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Բանալի բառեր՝ տեքստի միավոր, գեղարվեստական տեքստ, արտա-

հայտչական միջոցներ, տեքստի շարահյուսություն, դերանվան արտահայտչա-
կան գործառույթը  տեքստում:  

 
Рассматривается вопрос возникновения эмоционально-экспрессивного при-

ращения и выразительный потенциал местоимений в семантике сложноподчинён-
ных  предложений. На примерах из произведений Н.С.Лескова анализируется роль 
местоимений и местоименных слов. 

 
Важной лингвистической чертой художественного текста является эмоцио-

нально-экспрессивная соотнесенность языковых единиц разных уровней. Выбор 
автором языковых средств  происходит с учетом их экспрессивно-эмоциональных 
свойств  и  определяется  стремлением писателя создать определенную эмоциональ-
ную тональность своего произведения. Этому направлению изучения текста в нас-
тоящее  время  уделяется  большое  внимание  и со  стороны специальных  лингвис-
тических   дисциплин, и со  стороны  методик преподавания русского языка и литера-
туры, и со стороны  поликультурного образования. Исследователи изучают свойства 
слов, которые  порождают  в художественном тексте  эмоциональное  приращение, 
языковые факторы, обеспечивающие экспрессивное восприятие всего текста в целом 
[6,7,8]. 

В комплексе проблем, которые ставит перед собой лингвистика  текста, важ-
ным  является  не просто  выделение  и описание  отдельных текстовых единиц, но и  
выявление таких  языковых  средств, которые становятся связующими и конструи-
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рующими элементами частей предложения  и отрезков текста и тем самым  приоб-
ретают текстообразующую способность. Таковыми мы считаем местоименные 
слова, ибо им отводится в тексте исключительная роль: на них падает логическое 
ударение, они получают больший динамический вес, в местоимениях писатели 
находят своеобразные источники речевой экспрессии, обращение к ним диктуется 
эстетическими мотивами. Так как конкретное  значение  местоимения  нередко  
зависит  от  контекста  и определяется  словом, с которым  местоимение связано, оно 
меняет значение в зависимости от того,  на какой признак,  названный  
существительным или прилагательным, указывает, то  изучение  местоимения  через 
текст (в рамках нового направления текстовой грамматики) представляется очень 
перспективным и  интересным. Именно в авторском тексте можно проследить семан-
тические модификации любой части речи, выделить стилистические особенности их 
использования автором.  

Нашей задачей было проанализировать текст конкретно взятого автора с 
целью изучения языковых особенностей употребления местоимений и возникающих 
при этом семантических приращений в значении всего предложения, ведь “только  
через  синтаксис  можно  передать  тончайшие  смысловые  нюансы  и оттенки  слов” 
[3, с.139]. Выразительный  потенциал  частей речи  весьма  велик, и  именно  синтак-
сис текста анализирует  весь  язык с точки зрения  заложенных  в  нем  выразительных  
ресурсов, ибо “выразительной  в определенном  контексте  может  стать  любая  
языковая  единица" [5, с.12].      

Многие  средства  синтаксиса  сами по себе  отличаются  сильной   эмоцио-
нальностью  и  экспрессивностью, они  удваиваются, если автор использует ещё и 
слова, обладающие эмоциональной  окрашенностью. При прономизации в художест-
венном тексте происходит утрата категориального значения соответствующего 
класса и значительное изменение в семантике предложения. Местоимения при этом   
именуются «дейктическими словами» и противопоставляются обычно словам с 
заданной конкретной  номинативной семантикой, и непосредственно в текстовом 
пространстве «служащим для называния определённых фрагментов действитель-
ности» [1, с.3]. 

Экспрессивность  некоторых разрядов местоимений связана с  особенностями 
их семантики. Местоимения могут отсылать не только к именам, но и к целым фраг-
ментам текста, замещать их в контексте. Функциональность является сущностным 
свойством синтаксиса, а функциональность местоимений и местоименных слов 
характеризуется только через синтаксис и выявляется на уровне текста. Функции 
местоимений — способы их существования в системе — определяются как кон-
структивные и семантические потенции, реализуемые в построении предложения 
или более крупного фрагмента текста. Структура местоименной системы и роль 
местоимений в тексте определяется их основной функциональной характеристикой: 
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местоимения являются дейктическими словами, словами-указателями, их значение 
всегда уточняется в ситуации или контексте.  

Выявляя закономерности употребления местоимений в контексте, А.А. Ка-
мынина отмечает, что «местоимение, в значение которого входит отсылка к участ-
никам акта речи или к речевой ситуации, называется дейктическим, а местоимение, 
отсылающее к высказыванию, в состав которого оно входит, называется анафори-
ческим»[2,с.171].Местоимения в анафорической функции указывают на элементы 
контекста, их следование и связи: они либо предваряют элементы текста, либо их 
повторяют, выступая тем самым средством развертывания и установления смыс-
ловых связей в тексте. Лингвистическое и лексикографическое описание  корпуса 
местоименных слов, используемых конкретным автором,  помогло бы не только 
углубить представление об их функциональных возможностях, но и позволило бы 
выявить  возможности различных единиц  в составе данного лексико-семантическо-
го класса слов, а знание об этом позволило бы  исследователям языка текста более 
надёжно использовать подобные единицы при построении различных текстов, с 
учётом таких качеств речи, как «точность», «краткость», «многообразие», «выра-
зительность», «уместность». Отдельные группы местоименных слов представлены в 
«Лексической основе  русского языка» (под ред. В.В. Морковкина) [4]. В указанном  
словаре  выделяется  139 «местоимений и местоименных формантов» (среди них  не 
совсем традиционные: ваш брат, второй, друг друга, какой бы то ни было, неизвестно 
чей, такого рода, такой-сякой). Определённая часть местоименных слов в указанном 
словаре представлена среди числительных (несколько, сколько, сколько-нибудь, 
сколько-то, столько, столько-то и некоторые другие). Другая часть этих слов 
представлена среди союзов. В языке Н.С. Лескова мы обращали внимание именно на 
такого рода местоименные слова.Чаще всего местоименная связь встречается в 
сложноподчинённых предложениях  нерасчленённой структуры. Это может  быть 
связь  и местоименно-вопросительная, которая оформляет различные  изъяснитель-
ные отношения придаточных частей; и местоименно-относительная, оформляющая  
определительные, неопределенно-обобщительные и обстоятельственные отношения 
придаточных:  Доктор, разглядывая  подъезд, подошел к окну, из которого отчетли-
во была видна  река. Обед подали на веранде, что всех несказанно  обрадовало. Он-
то знал, как отяжелел, огрузнел, не только своим могучим телом, но и, что  страш-
ное – душою (Н. Леск.).  

В качестве  соотносительных  слов в  сложных  предложениях  употребляются  
указательные местоимения  различных разрядов  и  местоименные наречия  тот, 
такой, там, туда, оттуда. Они находятся  в главной части, но дают знать, что 
смысл будет  раскрыт  в следующей далее придаточной части. Местоименные эле-
менты в сложных предложениях выступают как дополнительное — наряду с сою-
зами — средство связи частей. Употребление  местоименных элементов в составе 
сложного предложения имеет различный  характер. Они  могут выполнять  функцию 
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коррелята — местоименно-указательного слова в  главной  части,  с  которым  
непосредственно  соотносится содержание   зависимой   части. Корреляты  способны 
брать  на себя связующую  функцию, и необходимость  употребления  в главном 
предложении  соотносительных местоименных слов обусловливается  не только их 
ролью  в организации  связи  главной  и придаточной частей, но и рядом причин: 

1.При отрицании, усилении, ограничении  при помощи  частиц  не, только, 
лишь, даже, же: Я в мастерские  еду  не  для того, чтобы  мануфактуру проверить. 
Жаловались крестьяне на княгиню не для того, чтобы она вот так все  бросила и 
уехала (Н. Леск.);  

2.Соотносительное  слово находится  в главной  части сложноподчинённого 
предложения, если  придаточное  соотносится  как  однородное  с другими  членами  
главной части: Обеспокоенный анонимными письмами и тем, что мужики  приходи-
ли в людскую… я работал  вяло  и неуспешно;                       

3.При  выражении чего-то  с использованием  вводных слов:  А вы, стало 
быть, пришли потому, что барин помер? Должно  быть, графине доложили  о том,  
что все землемеры  ушли  в город  еще вчера (Н. Леск.).  

      Местоименные  слова в сложных  предложениях  могут быть носителями  
следующих функций:  

1. синтаксической, акцентирующей позицию  придаточного  в составе глав-
ного: Ульрих подумал  о том,  что его  уже, наверное,  уже не встретит. Мария 
Райнер  была  убеждена  в том, что  муж  ее – человек честный, хоть и крестьян-
ский сын (Н. Леск);  

2. экспрессивно-выделительной, акцентирующей определённую позицию 
придаточной части  и её содержание:Они поняли, что  это подвиг, требующий такой  
большой  силы, какой они в себе не ощущали. Деньги  нужны были  такие, о  каких и 
говорить-то страшно! Экспрессивную  функцию  часто  принимает  на себя  слово   
это: Это правда, что  я вас бросаю. После  лечения, наконец, это стало  ясно 
окончательно – он смертельно болен (Н. Леск.); 

3. ограничительной (при помощи местоимения то): Ее ущемленная  нрав-
ственность была оскорблена  еще и тем, что  дочь ее позволила поцеловать себя до 
брака! Все неудачи Авдотьи  Семеновны  начались с тех дней, когда мать  лежала 
в агонии (Н. Леск.);   

4. определительной (при помощи  местоимений то, тот, такой):   По  вечерам  
начинались споры о том, что ехать  обязательно на телеге – безопаснее. Редкий  
вечер Женни  не проводила в разговорах о том, что пора бы купить лошадь и нанять 
кучера. Бахарев перекрестил  дочь и уехал, но чувство было такое, что она еще  
здесь, с ним (Н. Леск.);  
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5. сказуемостной с функционированием придаточного (такой, то): Впечат-
ление сложилось такое, что вся наша уездная молодежь только и занята ус-
тройством  судьбы Лизы. Цель моя  как раз и состояла в том, чтобы  навестить  
всех родных  до Рождества  непременно (Н. Леск.);   

6. экспрессивно-следственной (местоименные слова, выступающие в функ-
ции частиц как (как же,  уж как, вот как); какой (какой же, уж какой, вот какой), 
каков, сколько, до чего): До  чего  же  я  дожил,  что  прошу  вас о милости  любить  
меня!Ух ты!Ну ты франт! И каков же, а?!  (Н. Леск.) 

Указательные местоимения в тексте Н.С.Лескова могут выступать в качестве 
обобщенного наименования развернуто описываемой ситуации. Они непосредствен-
но осуществляют присоединительную связь самостоятельных предложений, при 
этом местоимение может следовать за своим указательным минимумом или пред-
шествовать ему. В первом случае местоимение является анафорическим связующим 
элементом, а во втором – эпифорическим: Наташа понюхала воздух: пахло соломой, 
молоком, горячей землею, отцом и матерью. Это было ей знакомо и мило (Н.Леск.). 
Здесь указательное местоимение это относится ко второй части бессоюзного пред-
ложения, содержание которого оно обобщает, осуществляя при этом изъяснительно-
присоединительную связь. 

Функции указательных местоимений весьма многогранны и важны в тексте. 
Они помогают экономно выражать мысли, избегать излишних повторов, делают речь 
разнообразной и стилистически обработанной. Местоименные слова с префиксом 
ни-: никто, ничто, ничей, нигде,  никуда, ниоткуда, никак, нисколько, нимало, ничуть  
несут в себе  обобщающее значение. При наличии в предложении отрицания  они 
имеют исключающий характер. Это позволяет нам сопоставлять их с утвердитель-
ными  словами с обобщающим  значением:  никто – все, ни у кого – у всех, ни с кем 
– со всеми, ни о ком – обо всех, никакой – всякий, ни с каким – с каждым, с любым,  
нигде – везде,  никогда – всегда: Я очень рад, что мне назначили этот экзамен – 
никто не усомнится,что я достоин его. Местоимения-прилагательные  никакой и 
ничей  в общеотрицательном предложении  занимают  определяющую  позицию: 
Никакая сила не могла удержать его  от того, что  он  задумал. Нет, голубушка, 
Анна Николаевна, никакое  лекарство  ему  уже не поможет (Н. Леск.).  

Местоименные наречия нигде, никуда, ниоткуда, никогда занимают пози-
цию обстоятельственных распространителей: Домна Павловна жила в достатке, 
одевалась  важно и  в куске  себе  не отказывала, ниоткуда беды не ждала  и людям 
всем верила (Н. Леск.). Местоименные наречия  нисколько, ничуть, никак  усили-
вают отрицание  в предложении: Он и по летам еще молод, лет сорока  трех  и никак 
не более. Полковница моя  ничуть  не обрадовалась такому внезапному  проявлению  
чувств, а вовсе покраснела (Н. Леск.). Местоимения никто и ничто в разных 
падежных формах обычно употребляются в отрицательных предложениях в позиции  
распространителей, имеющих при себе явно выраженное  отрицание: Никому  не  
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известный юноша вошел в деревню со стороны Николихи. Перед нами была жен-
щина неопределенного возраста  и решительно  ничем  не примечательной  наруж-
ности. Ничего  новенького, кроме песочного печенья, я не мог принести Леканиде 
Петровне (Н.Леск.). 

Указательные местоимения тот, такой, участвуя  в организации такой связи  
между  главным и придаточным предложениями,  приобретают способность акцен-
тировать сам факт связи  путем уточнения позиции  придаточного: Я и не подозревал  
о том, что  меня ожидает. Поворот был такой неожиданный, что  рессоры телеги  
заскрипели (Н. Леск.); ограничивать присловную связь в коммуникативном  отноше-
нии, исключая всякую возможность отнесения  придаточного  ко всему главному: 
Он, озираясь по  сторонам, подошел  к тому  окну, которое  выходило  в сад. Един-
ственный отдых для Розанова  был тот, какой он сам  организовал (Н. Леск.); при-
нимать наряду с  союзом  и союзным  словом  участие  в  формировании  и выражении  
значения сложного предложения: Отец посмотрел на нас с братом так, что мы  
сразу  опустили головы. В доме  было так  холодно  и неуютно, точно в нем  давно 
уже не жили; выступать  эквивалентом  имени (наименования): После неожиданного 
грохота все посмотрели туда, откуда раздался шум.За минувшие пять лет  Блон-
динчик изменился до неузнаваемости–так, что и не узнать с первого  разу (Н. Леск.). 
Вопросительные местоименные слова оформляются словами и словосочетаниями  
кто, что, чей, какой, который, каков, где, куда,  каким образом, сколько, насколько, 
отчего, зачем,  до чего,  до какой степени.                      

В сложноподчинённом предложении они  реализуют вопросительное значе-
ние придаточного, при этом могут возникать определенные факторы, влияющие пол-
ное или частичное  на  ослабевание  вопросительности: 

- фактор  целевой  установки: Он всю  ночь  ломал голову и никак не мог  
придумать, каким же образом  избавиться от векселей. Часам к девяти  вечера 
заспорили – куда  ехать ужинать (Н. Леск.);  

-фактор модальности:  Да расспроси  хорошенько Лушку, что за баре  
заходили  вечером к хозяину? Я  стремительно  подбежал  к окну, стараясь увидеть,  
куда пойдет  Лизанька (Н. Леск.); 

 -фактор отрицания: Он долго не мог  понять, что за чувства  вертятся у 
него в голове и сердце (Н. Леск.);  

-фактор позиции: Когда и в какое время  жизнь его стала  разваливаться  
на куски, этого даже  он сам вспомнить  уже не мог.  Посмотрите,  какой  
убаюкивающий  вечер. Мороз  пробежал  по спине  молоденькой жены  полковника  
при мысли, в  чьих руках  она давно  оказалась. Он знал  даже, коим образом 
высеченная  дама  и ее мать  вели  себя  в доме (Н. Леск.).  

Местоименные слова  который, какой, что, каков, чей, где, куда, откуда, 
когда участвуют в установлении присубстантивно-определительных отношений  
придаточных: Они сразу поняли друг друга по  тому отчаянью, которое прочли  друг 



64 
 

у друга в глазах. Комната, в которую вступила Женни решительно, была совершен-
но  темной и сырой. Не было уже причины, какая могла бы остановить её (Н. Леск.). 
При использовании местоименных слов какой и каков появляются следующие 
значения: 

 -сходство, подобие, соответствие  норме: Лиза сама удивилась, что одолела 
дорогу, какая казалась ей непосильною.Такое состояние, в каком  находился  он 
теперь,  казалось  очень  опасным. Лиза в несколько дней  стала  не та, какою он ее  
знал (Н. Леск.); 

- исключительность,  превосходство, превышение  нормы: Я тут  только  и 
смог  рассмотреть  его лицо, лицо печальнейшее, какое  я только  встречал. Уж 
Марьюшка-то всегда припасет  уже молодых князюшек лакомый кусочек, какой им 
и надобен (Н. Леск.); 

 -интенсификация:Он напросился на Гришку и стал трясти  его, крича таким 
голосом,какого никто еще не слышал. Это был знаменитый  шулер, какого редко 
встретишь. Предложения с местоименным словом который похожи на предложе-
ния со словом какой. Семантически они делятся  на: распространительные: У нее 
был свой закадычный  ход мыслей, о котором мы ничего  не знали. Щербатов любил  
внезапные решения, которых, однако,  и сам пугался; ограничительные:Все притихли  
и смотрели на  пламя, которое  так притягивает  к себе взор!У Меродия Мироныча  
был такой  камзол, на который  и смотреть было  стыдно! (Н.Леск.) 

Местоименные наречия места где, куда, откуда употребляются с определи-
тельной связью, где есть определяемое существительное, а сами местоимения-
наречия  могут  быть по смыслу  заменены  словом который: Она  открыла сундук, 
откуда пахнуло  очень древней стариной (из которого). Мне припомнился тот  
переезд, где  пришлось провести  три бессонные ночи (Н. Леск.) (в котором).   

Так как конкретное  значение  местоимения  нередко  зависит  от  контекста  
и определяется  тем, с каким словом  оно связано, на какой  названный  существи-
тельным или прилагательным   признак указывает, то  изучение  местоимения  через 
текст представляется очень интересным, а анализ стилистико-грамматических сред-
ств выражения эмоциональности в результате использования местоимений и место-
именных слов – перспективным в лингвистическом и методическом отношениях. 
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Լ. Ա.  Մադենյան  
Դերանուն բառերի ոճաձևավորման առանձնահատկությունները 

գեղարվեստական տեքստում 
 

Հոդվածում ուսումնասիրված են դերանունների էմոցիոնալ և արտահայտ-
չական ներուժի առաջացման խնդիրները բարդ ստորադասական նախադասու-
թյունների մեջ: Օրինակներով վերլուծվում է դերանունների և դերանուն բառերի 
դերը Ն. Լեսկովի աշխատանքներում:  
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