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Аннотация: статья посвящена описанию структуры и семантики про-

стого предложения, осложнённого субстантивным оборотом с различными 

предлогами. Автор рассказывает о внешней и внутренней форме субстантив-

ного оборота, её функциях и способах выражения. Описывает однозначные и 

многозначные модели предложений, осложнённых субстантивным оборотом, 

корпус предлогов, участвующих в построении субстантивных оборотов, являю-

щихся средством структурно-семантического осложнения простого предло-

жения. Особое внимание в статье уделено предложно-падежным формам с раз-

личными простыми предлогами, служащими средством создания художествен-

ного образа в романе А.С. Грина. Описываются различные модели субстантив-

ных оборотов, использованных писателем, говорится об их значении и особой 

синтаксической организации предложений, включающих в себя такие обороты. 
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Творческая эволюция А.С. Грина противоречива. Несколько раз на протя-

жении своей литературной деятельности писатель пережил глубокий затяжной 

кризис. Грин не один раз подвергал переоценке свои художественно-эстетиче-

ские принципы и прежде всего – принцип романтического воображения. Он 

остро воспринимал современную ему эпоху как безгеройную, антиэстетическую, 
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враждебную, по его выражению, людям с «большими сердцами». Искусство и 

еще шире – всякое интенсивное духовное творчество стали для Грина главным 

способом личного существования, основным средством исцеления от всех бед, 

возможностью преодоления одиночества и эгоцентризма. В позднем творчестве 

Грин выступает как «чистый» романтик с преобладающим оптимистическим 

взглядом на мир. В период работы над романами «Блистающий мир», «Бегущая 

по волнам» окончательно сложился эстетический и «географический» облик его 

«Гринландии». Отчетливо вырисовывается заветная область писателя – внутрен-

ний мир человека, тайны воображения и творчества. 

Для создания образа героев своих произведений Грин прибегает к исполь-

зованию всех средств языка. Для характеристики романтических персонажей, 

для описания их мыслей, чувств и ощущений писатель пользуется в том числе и 

синтаксическими средствами. Вообще синтаксис произведений Грина сложный. 

Писатель употребляет многочленные сложные предложения с разными видами 

связи предикативных частей. Особенно обращает на себя внимание тот факт, что 

предикативные части сложного предложения, как правило, осложнены. Наибо-

лее частотным средством осложнения предикативных частей является обособ-

ленное обстоятельство, выраженное деепричастным оборотом. Простые предло-

жения также осложняются. Использует Грин и субстантивный оборот как сред-

ство структурно-семантического осложнения простого предложения. 

В современной теории синтаксиса нет до настоящего времени единого ре-

шения проблемы осложнения простого предложения вообще и осложнения его 

посредством субстантивного оборота в частности. Само понятие осложнения 

простого предложения не получило до сих пор общепризнанного определения 

[1–5]. Нет и общепринятого термина, называющего явление осложнения струк-

туры предложения. 

Субстантивный оборот складывается на основе словоформы имени суще-

ствительного и представляет собой, как правило, словосочетание с событийной 

семантикой. Номинация события, ситуации оформляется всеми качествами 

 



 оборота – семантическими и формальными: 

1) событийная (или признаковая) семантика главного компонента; 

2) синтаксические отношения с осложняемым простым предложением; 

3) наличие формальных показателей приосновной или присловной связи с 

предложением, которые являются также и показателями определенных отноше-

ний, – «внешняя форма» оборота 

4) грамматическая, формальная организованность оборота, связь его компо-

нентов – «внутренняя форма» оборота [2]. 

Субстантивный оборот называет событие или положение при одном из двух 

условий: 1) главная словоформа представляет собой девербатив со значением 

действия, 2) при главной словоформе с несобытийной семантикой употреблена 

признаковая или событийная зависимая словоформа (прилагательное, прича-

стие, девербатив). 

Субстантивный оборот выступает в форме обстоятельств, по семантике и по 

отношениям с основой они аналогичны придаточным причины, условия, вре-

мени, уступки и т. д. 

Цель статьи – проанализировать продуктивные модели предложений, 

осложнение посредством субстантивного оборота, используемые Грином в ро-

мане «Бегущая по волнам», и определить их функции в описании внутреннего 

противоречивого мира главного героя. 

Анализ языкового материала романа «Бегущая по волнам» показывает, что 

предложения, осложненные посредством субстантивного оборота, строятся, как 

правило, по следующей схеме: предложение состоит из двух частей – главной, 

предикативной (предикативное ядро и его присловные распространители), и за-

висимой, непредикативной (собственно субстантивный оборот). При нейтраль-

ном порядке слов зависимая часть (субстантивный оборот) предшествует глав-

ной. Слово-предикат зависимой части – имя существительное с предлогом. 

Напр.: При желании я мог бы разыскать девушку очень легко. 

Модели предложений прежде всего различаются по предложно-падежной 

словоформе и соответствующей ей семантики отношений между частями. Но 



есть и многозначные модели. Ср.: Он кажется долгим вначале; при восходе 

солнца над океаном смешиваешь пространство со временем. – Теперь я не 

остался бы ни при каких просьбах. Это говорит о том, что в семантику модели 

включается тип лексического значения слов непредикативной части. Не всегда 

это слово событийной семантики – отвлеченные существительные со значением 

положения (отглагольные и отадъективные) типа приезд, волнение, неожидан-

ность и др. или событийные имена типа сбой, встреча, праздник и др.; пропози-

тивное значение непредикативной части создается и синтаксическим сочета-

нием: конкретное существительное плюс предикатное прилагательное или при-

частие. Ср., напр.: Я был снят с поезда при беспамятстве, высокой температуре 

и помещен в госпиталь; Из приоткрытых дверец буфета свешивалась грязная 

тряпка. Событийное значение возможно и при конкретных именах: за ними 

скрыта ситуация существования (бытийный предикат), напр.: При имени «Сени-

эль» – воздух сошелся в моем горле. Такая форма является имплицитным выра-

жением предикатного содержания непредикативной части предложения. 

Определяющее значение для семантики конструкции имеет предикат зави-

симой части. Он бывает разного типа: активного действия, претерпевания, состо-

яния, обладания, существования. Напр.: Прежний капитан «Нырка» был аре-

стован за меткую стрельбу в казино «Фортуна»; Не приведи бог служить под 

его командой; Я открыл карты без всякого интереса к игре, проиграл пяти тре-

фам Стерса и отказался играть дальше; Мы шли при отличном ветре, так что 

Бельт сказал мне… 

Не мене существенна семантика предлога. Однозначный предлог может сам 

по себе указывать на предикатное содержание субстантивного оборота. Таков, 

например, предлог ради. Ср.: Я плыл на корабле с темной историей и подозри-

тельным капитаном, ожидая должных случиться событий, ради цели неясной 

и начинающей оборачиваться голосом чувства. 

 

 



В романе «Бегущая по волнам» самыми продуктивными являются следую-

щие модели с отношениями обусловленности. 

1. Модель «благодаря + Дат. п.» со значением причинно-следственной обу-

словленности, ср., напр.: Эта власть несколько ослабела благодаря острой бо-

лезни, но я все еще слышал иногда, в душе, ее стальное движение, не обещающее 

исчезнуть; Мне рассказали, что я очутился в Лиссе благодаря одному из тех 

резких заболеваний, какие наступают внезапно. 

Использование автором подобных субстантивных оборотов говорит о том, 

что герой испытывает неотступное чувство зашифрованности истинных законов, 

по которым строится жизнь. Гарвей не способен понять эти законы, он лишь пе-

реживает влияние, которое они оказывают на его судьбу. Герой даже оказыва-

ется не в силах самостоятельно выбирать жизненный путь. Он, испытывая власть 

неких сил над собой, отправляется в странствие, предстающее как приобщение к 

тайнам, как трудный, порой трагический опыт познания главных истин суще-

ствования, которые скрыты от простодушных и боязливых. 

2. Модель «при + Предл. п.» с условным значением, ср., напр.: Создалось 

словоохотливое настроение, как бывает в теплые вечера, при хорошей погоде и 

при сознании, что близок конец пути; Теперь я не остался бы ни при каких прось-

бах. 

В таких предложениях в качестве предиката второго порядка выступает 

условная связь событий. Ср.: Теперь я не остался бы, если бы даже просили. От-

ношение между пропозициями имеет модальное содержание: событие, описыва-

емое зависимой частью, гипотетично, возможно. Грамматические формы мо-

дальности имеет только главная часть в силу своей предикативности, зависимая 

часть сама по себе не имеет модальности, но устанавливаемое отношение между 

частями имеет модальное значение гипотетичности, возможности. Оно оформ-

ляется с помощью предлога и падежа, благодаря чему модальное значение при-

нимает вся непредикативная часть; иначе говоря, модальность зависимой части – 

это модальность отношения между частями. 



Грин, создавая образ главного героя, изображает самоощущение личности в 

мире. Употребляя субстантивные обороты с условным значением, писатель от-

крывает несостоятельность ожидания торжества идеалов справедливости и сво-

боды. Автор подчеркивает неосуществимость истинно свободного существова-

ния личности. Индивидуальность ограничена постоянными условиями бытия. 

Но сам вызов действительности осознается как форма освобождения от давящей 

косной обыденности. 

3. Модель «без + Род. п.» с бытийно-условным значением, ср., напр.: Я от-

крыл карты без всякого интереса к игре, проиграл пяти трефам Стерса и от-

казался играть дальше; Не без основания ожидал я, в силу противоречия этого, 

неприятного, по его смыслу, эффекта, что подтвердилось немедленно; Я выслу-

шал Брауна без смущения. 

Предлог без имеет значение отрицания. В зависимой части названа ситуа-

ция, возможность отсутствия которой обсуждается с точки зрения его влияния 

на другую ситуацию. При конкретных именах имеется в виду ситуация суще-

ствования предмета; отсутствие чего-либо исключает некоторое явление или, 

напротив, приводит к нежелательному результату, следствию. Поэтому для глав-

ной части характерны модальные и отрицательные предикаты типа невоз-

можно…, не…, плохо… и т. п.; главная часть нередко имеет модальное значение 

гипотетичности и оформляется с помощью форм сослагательного наклонения. 

Таким предложениям соответствуют сложноподчиненные с союзами если, когда; 

значение условия может иметь грамматическую модификацию ирреального зна-

чения или отрицательную модификацию, выражающую оттенок невозможности. 

Используя предложения, осложненные субстантивными оборотами с бы-

тийно-условным значением, Грин изображает мир отдельной личности как явле-

ние неповторимое, непредугадываемое и вечно изменчивое, сопротивляющееся 

попыткам подчинить его действию универсальных законов. 

4. Модель «с + Твор. п.» двузначна. В первом значении данная модель се-

мантически соответствует моделям «при + Предл. п.» и «без + Род. п.». Она 



имеет бытийно-условное значение. Наличие предмета является условием для не-

которого события. Для зависимой части таких предложений характерен призна-

ковый предикат или бытийный, имплицитный, а для главной – оценочная мо-

дальность (положительная или отрицательная оценка). Напр.: С галстуком я чув-

ствовал себя неуютно. Во втором значении модель имеет причинно-временную 

или условно-временную семантику: влияние одного события на другое соответ-

ствует их временной соотнесенности. Например, ситуация, описываемая зависи-

мой частью, является условием появления ситуации, описываемой главной ча-

стью, благодаря тому, что одна предшествует другой. Или: одна ситуация стиму-

лирует появление другой по мере развития характеризующего ее признака. В 

смысл отношения между частями предложения этой модели входит также ком-

понент соответствия одной ситуации, названной в предложении, другой ситуа-

ции. Напр.: Поэтому, с его характером, образовалось военное положение; То-

гда, с искренним сожалением о невозможности сохранять далее мирную пози-

цию, я измерил расстояние и нанес ему прямой удар в рот; С восходом солнца 

встретится вам парусное судно, и оно возьмет вас на борт. 

Используя субстантивные обороты с указанными выше значениями, Грин 

пытается запечатлеть мир, каким он его видит как художник, сохраняя и подчер-

кивая все индивидуальные особенности собственного восприятия, а также стре-

мится передать неисчерпаемое духовное богатство, которым потенциально наде-

лена личность героя романа. 

5. Модель «от + Род. п.» с каузативным значением: одна ситуация порож-

дает другую. Напр.: Я умираю от любопытства; С ее красного от смущения 

лица медленно схлынула кровь, исчезая вместе с улыбкой, которая не вернулась. 

Субстантивные обороты с каузативным значением изображают провозгла-

шение примата чувств над рациональностью и стремление автора постичь при-

хотливые веления сердца. Грин отвергает трактовку человеческой природы как 

неизменной. Его герой переживает спонтанно сменяющие друг друга настрое-

ния, и писатель передает истинное течение его душевной жизни. 



Итак, мы видим, что употребление субстантивных оборотов с описанной 

выше семантикой служит созданию образа главного героя романа Гарвея. Герой 

томится неосознанной жаждой необычного и живет бескомпромиссно, бестре-

петно устремляется навстречу опасности, жадно впитывает в себя многоцвет-

ный, экзотический мир. Грин показывает, что формы и установления жизни, ка-

жущиеся завершенными и вечными, на самом деле относительны, а тем самым 

преодолимы. Его герой не смиряется с реальностью, но он в то же время не счи-

тает для себя возможным ее игнорировать. Гарвей испытывает чувство неиско-

ренимой связанности с действительностью и зависимости от нее. 
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