят, что 

мы счастливы, и давай махать лакею (А. Чехов), с глаголами в форме 

настоящего и будущего времени: Из всей братии только я один и читал его 



396 
 

акафисты. Приду к нему потихоньку, чтоб прочие не видели, а он и рад, что 

я интересуюсь. Обнимет меня, по голове гладит, ласковыми словами 

обзывает, как дитя маленького. Затворит келью, посадит меня рядом с 

собой и давай читать… (А. Чехов); Сама сядет рядом на пол, голову на 

колено пристроит и давай песни напевать (Б. Акунин); Муж целый день в 

кафе сидит, а жена напустит полный дом французов и давай с ними 

канканировать (А. Чехов). Нередко обычность, регулярность, 

повторяемость действия подчёркивается частицей бывало, бывает: Бывало, 

вернусь ночью домой из клуба пьяный, злой и давай твою покойницу мать 

попрекать за расходы (А. Чехов); А то, бывает, возьмёт какую ни на есть 

дурацкую книжку, пойдёт в чулан и давай читать… (А. Чехов). 

«Актуализация семантики рассматриваемой аналитической 

синтаксической конструкции происходит благодаря контекстному 

окружению. Так, усиление значения неожиданности действия возможно за 

счёт использования в предложении наречия вдруг или частицы ну» 

[Родионова 2017: 79]: Взрослый, совершеннолетний вдруг выскочит весь в 

чёрном, общипанный, обтянутый, как чёртик, и давай месить ногами (Н. 

Гоголь); Пошли, идут, и вдруг – давай в них стрелять! (М. Горький); Тысячу 

лет люди аккуратно господами были, с мужика шкуру драли, а вдруг – 

проснулись и давай мужику глаза протирать (М. Горький); Эка, дурило 

ты! Пришёл и ну, давай орать: «Не буду работать… дети… жалость…» 

(М. Шолохов). 

Неожиданность действия, названного инфинитивом с частицей давай (и 

давай), «может подчёркиваться усилением семантики длительности 

предшествующего действия, названного повторяющимся глаголом: Бабушка 

смотрела, смотрела, давай ругаться (В. Астафьев); Сидел, сидел и давай 

дубасить себя кулачищем по лбу (В. Астафьев); Бежит-бежит козёл, 

остановится и давай копытцем бить (П. Бажов); Подождали-подождали 

посланные и давай опять стучаться: нет отклика, нет отзыва! (Русская 

народная сказка «Морской царь и Василиса Премудрая»). 
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Семантика интенсивности действия, названного инфинитивом, 

актуализируется с помощью повтора частицы: Тут я встал и давай шагать, 

и давай! Две ночи шёл и весь день без отдыха (М. Горький); Вот тут и 

вломился к ним Тропников в своём бабьем халате – оказывается, у него 

каюта рядом – и давай, и давай их отчитывать, как мальчишек (Ф. 

Абрамов)» [Родионова 2017: 79]. 

Частица давай (и давай) может быть общей для нескольких глаголов, 

что делает содержание высказывания более динамичным: Когда после 

перевозил я его на ту сторону, он повалился на паром и давай головой 

биться о доски и выть (А. Чехов); Хлебнули, видать, славяне и давай из 

ракетниц ворон сшибать, постреливать в лесу! (Ю. Бондарев); Налимы 

меж тем оттаяли в лохани, наполненной водою, заворочались, завозились, 

давай хвостами бить, брызгаться (В. Астафьев). 

«С целью усиления динамизма высказывания возможен пропуск 

инфинитива, который, благодаря контексту, понимается адресатом речи: С 

ними я уже не стал церемониться, взял швабру и давай прямо за борт, в 

родную стихию (А. Некрасов); Мордовские смекнули, кто у нас гвоздь-то 

заглавный, и давай на него (В. Шукшин). 

Актуализация действия в высказывании, содержащем 

рассматриваемую аналитическую конструкцию, происходит за счёт 

использования её в составе неполных предложений с опущенным 

подлежащим, а также в парцеллированных конструкциях: Баритон у него 

славный. Едет, бывало, в поезде, напьётся и давай петь (А. Чехов); Собьёт 

замок, откинет крышку и давай бормотать чудные слова – должно быть, 

названия книг (Б. Акунин); Захлопнул (мужик) дверь да в избу. Да давай в 

трубу орать: «Караул! У меня чёрт на рыльце!» (В. Шукшин); Тут она 

вспомнила про соседский долг в 800 рублей. И давай их с него трясти. А он: 

«не знаю, когда верну» (О. Самигулова). 

Экспрессивный характер аналитической конструкции, а также 

обозначение действия 3-го лица в прошлом обусловливает использование её 
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в речи рассказчика в народных и авторских сказках» [Там же: 79-80]: В ту 

же минуту обернулся я собакою; взяла она ухват и давай меня возить по 

бокам: била-била и выгнала вон (Русская народная сказка «Диво»); Вот сел 

солдат у ручья, взял скрипку и давай наигрывать (Русская народная сказка 

«Беглый солдат и чёрт»); Тут вспрыгнул козёл на крышу и давай по ней 

серебряным копытцем бить (П. Бажов, «Серебряное копытце»); Когда все 

покупатели разошлись с рынка, столяр повёл козла к знакомому купцу. 

Привёл на двор и давай расхваливать (Д. Мамин-Сибиряк, «Упрямый 

козёл»); Прилетел Дятел пёстрый, шапка красная, нос вострый. По стволу 

скок-поскок, носом стук-постук – выстукал, выслушал и давай дырку 

долбить (В. Бианки, «Теремок»); И злые волшебники разведали об этом и 

давай ловить ребят, теряющих время понапрасну (Е. Шварц, «Сказка о 

потерянном времени»). 

Употребление аналитической конструкции, представленной 

инфинитивом с частицей давай (и давай), характерно для повествовательных 

предложений. Нами зафиксированы единичные случаи использования 

конструкции в вопросительном предложении: Что же теперь, показался 

человек подозрительным – давай его из окна выкидывать? (В. Шукшин); 

Что, вот просто так взяли невиновного и давай пытать? (А. Овчинников). 

Таким образом, аналитическая синтаксическая конструкция, 

включающая инфинитив несовершенного вида с частицей давай (и давай) и 

имеющая значение неожиданного приступа к длительному действию в 

прошлом, активно функционирует в разговорной речи. Наибольший 

экспрессивный эффект достигается за счёт использования в составе 

конструкции глаголов с ярко выраженной (обычно сниженной) 

стилистической окраской. В состав аналитической конструкции включаются 

глаголы говорения, движения, восприятия, резкого разрушительного или 

длительного интенсивного действия и др. Значение аналитической 

конструкции подчёркивается контекстным лексическим окружением и 

разными видами повтора.  
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3.2.11. Инфинитив с частицей нет чтобы: 

значение нереализованного целесообразного действия 

 

Семантика нереализованного действия в русском языке может 

выражаться аналитической синтаксической конструкцией, представленной 

сочетанием модальной частицы нет чтобы (нет того чтобы, нет бы) с 

инфинитивом. Особенность значения данной конструкции состоит в том, что 

она называет нереализованное действие, которое говорящий квалифицирует 

как целесообразное, предпочтительное, необходимое в той или иной 

ситуации для достижения того или иного результата: Софи рыщет по городу. 

Нет, чтобы со мной посидеть (П. Боборыкин); Нет того, чтобы собрать 

штаб, осветить положение, прочесть руководству лекцию о цинге и мерах 

борьбы с нею (Б. Пастернак); Нет бы ей подражать доброй старушке 

Полине Васильевне, подрабатывающей в аналитическом на половину ставки, 

или влюбиться в начальника отдела, импозантного пожилого ловеласа 

Эдика (С. Лукьяненко); Нет бы спокойно посмотреть: воткнута ли вилка 

прибора в сеть! (Д. Донцова). 

Интересным представляется образование частицы нет чтобы, которая 

во всех своих вариантах (нет того чтобы, нет бы) включает отрицательное 

слово нет (из не есть) и частицу бы (из быти), в том числе в составе 

подчинительного союза чтобы. Таким образом, оттенок отрицания действия, 

которое названо инфинитивом и является, по мнению говорящего, 

целесообразным, предпочтительным, обусловлен этимологией частицы нет 

чтобы. 

Отметим, что с помощью названной частицы отрицается не просто 

действие (для этого было бы вполне достаточно частицы не), а именно 

целесообразное действие, названное инфинитивом. По словам В. Н. 

Романовой, «…общее понятие целесообразности / нецелесообразности 

характеризует действие как более / менее предпочтительное для достижения 

определённого результата» [Романова 2008: 7]. Е. И. Дубовик отмечает: 
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«Целесообразность предполагает возможность выбора, при котором из двух 

и более линий поведения субъекту предстоит избрать наиболее 

эффективную» [Дубовик 2001: 171]. Эта «наиболее эффективная», 

целесообразная, предпочтительная «линия» оказывается не выбранной 

субъектом: Все смеются, а нет, чтобы радоваться (Ф. Решетников) – ср.: 

Все смеются, а не радуются; Сидят, по уши в деньгах зарывшись, а нет, 

чтобы бедной девушке помочь (А. Островский) – ср.: бедной девушке не 

помогают; Нет, чтобы стать на коленки да за мать помолиться, чтоб 

господь её уберёг, так ты ещё слова такие говоришь! (В. Осеева) – ср.: на 

коленки не стают и за мать не молятся. 

Целесообразность нереализованного действия может подчёркиваться 

контекстом, в частности сравнением с другим субъектом (субъектами), 

который выбрал целесообразную линию поведения: – Но отчего он такой 

кровопивец? – думается ей, – нет чтобы книжку почитать или в уголку 

тихонько посидеть, как другие дети! Всё бы ему разорвать да перервать, 

да разбить да проломить! (М. Салтыков-Щедрин); Нет того чтобы, как 

он, читать «в постели, за обедом, на улице» (Л. Чуковская); И службу-то 

себе такую нашёл: нет чтобы, как и другие казаки, в верных частях 

служить, а он – вишь! (М. Шолохов). 

«Выбранное» субъектом действие, как правило, тоже названо в 

контексте: Нет чтобы в обстоятельного человека влюбиться, – непременно 

что ни на есть мерзавца или каторжника выберут! (М. Салтыков-

Щедрин); Нет чтобы служить примером на производстве, а он делает 

такие безобразия (В. Катаев); Едва только он ушёл, бабка сразу же 

заставила меня насильно выпить стакан молока, съесть блин и творожную 

ватрушку, причём Славка – нет, чтобы за меня заступиться, – сидел на 

скамье напротив, болтал ногами, хохотал и подмигивал (А. Гайдар). 

Ироничный оттенок высказыванию придаёт частица лучше, используемая в 

переносном, противоположном значении при назывании выбранного 

субъектом действия: Нет, чтобы подтянуть всё на себе да пройтись по 
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улице весело, станцевать, спеть… Нет, вы лучше будете семечки 

проклятые лузгать да сплетничать друг про дружку (В. Шукшин). 

Семантика целесообразности нереализованного действия, названного 

частицей нет чтобы с инфинитивом, может осложняться следующими 

семантическими оттенками: а) оптативности: «Вот для кого попало песни 

пишешь, – с неожиданной обидой заявил он, – а вот нет чтобы для моих 

гениальных пьес что-нибудь написать!» (А. Городницкий); б) косвенного 

побуждения в разных формах – просьбы, совета и др.: Видишь, что 

старшего товарища заносит, и сидишь, как воды в рот набрал. Нет чтобы 

оказать дружескую помощь (А. Маринина) – ср.: окажи дружескую 

помощь; Вы сами, Катька, виноваты во всём: обвиняете ребят, что они за 

городскими начинают приударять, а вас забывают. А нет, чтобы 

подумать: а почему так? (В. Шукшин) – ср.: подумайте: а почему так; в) 

оценки, выраженной словами с оценочной коннотацией: Обрадовалась, что 

замуж вышла, дождалась. А нет, чтобы об жизни подумать. 

Бесстыдница! (А. Островский). Каждое из названных оттенков значений в 

конкретном высказывании проявляется в большей или меньшей степени. 

Синтаксическая функция аналитической конструкции, представленной 

частицей нет чтобы с инфинитивом, зависит от способа выражения 

субъекта, который не реализовал названное целесообразное действие. 

Если субъект представлен формой дательного падежа, то 

аналитическая синтаксическая конструкция выполняет функцию 

осложнённого главного члена односоставного инфинитивного предложения: 

Ему, дураку, нет бы струментик собрать да уйти потихоньку (В. Белов); 

Что за народ, нет того, чтобы всем дружно собираться (П. Романов). Ср.: 

«…в инфинитивных <…> предложениях потенциальный субъект имеет (или 

предполагает) форму дательного падежа» [Лекант 2007(б): 153]. 

Рассматриваемая аналитическая конструкция функционирует в роли 

главного члена односоставного инфинитивного предложения и при 

опущенном дательном субъекта. «Данная словоформа является 
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облигаторным компонентом модели инфинитивного предложения и не 

варьируется, а её значимое отсутствие представляет собой модификацию 

данной модели», – отмечает П. А. Лекант [Там же: 154]: Нет чтобы 

подумать: окопы же люди делают, готовятся к смертному бою, так 

неужели в такой момент и вот так о войне перед этими людьми говорить?! 

(С. Залыгин); Каждый шаг, каждый вздох – борьба со стихиями, нет того, 

чтобы просто пробежаться или просто подышать! (А. Эфрон); Нет того 

чтобы за женой начальника поухаживать (Ф. Абрамов); А нет бы 

подумать об изменении судьбы собственной (Б. Васильев). 

«Так как инфинитив потенциально содержит в себе отношение к лицу, 

то возможны модальные употребления его в функции всех основных 

наклонений глагола», – отмечал В. В. Виноградов. По словам учёного, 

«инфинитив приобретает всё более широкие права экспрессивного, 

переносного замещения личных форм глагола» [Виноградов 1972: 475]. При 

субъекте-подлежащем в форме именительного падежа аналитическая 

синтаксическая конструкция, включающая частицу нет чтобы с 

инфинитивом, выступает в роли осложнённого простого глагольного 

сказуемого. «Такое употребление инфинитива обычно рассматривается как 

несогласованная форма простого глагольного сказуемого» [Лекант 2011(г): 

4]: Я неделю провалялся в постеле, а вы, нет чтоб проведать, жив ли, 

дискать, мой сосед Буркин (М. Загоскин) – Ср.: а вы не проведали; Ведь как 

с ним случалось: займёт кто-нибудь у него пятёрку и не отдаёт, и не 

отдаёт, а он нет чтобы потребовать собственное, ещё и стесняется 

должника, обходит стороной, чтобы тот не подумал, будто из-за пятёрки 

Устинов его преследует (С. Залыгин) – ср.: а он не потребует собственное. 

Значение нереализованного целесообразного действия сохраняется и в 

тех случаях, когда место инфинитива занимают формы прошедшего времени, 

которые, в силу употребления в прямом значении наклонения, являются 

менее экспрессивными по сравнению с инфинитивом: Нет чтобы в саду всё 

разом поспело, а всякой ягоде, всякому фрукту свой черёд определён (М. 
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Салтыков-Щедрин); Нет, чтобы посидела с людьми да поговорила, а то 

сидит одна али ходит бог знает где! (Н. Златовратский). 

Высказывание, содержащее аналитическую конструкцию, 

включающую частицу нет чтобы с инфинитивом и имеющую значение 

нереализованного целесообразного действия, как правило, имеет 

двухчастную структуру. Это может быть сложное предложение, состоящее из 

двух предикативных частей, или самостоятельные предложения. Одна часть 

высказывания обязательно включает аналитическую конструкцию со 

значением нереализованного целесообразного действия, а во второй 

называется действие, реализованное вместо того, которое, по мнению 

говорящего, необходимо было реализовать. Между частями оформляются 

противительные отношения, средствами связи частей высказывания служат 

следующие единицы: 

а) противительные союзы а (наиболее часто), а то: Нет чтобы 

хорошему примеру подражать, а всё как бы на смех друг друга поднять 

норовим! (М. Салтыков-Щедрин); Нет того, чтобы уважить родителю 

или, к примеру говоря, ослобонить от бою, а он его же норовит… в это 

самое направить… да-а-а… (М. Шолохов); Нет чтобы зайти ко мне, 

поговорить, заявление написать. А то приходится всё за вас делать (Б. 

Можаев); 

б) союз-частица так (дак): И нет чтобы расстегнуть самому, так 

он, любимчик семьи, как маленький, ждёт, чтобы Юра ему расстегнул, и в 

этой странной позе, с нахлобученной на голову рубашкой, продолжает 

говорить (Ф. Искандер); Нет, чтобы какую махонькую книжонку взять, 

дак она эдакую библию, прости господи, стащила! (В. Осеева); 

в) предложно-падежное сочетание вместо этого: Нет бы просто 

пожалеть глупого ребёнка да дать ему, пока не приехал доктор, стакан с 

раствором марганцовки, вместо этого он предлагает прямо сейчас 

начинать размышлять на тему о правильности поедания шаурмы, 

приготовленной в антисанитарных условиях (Д. Донцова). 
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Противительные отношения между частями высказывания могут быть 

реализованы бессоюзной связью: Нет чтобы в поле работать – он с 

бабушкой катается (Ф. Гладков); У Наташки рука в крови, она в рёв, 

Петрунька злой, нет чтобы сестрёнку пожалеть – ещё грозится побить 

(С. Залыгин). 

Иногда вторая часть высказывания опускается, реализованное 

нецелесообразное действие не называется, говорящий как бы досадует по 

поводу того, что совершено «ненужное», «неправильное», нецелесообразное 

действие. В подобных случаях имеет место риторическая фигура умолчания, 

использование которой повышает эмоционально-экспрессивный потенциал 

высказывания. В устной речи умолчание выражается соответствующей 

интонацией незавершённости, незаконченности, на письме оформляется 

многоточием: Получает власть русский человек, и нет того, чтобы (вить 

бы им гнёзда) великодушно распорядиться ею… (М. Пришвин). 

Отметим, что порядок называния действий – нереализованного 

целесообразного и реализованного нецелесообразного – может быть 

различным: – Ты что, как мышь на крупу, надулся! – не утерпит, 

прикрикнет она на него, – или уж с этих пор в тебе яд-то действует! нет 

того, чтобы к матери подойти: маменька, мол, приласкайте меня, 

душенька! (М. Салтыков-Щедрин); Мы же что-то там такое наспех 

вызубриваем, нет того, чтобы радоваться каждому новому английскому 

слову и накидываться на книги со страстью, как накидывался он (Л. 

Чуковская); А то пишешь неизвестно о чём, а нет чтобы воспеть подругу 

дней твоих суровых (Е. Гинзбург). 

Аналитическая синтаксическая конструкция, представленная частицей 

нет чтобы с инфинитивом, характерна для устной разговорной речи, она 

обладает эмоциональностью, экспрессивностью, которые в контексте 

подкрепляются словами или фразеологизмами, имеющими сниженную 

стилистическую окраску: Нет, чтобы подале схорониться, к городку 

прётесь все (В. Шишков); – А ты, мой батюшка, всё шалберничаешь, – 
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погрозила она ему пальцем; – а нет того, чтобы зайти к старухе 

посидеть!.. (В. Крестовский); – Вы белены объелись, – пробормотал Вован, 

– нет чтобы меня пожалеть! (Д. Донцова). 

Использование рассматриваемой аналитической конструкции в устной 

речи нередко приводит к пропуску глагола, который легко восстанавливается 

из контекста или из ситуации. Пропуск глагола делает содержание 

высказывания более динамичным: «Фу ты, какой скользкий старикашка, – 

подумал Растёгин, – нет того, чтобы начистоту», – и ударил себя по 

голым коленкам (А. Н. Толстой); – Экая сумасшедшая, – укоризненно 

покачала головой Варвара. – Вот завсегда так: наорёт, накричит. Нет 

чтобы ладком, как люди… Разве Анфисы вина, что немец наступает?.. (Ф. 

Абрамов); Что за народ эти взрослые? Нет чтобы всё прямо, открыто. А 

то боятся своим же детям правду сказать (А. Лиханов). 

Вхождение в состав частицы компонента чтобы приводит к 

нестабильности пунктуационного оформления: нередко компоненты частицы 

разделяются запятой. Справочно-информационный портал «Грамота.ру» и 

словарь-справочник «Трудные случаи русской пунктуации» не рекомендуют 

разделять частицу запятой, что, на наш взгляд, является оправданным 

[http://www.gramota.tv/spravka]; [Пахомов 2012: 313]. 

Аналитические синтаксические конструкции, представленные 

сочетанием частицы нет чтобы с инфинитивом и имеющие значение 

нереализованного целесообразного действия, в основном используются в 

повествовательных предложениях, иногда осложнённых восклицательной 

интонацией. Значительно реже конструкция функционирует в 

вопросительных предложениях, представляющих риторические 

высказывания с оттенком побуждения: А нет того, чтобы до кухни дойти, 

поздороваться? (В. Осеева). 

Таким образом, аналитическая синтаксическая конструкция, 

представленная сочетанием модальной частицы нет чтобы (нет того 

чтобы, нет бы) с инфинитивом, называет целесообразное, по мнению 
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говорящего, но нереализованное действие. Семантика целесообразности 

усиливается контекстными средствами и может осложняться оттенками 

оптативности, косвенного побуждения, оценки. В зависимости от способа 

выражения субъекта нереализованного действия рассматриваемая 

аналитическая синтаксическая конструкция выполняет функцию главного 

члена односоставного инфинитивного предложения или осложнённого 

простого глагольного сказуемого двусоставного предложения. 

Аналитическая синтаксическая конструкция с частицей нет чтобы, как 

правило, употребляется в разговорной речи. 

 

Выводы по третьей главе 

 

1. В грамматическом строе современного русского языка, наряду с 

аналитическими морфологическими и предикативными формами, 

выделяются аналитические синтаксические конструкции. Под аналитической 

синтаксической конструкцией понимается функционирующее в предложении 

семантико-синтаксическое единство, включающее самостоятельное слово и 

формальный компонент, отличающееся устойчивостью структуры и 

содержания и определяющее субъективный оттенок высказывания. 

Аналитическая синтаксическая конструкция выступает в роли единого члена 

предложения. В отличие от аналитической формы, она не входит в 

морфологическую парадигму слова. Из всех формальных слов наиболее 

активно в образовании аналитических синтаксических конструкций 

участвуют частицы. Использование аналитических синтаксических 

конструкций позволяет говорящему или пишущему тонко и точно выразить 

разнообразные смысловые оттенки высказывания. Аналитические 

синтаксические конструкции активно используются для выражения таких 

функционально-семантических категорий, как интенсивность и модальность. 

2. Интенсификация в грамматическом аспекте заключается в 

осуществлении таких функционально-семантических операций, как 
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акцентирование (подчёркивание), усиление, выделение, полнота, градация и 

под. 

3. Аналитические синтаксические конструкции, включающие имя 

существительное с усилительной частицей самый, используются для 

формирования значения предельности пространства и времени. В состав 

конструкций входят имена существительные с собственно пространственной 

или темпоральной семантикой, а также существительные, пространственная 

или темпоральная семантика которых актуализирована контекстом. Значение 

предельности пространства и времени в контексте может быть усилено 

включением конструкции в уточняющий оборот при уточняемом 

обстоятельстве места или времени и использованием препозитивной частицы 

прямо. 

4. Аналитические синтаксические конструкции, включающие имя 

существительное с усилительно-выделительной частицей сам, служат для 

обозначения важности лица или предмета. Собственные имена 

существительные в составе конструкции могут называть как реальных лиц 

(государственных, политических деятелей, военачальников, деятелей 

культуры и искусства и др.), так и (в художественных текстах) имена 

персонажей. Большая частотность употребления нарицательных 

существительных царь, государь, император объясняется особым 

отношением русского человека к царю, признанием его важности, 

значимости. Часто в составе конструкции используется существительное 

Иисус Христос (Иисус, Господь, Бог и под.), называющее важную для 

русского менталитета реалию. Семантика важности, значительности, 

уникальности лица или предмета в контексте усиливается оценочными 

прилагательными, частицами, повтором, противопоставлением при 

отрицании, а также включением в состав сложных предложений 

фразеологизированной структуры с уступительной семантикой. 

5. Для выражения интенсивного признака формируются и активно 

используются в речи аналитические синтаксические конструкции, 
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включающие формы компаратива имени прилагательного, наречия, 

предикатива с усилительными частицами куда (куда как) и гораздо. При этом 

более употребительны синтетические формы компаратива в силу их 

нейтральной стилистической окраски. Предикативное значение 

аналитической конструкции с именем прилагательным и предикативом 

оформляется связками, среди которых наиболее активно употребляется 

«идеальная» связка быть со значением констатации признака. 

Сравнительная семантика аналитических синтаксических конструкций с 

усилительными частицами куда (куда как) и гораздо в контексте 

актуализируется языковыми средствами разных уровней. 

6. С целью выражения полноты признака или состояния, а также для 

придания высказыванию субъективно-оценочной тональности используются 

аналитические синтаксические конструкции, включающие прилагательные, 

наречия, предикативы с усилительной частицей до чего. В 

сложноподчинённом предложении частица реализует дополнительную 

функцию – функцию средства связи предикативных частей, что объясняется 

её местоименным происхождением. Аналитическая синтаксическая 

конструкция может выполнять предикативную, атрибутивную и 

обстоятельственную функцию в зависимости от частеречной квалификации 

полнозначного слова в составе конструкции. Грамматическое значение 

предикативных сочетаний оформляется связками, среди которых 

преобладает «идеальная» связка быть. Нерегулярность других связок 

объясняется наличием у них логического, модального или фазисного 

компонентов значения, что препятствует усилению значения предикативного 

признака или состояния. Семантика усиленного признака, состояния 

аналитической синтаксической конструкции в контексте актуализируется 

междометиями, частицами, разными видами повтора и другими средствами 

языка. Конструкция, как правило, употребляется в восклицательных 

предложениях. 
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7. Особенность структуры и семантики аналитической синтаксической 

конструкции с усилительной частицей что ни на есть (что ни есть) состоит 

в том, что в её составе употребляются не только имена прилагательные и 

адъективированные причастия, но и имена существительные, у которых 

актуализируется не предметный, а оценочный компонент значения. 

Эмоционально-экспрессивный потенциал аналитической синтаксической 

конструкции подчёркивается контекстными средствами, среди которых 

повтор, парцелляция, словообразовательная структура полнозначного слова  

и др. 

8. Аналитические синтаксические конструкции, включающие 

полнозначное слово (имя прилагательное, наречие, предикатив) с 

усилительными частицами как – так, какой – такой, служат для выражения 

полноты проявления признака и для придания высказыванию субъективно-

оценочного характера. Семантико-грамматические особенности конструкции 

обусловлены семантико-грамматическими характеристиками полнозначного 

слова в её составе. Эмоционально-экспрессивный потенциал высказываний 

усиливается за счёт использования в контексте частиц же, не и др., 

междометий, разных видов повтора, за счёт сочетания различных средств 

усиления. 

9. Для выражения интенсивности, повторяемости и длительности 

действия формируются и используются в речи аналитические 

синтаксические конструкции, представленные глаголом несовершенного 

вида (описательным глагольно-именным оборотом, глагольным 

фразеологизмом) с частицей всё. Значение конструкции обусловило 

употребление в её составе глаголов несовершенного вида прошедшего и 

настоящего времени, называющих привычные и необходимые физические, 

мыслительно-речевые действия человека, действия, отражающие его 

эмоционально-психическое состояние, характеризующие положение 

человека в пространстве, его профессиональную и другие виды деятельности. 

В составе аналитической синтаксической конструкции используются 
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глаголы, называющие действия неодушевлённых предметов. Семантика 

интенсивности, повторяемости и длительности действия в контексте 

актуализируется лексическими и синтаксическими средствами. 

10. Аналитическая синтаксическая конструкция со значением 

длительного отсутствия ожидаемого действия представлена глаголом 

несовершенного вида настоящего или прошедшего времени с усилительной 

частицей всё и отрицанием не. Она используется в функции сказуемого в 

двусоставном предложении и в функции главного члена односоставного 

(преимущественно безличного) предложения. Высказывания, содержащие 

аналитическую конструкцию, в основном имеют двухчастную структуру, 

реализующую в большинстве случаев сочинительные противительные 

отношения, средством выражения которых являются союзы а, но, реже да. 

Значение длительного отсутствия ожидаемого действия усиливается 

лексическими средствами и повтором глагола. 

11. Аналитическая синтаксическая конструкция, представленная 

глаголом с усилительной частицей так и и оформляющая значение 

интенсивности, напряжённости, полноты и длительности действия, активно 

функционирует в речи при описании действий человека. В составе 

конструкции используются глаголы зрительного восприятия, речи, 

физического и эмоционального состояния человека, а также со значением 

движения и перемещения в пространстве. Эмоциональность и 

экспрессивность высказывания усиливается за счёт использования в составе 

аналитической конструкции стилистически маркированных глаголов, 

глагольных фразеологизмов, а также благодаря повтору конструкции. 

Важная роль при усилении значения интенсивности, напряжённости, 

полноты и длительности действия принадлежит контекстному окружению – 

наречиям и местоимениям. 

12. Аналитическая синтаксическая конструкция, включающая частицу 

до чего с глаголом, выражает интенсивное действие во всей полноте его 

проявления, характеризуется повышенной эмоциональностью и 
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экспрессивностью, а также способностью выражать субъективность 

высказывания. В составе аналитической конструкции используются глаголы 

совершенного и несовершенного вида только настоящего и прошедшего 

времени. Семантика усиленного действия аналитической конструкции с 

частицей до чего актуализируется контекстными языковыми средствами. 

13. Аналитические синтаксические конструкции активно используются 

для выражения категории модальности. Поскольку главным 

морфологическим способом передачи модальных оттенков являются формы 

времён и наклонений глагола, постольку в качестве полнозначного 

компонента в аналитических синтаксических конструкциях выступает 

глагол. Сочетания глаголов с частицами способны выразить модальные 

значения различных временных планов в системе изъявительного 

наклонения, а также модальные значения в системе сослагательного 

наклонения. 

14. Для выражения модальных оттенков плана прошлого в системе 

изъявительного наклонения используются следующие аналитические 

синтаксические конструкции: 

- глагол с частицей бывало – служит для называния неоднократно 

повторявшегося или обычного действия в прошлом; 

- глагол с частицей было – называет нереализованное или 

реализованное кратковременное действие в прошлом; 

- глагол с частицей чуть не – имеет значение близкого к совершению, 

но нереализованного действия; 

- глагол в форме будущего времени с частицей как – имеет значение 

внезапного наступления интенсивного действия в прошлом; 

- глагол в форме повелительного наклонения с частицей возьми и (да, 

да и) – называет неожиданное, немотивированное или нежелательное 

действие в прошлом. 
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Для выражения модальных оттенков плана будущего в системе 

изъявительного наклонения используются следующие аналитические 

синтаксические конструкции: 

- глагол с частицей того (и) гляди – служит для называния 

нежелательного действия, реализация которого возможна в ближайшем 

будущем; 

- глагол с частицей вот-вот – называет потенциальное действие в 

ближайшем будущем. 

Для выражения модальных оттенков разного временного плана в 

системе изъявительного наклонения используется аналитическая 

синтаксическая конструкция, представленная глаголом с частицей нет-нет 

да и. 

Усиленное желание в системе сослагательного наклонения выражает 

глагол с частицей так бы и. 

15. В состав аналитических синтаксических конструкций, служащих 

для выражения модальности, помимо спрягаемых форм глагола, входят 

формы инфинитива. Так, инфинитив с частицей давай (и давай) называет 

неожиданный приступ к длительному действию в прошлом. Аналитическая 

синтаксическая конструкция, представленная инфинитивом с частицей нет 

чтобы, имеет значение нереализованного целесообразного действия. 

16. Частицы, входящие в состав аналитических синтаксических 

конструкций, являются производными и представляют собой 

грамматизированные формы полнозначных слов: бывало, было, возьми и др. 

Несмотря на формальный характер, некоторые производные частицы 

сохраняют «следы» полнозначного слова, от которого они образованы. Так, 

«следы» местоимения в частице сам проявляются в её способности 

согласовываться с существительным в роде, числе и падеже; местоименное 

происхождение частицы до чего предполагает возможность её замены 

именем существительным со значением предела; компонент гляди в составе 

частицы того (и) гляди сохраняет прежние, глагольные, синтаксические 
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связи, благодаря чему становится возможной формальная зависимость от 

него придаточного изъяснительно-объектного с союзом что и т. п. 

17. Глаголы в составе аналитических синтаксических конструкций, как 

правило, имеют грамматические и семантические ограничения. Так, 

полнозначным компонентом аналитической синтаксической конструкции с 

частицей возьми и (да, да и) всегда является глагол или глагольный 

фразеологизм в повелительном наклонении. В составе аналитической 

синтаксической конструкции с частицей как для выражения внезапного 

наступления интенсивного действия в прошлом используются глаголы, 

называющие резкое движение, начало действия, изменение положения в 

пространстве, изменение физического или эмоционального состояния 

человека и др. 

18. Все аналитические синтаксические конструкции, служащие для 

выражения модальности, обладают повышенной эмоциональностью и 

экспрессивностью, в силу чего активно используются в разговорной речи. 

Разговорный характер подкрепляется стилистической характеристикой как 

самого глагола в составе конструкции, так и контекстного окружения, 

представленного лексемами, характерными для разговорного стиля или 

просторечия. 

19. Значение той или иной аналитической синтаксической конструкции 

усиливается языковыми средствами разных уровней: фонетическими 

(например, удлинением гласного в частице ка-а-к в аналитической 

синтаксической конструкции со значением внезапного наступления 

интенсивного действия в прошлом), словообразовательными (например, 

активным использованием глаголов с префиксом на- и суффиксами -иыва-,    

-ыва-, усиливающими семантику длительности и интенсивности действия, 

названного аналитической синтаксической конструкцией с инфинитивом и 

частицей давай), лексическими (например, использованием наречия вдруг 

для указания на неожиданное прекращение действия, названного 

аналитической синтаксической конструкцией с частицей было), 
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синтаксическми (например, включением аналитичесой синтаксической 

конструкции в предложения определённой структуры, разными видами 

повтора и др.). 

20. Аналитические синтаксические конструкции, выражающие 

модальность, выполняют функцию осложнённого глагольного сказуемого 

двусоставного предложения или главного члена односоставного 

предложения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблема описания аналитических образований в настоящее время 

остаётся одной из центральных при исследовании грамматической системы 

современного русского языка. Тенденции к аналитизму, о которых ещё в 

середине прошлого века говорил В. В. Виноградов, усиливаются. Аналитизм 

«укрепляет» свои позиции: сочетания знаменательных и служебных слов (в 

первую очередь частиц) приобретают устойчивый характер как в 

структурном, так и в семантическом плане. Их употребление становится 

регулярным в устной и в письменной речи. Это обусловлено, с одной 

стороны, желанием говорящего передать в высказывании такие тончайшие 

смысловые оттенки, которые не могут быть переданы синтетическими 

средствами, а с другой – потенциальной возможностью, способностью 

лексико-грамматической системы современного русского языка позволить 

говорящему реализовать свой замысел, выразить эти оттенки смысла, а 

следовательно, обеспечить конструктивную коммуникацию. 

Безусловно, аналитические образования не появились из ниоткуда, не 

возникли «на пустом месте». Служебные слова активно сочетались со 

знаменательными и до того, как учёные заговорили об аналитизме в русской 

грамматике. Однако не было системного описания подобных сочетаний, они 

не рассматривались как аналитические образования, наблюдались (и 

наблюдаются) разногласия в их квалификации и в терминологии. 

В настоящей диссертации представлена и обоснована классификация 

аналитических образований в грамматическом строе современного русского 

языка, основанная 1) на возможности или невозможности включения 

аналитических образований в морфологическую парадигму слова; 2) на их 

способности входить в предикативное ядро предложения и выражать 

грамматическое значение при помощи связки; 3) на способности 

аналитических образований выполнять в тексте такие функции, как 
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выделение, усиление, акцентирование, гиперболизация, оценка и др., 

передавать различные смысловые оттенки. 

В связи с этим уточнена терминология для обозначения аналитических 

образований разных видов: аналитическая морфологическая форма (более 

красивый, самый умный, пусть напишет и др.) – это составная форма слова, 

образуемая сочетанием служебного и знаменательного слов; аналитическая 

предикативная форма (она была умна, он слыл маменькиным сынком и 

др.) – это образование, аналитический характер которого проявляется в 

структуре предложения при выполнении им предикативной функции – 

функции составного именного сказуемого. Вещественное значение 

аналитической предикативной формы выражает именной компонент, а 

грамматическое значение определяется при помощи связки. Аналитическая 

синтаксическая конструкция (до самого вечера, куда выше, гораздо 

интереснее и др.) – это функционирующее в предложении семантико-

синтаксическое единство, включающее самостоятельное слово и 

формальный компонент, отличающееся устойчивостью структуры и 

содержания и определяющее субъективный оттенок высказывания. 

Аналитизм в системе форм имени прилагательного проявляется в 

образовании и функционировании аналитических форм сравнительной и 

превосходной степеней сравнения. Несмотря на большое количество работ, 

посвящённых исследованию данных образований, многие вопросы до сих 

пор остаются дискуссионными: словообразовательный или 

словоизменительный характер компаратива вообще и его аналитических 

форм в частности; семантика сравнительной степени прилагательных, 

грамматический статус слов более, менее и сочетаний с этими словами; 

существование полуаналитических форм сравнительной степени 

прилагательного. Относительно грамматического статуса и 

функционирования превосходной степени имени прилагательного в 

лингвистической науке имеются, по крайней мере, три точки зрения: 1) 

превосходная степень входит в парадигму степеней сравнения имён 
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прилагательных (наряду с положительной и сравнительной); 2) превосходная 

степень не является формой имени прилагательного – это либо новое слово, 

либо описательное выражение; 3) в парадигму степеней сравнения 

включается только синтетическая форма превосходной степени. 

Образование и функционирование аналитических форм степеней 

сравнения адъективированных причастий обусловлено их гибридным 

характером – совмещением признаков прилагательного и глагола. В 

определённых лексико-синтаксических условиях происходит ослабление 

глагольных признаков и усиление свойств прилагательного, что приводит к 

адъективации причастия и возможности образования форм степеней 

сравнения. На «активность» перехода тех или иных причастий в имена 

прилагательные и, как следствие, на возможность образования у них форм 

степеней сравнения (в том числе аналитических) влияет залог и время. 

В лингвистической науке является дискуссионным вопрос о включении 

сочетаний глагола с частицами пусть (пускай, пущай) и да, а также с 

частицей давай (давайте) в морфологическую парадигму слова. 

Большинство учёных (Ф. И. Буслаев, А. Н. Гвоздев, П. А. Лекант и др.) 

считает данные сочетания аналитическими морфологическими формами 

повелительного наклонения глагола. Согласно мнению других лингвистов 

(А. А. Камынина), они не относятся к морфологическому уровню. В 

настоящей работе сочетания глагола с частицами пусть (пускай, пущай), да, 

давай (давайте) рассматриваются как аналитические морфологические 

формы. 

В ходе анализа контекстов употребления аналитической формы 

императива, представленной сочетанием глаголов 3-го лица настоящего или 

будущего времени с частицей пусть (пускай, пущай), выявлены компоненты 

значения побуждения (просьба, инструктирование, рекомендация, приказ, 

совет, разрешение и др.), усиливающегося в контексте лексическими, 

морфологическими, интонационными средствами. Семантика побуждения к 

совместному действию, выраженная глаголом с частицей давай (давайте), в 
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контексте усиливается синтетическими императивными формами, а также 

лексическими, морфологическими и синтаксическими средствами. 

Аналитический характер некоторых категорий слов в современном 

русском языке проявляется только в структуре предложения при выполнении 

ими предикативной функции – функции именной части составного именного 

сказуемого. Их грамматическое значение выражается с помощью связки. 

Такие образования квалифицируются как аналитические предикативные 

формы. В качестве аналитических предикативных форм функционируют 

личные и безличные формы предикатива. Они активно употребляются с 

«идеальной» связкой быть и характеризуются разветвлённой системой 

фазисных и модальных связок, которые выражают грамматическое значение 

наклонения и времени предикатива и вносят в семантику предложения 

различные добавочные значения. 

Тенденция развития аналитизма в грамматическом строе современного 

русского языка находит проявление в употреблении предикативных 

присвязочных фразеологизмов, выступающих в роли именной части 

составного именного сказуемого. Вещественное значение формы таких 

фразеологизмов выражается фразеологическим оборотом, а грамматическое 

значение определяется связкой. Семантика присвязочных предикативных 

фразеологизмов представлена следующими тематическими группами: 

качественная характеристика человека (характер, поведение, внешность, 

психическое и физическое состояние, социальный статус, имущественное 

положение, вероисповедание и др.) и свойство, качество, состояние 

неодушевлённых предметов. Семантика присвязочных предикативных 

фразеологизмов осложняется оценочным значением. В ходе анализа 

языкового материала было выделено десять структурных моделей 

присвязочных предикативных фразеологизмов. Наиболее продуктивными и 

регулярными являются фразеологизмы, построенные по модели 

«существительное + прилагательное (числительное, местоимение)». 

Грамматические особенности присвязочных предикативных фразеологизмов 
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обусловлены грамматическими особенностями их компонентов. 

Разнообразен корпус связок при предикативных фразеологизмах: это 

«идеальная» связка быть, фазисные, модальные и логические связки, 

которые выражают наклонение и время предикативного фразеологизма, 

реализуют его связь с подлежащим и вносят соответствующие оттенки в его 

отношения с подлежащим. В качестве связочных компонентов с 

предикативными фразеологизмами употребляются вещественные глаголы с 

семантикой движения (идти, ехать, вернуться и др.) или состояния 

(лежать, сидеть, стоять и др.). 

В грамматической системе современного русского языка имеет место 

аналитизм внутри самих связок, которые содержат несколько компонентов: 

иметь вид, представлять собой, производить впечатление и др. 

Образование и функционирование таких связок служит убедительным 

доказательством усиливающихся в грамматическом строе современного 

русского языка аналитических тенденций. 

Аналитические связки, содержащие глагольный компонент (иметь, 

принять, делать, приобретать, потерять, напустить и др.) и 

существительное вид, выражают существующие, возникающие и 

утрачивающиеся отношения между субъектом (подлежащим) и признаком 

(именной частью сказуемого). Будучи соотносимыми с синтетическими 

связками, они часто предпочитаются им благодаря книжной стилистической 

окраске. Вещественные компоненты сказуемых с названными 

аналитическими связками представлены именами прилагательными, 

существительными, сочетаниями существительного и прилагательного, 

местоимениями. Аналитическая связка представлять собой (представлять 

из себя) выражает отношение тождества главных членов предложения, 

которое может быть представлено различными формами и оттенками 

(дефиниция, идентификация, номинация, таксономия, характеризация, 

состояние). Аналитическая связка производить впечатление реализует такие 

модальные отношения между подлежащим и сказуемым, как подлинность 
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восприятия признака говорящим и сравнительно-сопоставительное значение. 

Каждое из значений обусловливает особенности выражения именного 

компонента. Глагольный компонент связки имеет лексические варианты: 

вызывать, оставлять, создавать и др. Аналитическая связка производить 

впечатление образует антонимическую пару со связкой отнимать 

впечатление. 

В грамматическом строе современного русского языка, наряду с 

аналитическими морфологическими и предикативными формами, 

выделяются аналитические синтаксические конструкции, включающие 

самостоятельное слово и формальный компонент (чаще частицу) и 

определяющие субъективный оттенок высказывания. Аналитические 

синтаксические конструкции активно используются для выражения таких 

функционально-семантических категорий, как интенсивность и модальность. 

«Интенсивность – это семантическая категория прагматического 

(экспрессивного) характера, выражающая количественную модификацию 

качества, делающая это качество существенным (релевантным) для 

говорящего и / или слушающего и выдвигающая данную форму на первый 

план по её значимости» (С. Е. Родионова). Интенсификация в 

грамматическом аспекте заключается в осуществлении таких 

функционально-семантических операций, как акцентирование 

(подчёркивание), усиление, выделение, полнота, градация и под. 

Аналитические синтаксические конструкции, включающие имя 

существительное с усилительной частицей самый, используются для 

выражения значения предельности пространства и времени. В состав 

конструкций входят имена существительные с собственно пространственной 

или темпоральной семантикой, а также существительные, пространственная 

или темпоральная семантика которых актуализирована контекстом. 

Аналитические синтаксические конструкции, включающие имя 

существительное с усилительно-выделительной частицей сам, служат для 

обозначения важности лица или предмета. Собственные имена 
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существительные в составе конструкции могут называть как реальных лиц, 

так и имена персонажей. 

Для выражения интенсивного признака формируются и активно 

используются в речи аналитические синтаксические конструкции, 

включающие формы компаратива имени прилагательного, наречия, 

предикатива с усилительными частицами куда (куда как) и гораздо. При этом 

более употребительны синтетические формы компаратива в силу их 

нейтральной стилистической окраски. Предикативное значение 

аналитической конструкции с именем прилагательным и предикативом 

оформляется связками. 

С целью выражения полноты признака или состояния, а также для 

придания высказыванию субъективно-оценочной тональности используются 

аналитические синтаксические конструкции, включающие прилагательные, 

наречия, предикативы с усилительной частицей до чего. Аналитическая 

синтаксическая конструкция может выполнять предикативную, 

атрибутивную и обстоятельственную функцию в зависимости от частеречной 

квалификации полнозначного слова в составе конструкции. Грамматическое 

значение предикативных сочетаний оформляется связками. Конструкция, как 

правило, употребляется в восклицательных предложениях. 

Особенность структуры и семантики аналитической синтаксической 

конструкции с усилительной частицей что ни на есть (что ни есть) состоит 

в том, что в её составе употребляются не только имена прилагательные и 

адъективированные причастия, но и имена существительные, у которых 

актуализируется не предметный, а оценочный компонент значения. 

Аналитические синтаксические конструкции, включающие 

полнозначное слово (имя прилагательное, наречие, предикатив) с 

усилительными частицами как – так, какой – такой, служат для выражения 

полноты проявления признака и для придания высказыванию субъективно-

оценочного характера. Семантико-грамматические особенности конструкции 
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обусловлены семантико-грамматическими характеристиками полнозначного 

слова в её составе. 

Для выражения интенсивности, повторяемости и длительности 

действия формируются и используются в речи аналитические 

синтаксические конструкции, представленные глаголом несовершенного 

вида (описательным глагольно-именным оборотом, глагольным 

фразеологизмом) с частицей всё. Значение конструкции обусловило 

употребление в её составе глаголов несовершенного вида прошедшего и 

настоящего времени, называющих привычные и необходимые физические, 

мыслительно-речевые действия человека, действия, отражающие его 

эмоционально-психическое состояние, характеризующие положение 

человека в пространстве, его профессиональную и другие виды деятельности. 

В составе аналитической синтаксической конструкции используются 

глаголы, называющие действия неодушевлённых предметов. 

Аналитическая синтаксическая конструкция со значением длительного 

отсутствия ожидаемого действия представлена глаголом несовершенного 

вида настоящего или прошедшего времени с усилительной частицей всё и 

отрицанием не. Она используется в функции сказуемого в двусоставном 

предложении и в функции главного члена односоставного (преимущественно 

безличного) предложения. Высказывания, содержащие аналитическую 

конструкцию, в основном имеют двухчастную структуру, реализующую 

сочинительные противительные отношения, средством выражения которых 

являются союзы а, но, реже да. 

Аналитическая синтаксическая конструкция, представленная глаголом 

с усилительной частицей так и и оформляющая значение интенсивности, 

напряжённости, полноты и длительности действия, активно функционирует в 

речи при описании действий человека. В составе конструкции используются 

глаголы зрительного восприятия, речи, физического и эмоционального 

состояния человека, а также со значением движения и перемещения в 

пространстве. 
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Аналитическая синтаксическая конструкция, включающая частицу до 

чего с глаголом, выражает интенсивное действие во всей полноте его 

проявления. В составе аналитической конструкции используются глаголы 

совершенного и несовершенного вида только настоящего и прошедшего 

времени. 

Аналитические синтаксические конструкции активно используются для 

выражения категории модальности. Модальность – это функционально-

семантическая категория, выражающая разные виды отношения 

высказывания к действительности, а также разные виды субъективной 

квалификации сообщаемого (М. В. Ляпон). Сочетания глаголов с частицами 

способны выразить модальные значения различных временных планов в 

системе изъявительного наклонения, а также модальные значения в системе 

сослагательного наклонения. 

Для выражения модальных оттенков плана прошлого в системе 

изъявительного наклонения используются следующие аналитические 

синтаксические конструкции: 

- глагол с частицей бывало – служит для называния неоднократно 

повторявшегося или обычного действия в прошлом; 

- глагол с частицей было – называет нереализованное или 

реализованное кратковременное действие в прошлом; 

- глагол с частицей чуть не – имеет значение близкого к совершению, 

но нереализованного действия; 

- глагол в форме будущего времени с частицей как – имеет значение 

внезапного наступления интенсивного действия в прошлом; 

- глагол в форме повелительного наклонения с частицей возьми и (да, 

да и) – называет неожиданное, немотивированное или нежелательное 

действие в прошлом. 

Для выражения модальных оттенков плана будущего в системе 

изъявительного наклонения используются следующие аналитические 

синтаксические конструкции: 
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- глагол с частицей того (и) гляди – служит для называния 

нежелательного действия, реализация которого возможна в ближайшем 

будущем; 

- глагол с частицей вот-вот – называет потенциальное действие в 

ближайшем будущем. 

Для выражения модальных оттенков разного временнóго плана в 

системе изъявительного наклонения используется аналитическая 

синтаксическая конструкция, представленная глаголом с частицей нет-нет 

да и. 

Усиленное желание в системе сослагательного наклонения выражает 

глагол с частицей так бы и. 

В состав аналитических синтаксических конструкций, служащих для 

выражения модальности, помимо спрягаемых форм глагола, входят формы 

инфинитива. Так, инфинитив с частицей давай (и давай) называет 

неожиданный приступ к длительному действию в прошлом. Аналитическая 

синтаксическая конструкция, представленная инфинитивом с частицей нет 

чтобы, имеет значение нереализованного целесообразного действия. 

Частицы, входящие в состав аналитических синтаксических 

конструкций, являются производными и представляют собой 

грамматизированные формы полнозначных слов: бывало, было, возьми и др. 

Несмотря на формальный характер, некоторые производные частицы 

сохраняют «следы» полнозначного слова, от которого они образованы. Так, 

«следы» местоимения в частице сам проявляются в её способности 

согласовываться с существительным в роде, числе и падеже; местоименное 

происхождение частицы до чего предполагает возможность её замены 

именем существительным со значением предела; компонент гляди в составе 

частицы того (и) гляди сохраняет прежние, глагольные, синтаксические 

связи, благодаря чему становится возможной формальная зависимость от 

него придаточного изъяснительно-объектного с союзом что и т. п. 
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Все аналитические синтаксические конструкции обладают 

повышенной эмоциональностью и экспрессивностью, в силу чего активно 

используются в разговорной речи. Разговорный характер подкрепляется 

стилистической характеристикой как знаменательного слова в составе 

конструкции, так и контекстного окружения. 

Значение интенсивности и модальности аналитических синтаксических 

конструкций в контексте усиливается языковыми средствами разных 

уровней. 

Вполне очевидно и естественно, что корпус аналитических 

образований в грамматическом строе современного русского языка не 

ограничивается теми, которые описаны в настоящей работе. Так, за 

пределами нашего внимания остались аналитические образования, изучение 

которых видится в качестве перспективы исследования. Это аналитические 

предикативные формы присвязочных фразеологизмов в односоставном 

предложении, аналитические синтаксические конструкции, включающие 

инфинитив с частицей ну со значением неожиданного и резкого приступа к 

действию, имена существительные с усилительными частицами какой – 

такой. Актуальным представляется анализ синтаксической конструкции, 

включающей глагол и частицу было, функционирующей в односоставном 

безличном предложении. Не до конца исследован корпус аналитических 

связок в грамматическом строе современного русского языка. 

Список аналитических образований в грамматическом строе 

современного русского языка открыт, поскольку, во-первых, непрерывна 

ментальная деятельность человека, стремящегося выразить тончайшие 

оттенки смысла и использующего для этой цели потенциал языка, а именно 

аналитические формы и аналитические конструкции, а во-вторых, 

бесконечен сам процесс познания человека и мира, а значит, бесконечен и 

процесс познания языка. 
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