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Актуальность данного исследования обусловлена совершенной неизучен-

ностью функций и динамики использования деепричастных форм в творчестве 

крупного писателя Гайто Газданова, не определена специфика их функциони-

рования и особенности выражения таксисных отношений, не выявлена их сти-

листическая роль. Актуальность статьи подкрепляется также некоторыми про-

блемами теоретического характера: не решен окончательно вопрос о граммати-

ческом статусе таксиса, спорной остается проблема имплицитного таксиса. При 

определении таксисных значений нередко происходит смешение логических и 

языковых категорий. 

Целью настоящей работы является исследование структурно-

функциональных особенностей и динамики употребления конструкций зависи-

мого таксиса в художественных текстах Гайто Газданова, что обусловило ре-

шение следующих задач: проанализировать различные точки зрения на сущ-

ность таксиса, определить его грамматический статус и особенности выраже-
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ния в языке, раскрыть несостоятельность выделения имплицитного таксиса, 

изучить особенности языковой интерпретации зависимого таксиса в художе-

ственных произведениях Гайто Газданова, исследовать особенности функцио-

нирования конструкций зависимого таксиса, динамику их употребления и сти-

листическую роль в художественных текстах писателя. 

Основными исследовательскими методами выступили описательный ме-

тод, метод внутрисистемного сравнения, элементы трансформационного анали-

за, стилистический метод. 

Научная новизна исследования заключается в уточнении грамматического 

статуса таксиса, в установлении различий между логической и языковой интер-

претацией таксиса, в обосновании нецелесообразности выделения имплицитно-

го таксиса, в выявлении и подробном исследовании конструкций зависимого 

таксиса без элементов семантики обусловленности в произведениях Гайто Газ-

данова, в определении динамики их использования и стилистической роли. 

Основными результатами исследования явились следующие: обоснован 

синтаксический статус таксиса и доказана недостаточность его определения в 

качестве морфологической категории, опровергнуто выделение имплицитного 

таксиса, как противоречащее его сущности и природе, проведено четкое разли-

чие между языковой и логической интерпретацией таксисных отношений и 

указано на неправомерность отрицания таксиса в конструкциях с языковыми 

значениями действий, выявлено, что среди рассмотренных аспектуально-

таксисных ситуаций в романах Гайто Газданова превалируют конструкции с 

дифференцированными временными отношениями, в аспекте семантической и 

видовой соотнесенности между главным и второстепенным предикатами отли-

чающиеся большим разнообразием; установлено, что стилистическое предпо-

чтение причастных оборотов в произведениях писателя конструкциям с инфи-

нитивом и финитной формой глагола обусловлено краткостью первых и их 

большей синтаксической подвижностью. 

Впервые понятие таксиса было сформулировано Р.О. Якобсоном. Данное 

понятие филолог толкует в соотнесенности с категорией времени, выражающей 
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отношение действия (факта), обозначенного глаголом, к моменту речи. Таксис 

же выражает отношение действия (факта) не к моменту речи, а по отношению к 

другому действию. 

Если для категории времени ориентиром является момент речи, то для так-

сиса таким ориентиром представляется не момент речи, а некий иной сообщае-

мый факт. 

Характеризуя таксис как выразитель временного соотношения между дей-

ствиями (фактами), Р.О. Якобсон проводит его отличие от категорий, непосред-

ственно ориентированных на обозначение сообщаемого факта относительно 

самого факта сообщения, для чего использует термины «шифтеры» и «нешиф-

теры». 

Так, к шифтерам относятся категории времени, лица, наклонения, посколь-

ку категория времени непосредственно указывает на отношение сообщаемого 

факта к моменту речи, категория лица – на агенса действия, категория наклоне-

ния – на реальность-ирреальность процесса. Таксис же относится к нешифте-

рам, поскольку указывает на отношение не к моменту речи, а к другому факту 

безотносительно к факту сообщения [1, 101–108]. 

Таксис следует отличать от относительного времени. Понятия эти соотно-

сительны, но не тождественны. Объем понятия таксиса шире, чем понятие от-

носительного времени. Там, где имеет место относительное время, всегда есть 

таксис, однако наличие таксиса еще не свидетельствует об относительном вре-

мени. 

Необходимым условием как таксиса, так и относительного времени явля-

ется целостность временного периода, т.е. соотносительные действия, выража-

ющие таксисные отношения, непременно должны входить в один временной 

план. Если в высказывании манифестированы действия, относящиеся к разным 

временным планам, то речь о таксисе исключается. Например: «Он подумал о 

том, что они непременно сюда вернутся». В приведенном высказывании дей-

ствия, обозначенные глагольными формами, относятся к разным временным 
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планам: одно – к прошедшему, второе – к будущему. Следовательно, здесь нет 

таксисных отношений. 

Как известно, относительное время включает в свое содержание три субка-

тегории: одновременность, предшествование, следование [2, 230–231]. 

Э. Кошмидер временное соотношение между действиями, относящимися к 

одному временному плану, определял как ситуацию при которой «что-то про-

исходило и тем временем что-то произошло другое», «когда что-то происходи-

ло, что-то произошло» [3, 105–167]. 

Значения относительного времени (одновременность-разновременность) 

Р.О. Якобсон справедливо определял лишь как вариант таксиса. Однако следует 

подчеркнуть, что именно этот вариант представляет собой ядро семантики так-

сиса. 

Что касается иных таксисных значений, то они составляют его периферию. 

Поэтому не случайно, что именно относительному времени с его значениями 

одновременности-разновременности уделялось первостепенное внимание ис-

следователями. 

Вместе с тем, таксисная семантика может иметь место и при отсутствии 

значений одновременности-разновременности в ситуациях так называемого не-

дифференцированного типа. В свое время А.В. Бондарко продемонстрировал 

данное явление на примере из текста В. Белова: «За две недели на полметра 

вымахают из воды хвощи, солнце до дна проколет лучами озерную воду, а лес-

ной гребень целыми днями будет прочесывать синюю небесную лысину» [4, 

237]. Подобные случаи относятся к таксису, но выходят за рамки относительно-

го времени. 

Примечательно, что Р.О. Якобсон к таксису причисляет не только чисто 

временное отношение между действиями, но и обстоятельственные значения [1, 

101]. Однако эти обстоятельственные значения являются сопутствующими 

временному соотношению между действиями, они наслаиваются на указанное 

соотношение, остающееся основой, «на которой развились и базируются другие 

значения» [5, 135]. 
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Весьма важным и принципиальным является замечание А.В. Бондарко о 

том, что о таксисе может идти речь не только тогда, когда имеются в виду ре-

ально осуществляющиеся действия, но и в случае с языковыми значениями 

действий. Данное суждение А.В. Бондарко иллюстрирует на примере «Катя со-

вершила ошибку, уехав из города». В приведенном высказывании деепричастие 

уехав выражает реально осуществленное действие, а глагольно-именное соче-

тание совершила ошибку передает оценку этого действия. Автор подчеркивает, 

«что оценка действия Кати со стороны говорящего интерпретируется в выска-

зывании как особое действие, связанное с действием уехала, но отличающееся 

от него. Поэтому в подобных случаях есть все основания говорить о таксисном 

отношении» [4, 236]. Конечно, приведенная смысловая основа может быть вы-

ражена и иначе. Ср.: «Ошибкой Кати стал отъезд из города». В этом высказы-

вании выражается одно действие и, естественно, нет таксиса, поскольку ошибка 

Кати уже не интерпретируется в качестве особого действия. 

В связи с изложенным вызывает возражение мнение Н.В. Семеновой, по-

лагающей, что выражение говорящим отношения к факту сообщения в кон-

струкции с деепричастием не может быть рассмотрено в качестве особого дей-

ствия, следовательно, не может быть речи о таксисе [6, 362]. 

Подобное суждение обусловлено отождествлением логического содержа-

ния и его языковой интерпретации. Следует также заметить, что наслоение на 

временные отношения между действиями модальных значений тоже не исклю-

чает таксисной семантики. А.В. Бондарко демонстрирует данное явление на 

следующем высказывании из произведения Л. Кассиля: «Я уже собиралась вы-

ходить из леса, как увидела, что на опушке леса стоят красноармейцы». В этом 

высказывании предикат собиралась выходить выражает не реальное действие, 

намерение его совершить, однако в аспекте языковой интерпретации его следу-

ет оценить именно в качестве действия, ибо выражен он глаголом со всеми 

присущими ему категориями, поэтому таксис здесь, несомненно, присутствует. 

Особо следует сказать о выделяемом Н.В. Семеновой имплицитном такси-

се, выражающемся, согласно ее утверждению, в дистрибутивных и мультипли-
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кативных глаголах. При таком подходе таксис выводится за пределы полипре-

дикативного комплекса и распространяется на монопредикативные конструк-

ции, ибо в предложении с мультипликативным или дистрибутивным глаголом-

сказуемым присутствует один предикат. Как известно, мудьтипликативные гла-

голы выражают действия, состоящие из отдельных актов (квантов). Однако 

устанавливать между ними таксисные отношения вряд ли целесообразно, так 

как эти отношения эксплицитно не выражены. Примечательно в таком случае 

следующее высказывание А.В. Бондарко: «Только эксплицитное содержание, 

выраженное той или иной формой, может рассматриваться как ее значение. Что 

же касается имплицитного содержания, то оно может быть лишь семантиче-

ским элементом, дополнительно характеризующим те или иные реализации 

значения, но не самостоятельным значением формы» [7, 27]. При этом важно 

учитывать, что таксис свойствен сочетанию форм, а не одной форме. 

Что касается вопроса о грамматическом статусе таксиса, то он еще остает-

ся дискуссионным. Некоторые ученые определяют его в качестве категории 

морфологической, связанной со специальными формами относительного вре-

мени, в частности, перфекта [8; 9, 283; 10, 91–109]. 

Данное мнение основано на том, что формам перфекта свойственна вре-

менная двойственность, соединение «в одной предикативной (или свернуто-

предикативной) единице двух так или иначе связанных между собой временных 

планов – предшествующего и последующего» [11, 195]. 

По мнению Ю.С. Маслова придерживающегося системно-структурного 

подхода, на основании которого таксисное значение понимается в рамках кон-

кретных морфологических форм, перфект, плюсквамперфект и будущее пред-

варительное в английском, французском и немецком языках являются опреде-

ленными разновидностями таксиса. Однако сведение таксиса к морфологиче-

ской категории оставляет вне поля зрения исследователя сочетания форм, вы-

ражающие таксисные значения, лексические средства. 

Более объективной и исчерпывающей на онтологию таксиса представляет-

ся точка зрения А.В. Бондарко, понимающего под таксисом не одну форму, а 
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сочетание форм, выражающих таксисные отношения. Следовательно, таксисное 

значение выражается посредством синтаксических конструкций, а также лекси-

ческих и морфологических средств [4, 234]. 

Преимущество точки зрения А.В. Бондарко перед системно-структурным 

подходом определяется тем, что она носит выраженный функциональный ха-

рактер, позволяющий интегрировать в рамках таксисного значения разноуров-

невые языковые средства. В.П. Недялков, развивая точку зрения А.В. Бондарко, 

вводит понятие таксисной пары, под которой понимается сочетание двух дей-

ствий, относящихся к одному временному плану [12, 299]. 

Представляется убедительным суждение Ю.С. Маслова о том, что во мно-

гих языках таксис не является грамматической категорией, взаимодействуя с 

видом или со временем. Правда, Р.О. Якобсон, опираясь на данные нивхского 

языка, полагал, что в нем таксис является грамматической категорией, на осно-

вании того, что в предложении данного языка все глагольные формы, кроме ос-

новного сказуемого, являются деепричастиями, т.е. в нивхском языке суще-

ствует только зависимый таксис. Однако, как убедительно дока-

зал В.П. Недялков, таксис в указанном языке сопряжен с аспектуальностью, а 

на временное значение деепричастий могут наслаиваться дополнительные со-

значения, нередко модифицирующие временное значение деепричастия, что 

имеет место и в русском языке, о чем ниже. В этом смысле актуально сужде-

ние А.В. Бондарко о том, что освобожденный от указанных созначений «чи-

стый таксис», выражающий лишь временное значение, «был бы абстракцией, 

далекой от языковой онтологии» [4, 236; 6, 359]. 

В последние десятилетия ученые стали уделять повышенное внимание 

тексту, распространяя категории предложения на текст. В первую очередь это 

касается категории модальности, но не оставлен без внимания и таксис. Так, 

сторонники коммуникативной грамматики [13, 170–175; 14, 399–400] стали го-

ворить о таксисе в границах целого текста. Однако такое расширенное толкова-

ние таксиса вряд ли продуктивно, ибо не вносит ничего нового в сущность са-

мой синтаксической категории, «размывая» ее ядро. 
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Как известно, в научной литературе выделяются два вида таксиса – зави-

симый и независимый. В конструкциях независимого таксиса относящиеся к 

одному целостному периоду времени действия выражены грамматически неза-

висимыми друг от друга глагольными формами, ни одна из которых не харак-

теризуется признаком второстепенности [15, 79–85] и обозначает абсолютное 

время. 

В случае с зависимым таксисом имеет место такое соотношение между 

действиями, при котором одно действие является основным, а другое – второ-

степенным. Второстепенное действие, выраженное деепричастием, причастием 

или предложно-падежной конструкцией, не имеет собственной временной от-

несенности. 

В условном языковом пространстве функционально-семантического поля 

зависимого таксиса центральное положение занимают конструкции с дееприча-

стием как наиболее специализированные в указанной функции, а обороты с 

причастиями и предложно-падежными конструкциями занимают периферийное 

положение. 

В настоящей статье исследуется зависимый таксис, выраженный деепри-

частными конструкциями в романах крупного отечественного писателя Гайто 

Газданова «Вечер у Клер» и «Ночные дороги». Выбор данных текстов обуслов-

лен тем, что у Гайто Газданова указанные обороты отличаются большой упо-

требительностью и конструктивным разнообразием. Однако в указанном аспек-

те они еще никем не исследовались. 

Вслед за А.А. Потебней, А.А. Шахматовым, Т.Г. Акимовой, 

Н.А. Козинцевой деепричастие в составе анализируемых синтаксических по-

строений независимо от наличия в нем обстоятельственной семантики (если 

оно не перешло в разряд наречий) трактуется в качестве второстепенного ска-

зуемого [16; 17; 18, 257]. 

В анализируемых романах Гайто Газданова деепричастные конструкции со 

значением зависимого таксиса подразделяются на три типа: 1) выражающие 

лишь временное отношение между главным и второстепенным сказуемым; 2) 
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конструкции, в которых на временное отношение между указанными действия-

ми наслаиваются дополнительные обстоятельственные значения; 3) второсте-

пенное действие выполняет характеризующую функцию в отношении к глав-

ному. 

Грамматическим, формальным средством выражения временного соотно-

шения между действиями является вид деепричастия. Деепричастия несовер-

шенного вида обозначают действия, одновременные с действиями глагольного 

сказуемого, а для выражения значений разновременности используются дее-

причастия совершенного вида. В качестве дополнительных средств выражения 

таксисных значений используются порядок слов, наречия. 

Следует, однако, заметить, что от указанной закономерности вполне воз-

можны отступления, обусловленные усложнением отношений между главным 

и второстепенным сказуемым. Поскольку в выражении временных соотноше-

ний между действиями принимает участие вид, а сами временные значения 

взаимодействуют с различными аспектуальными значениями (длительности, 

фазовости, кратности, перфектности), со значением временной локализованно-

сти/нелокализованности, т.е. таксисные значения взаимодействуют с аспекту-

альными, представляется целесообразным использование понятия аспектуаль-

но-таксисной ситуации [4, 239]. 

Рассмотрим аспектуально-таксисные ситуации, не осложненные обстоя-

тельственными созначениями, среди которых имеют место дифференцирован-

ные и недифференцированные временные отношения, причем последние в ана-

лизируемом материале необычайно редки. 

В случае со значением одновременности сопрягаемые второстепенное и 

основное действия являются либо процессными, выраженными формами глаго-

ла несовершенного вида, либо одно из них является процессным, а другое – це-

лостным. При этом одновременность не отождествляется с полной синхронно-

стью действий, а понимается как одновременное осуществление обоих дей-

ствий в определенный период их течения. 
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В случае с одновременностью процессов оба действия выражены формами 

несовершенного вида. Ср.: «…на улицах кричали лихачи, гремели трамваи, и 

освещенные окна домов проезжали мимо меня, обходя широкую ватную спину 

извозчика…» (ВК, с.76). Одновременными могут быть не только процессы, но 

и отношение, и состояние. Ср.: «…и я входил, не зная, как и почему, в иной 

мир, легкий и стеклянный» (НД, с.378). В следующем примере одновременны-

ми являются процесс и кратное действие. Ср.: «Он изредка разговаривал со 

мной, с трудом узнавая меня сквозь постоянный и почти непрозрачный туман» 

(НД, с.407). В приведенной конструкции кратность обозначаемого личной фор-

мой глагола действия выражается аналитически, при помощи наречия изредка. 

Как известно, формы глагола несовершенного вида выражают не только про-

цессное длительное незаконченное действие, но и периодическую повторяе-

мость. Причем формы несовершенного вида препозитивных деепричастий мо-

гут обозначать действия в порядке предшествования. Ср.: «Приходя, ложился 

спать». А постпозитивные деепричастия несовершенного вида с указанным 

значением могут обозначать последующие действия. Ср.: «Выходил первым, 

одеваясь на ходу». Подобные случаи использования деепричастий необычайно 

редки и в наших материалах не встретились ни разу. 

В аспектуально-таксисной ситуации со значением одновременности ос-

новного целостного факта и второстепенного процесса следует различать две 

разновидности. В первой разновидности целостное действие реализуется как 

момент в течение процессного, т.е. на его фоне. Ср.: «Так как я, уходя, сослался 

на болезнь, нервное перенапряжение, – то старичок предложил мне отправиться 

к судебному врачу на освидетельствование» (НД, с.366). Во второй разновид-

ности основное целостное действие, выраженное формой глагола совершенного 

вида, характеризуется определенной длительностью, т.е. течение этого дей-

ствия продолжается после своего возникновения. На фоне данной имплицитной 

длительности осуществляется процесс, обозначенный деепричастием. Ср.: «Она 

на следующую ночь, когда я остановился со своим автомобилем на улице Риво-
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ли и закрыл глаза, вспоминая этот разговор и воскрешая в памяти каждый звук 

этого голоса, – ко мне подошел оборванный негр…» (НД, с.377). 

В конструкции с деепричастием совершенного вида, обозначающим ре-

зультативное состояние из ранее осуществленного действия (перфектно-

результативное значение), наблюдается одновременность с процессным дей-

ствием, выраженным личной формой глагола несовершенного вида глагола. 

Ср.: «Она сидела, наполовину зарывшись в песок» (НД, с.389). 

Перфектно-результативная семантика обычно свойственна деепричастиям 

совершенного вида, произведенным от непереходных глагольных лексем, вы-

ражающих эволюцию в состоянии субъекта, сопутствующую главному дей-

ствию. В таких оборотах речи с главным предикатом в форме глагола несовер-

шенного вида выражается перфектно-результативная семантика деепричастия в 

форме совершенного вида. Ср.: «…охотник, наклонившись на бок скачет на 

лошади» (ВК, с.20). Следует заметить, что в исследованных текстах Гайто Газ-

данова нередко встречаются деепричастия с такой грамматической семантикой, 

образованные от переходных глаголов, обозначающих положение тех или иных 

соматизмов. Ср.: «Она сидела, положив локти на стол, прямо глядя на меня 

своими прекрасными глазами» (НД, с.394); «Я молчал, сцепив пальцы сидя на 

единственном стуле ее комнаты» (НД, с.354); «…она, как всегда лежала на ди-

ване, положив под голову руки…» (НД, с.404); «Федорченко молчал, подперев 

руками голову» (НД, с.412). 

В конструкциях с отношениями разновременности доминируют дееприча-

стия совершенного вида, обычно находясь с препозиции относительно главного 

предиката. В таком случае порядок слов отражает порядок следования обозна-

чаемых действий, поскольку деепричастие обозначает действие, предшествую-

щее действию главного предиката. Если в предложении используются специ-

альные лексические или морфологические показатели предшествования, то де-

епричастие может располагаться и в постпозиции. 

Разновидности ситуаций предшествования обусловлены особенностями 

аспектуального значения главного действия. В анализируемом материале 
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наиболее часты синтаксические обороты, в которых деепричастие обозначает 

второстепенное целостное действие, предшествующее целостному факту, вы-

раженному главным предикатом. Указанное значение зачастую сопрягается со 

смысловыми отношениями между главным и второстепенным предикатами, 

обусловленными результатами (последствиями) предшествующего действия. 

В высказываниях с неперфектным значением деепричастия совершенного 

вида созначение результативности отсутствует, главный и второстепенный 

предикаты синонимичны однородным сказуемым в личной форме глагола. Ср.: 

«И тотчас же, повернув голову направо, прибавил…» (НД, с.377). – Ср.: 

«…повернул голову направо и прибавил…». 

В предложениях с перфектно-акциональным значением деепричастия 

между обозначенным им действием и действием глагола-сказуемого выделяют-

ся два вида смысловых связей. В первом случае агенс в результате реализации 

второстепенного действия приобретает объект, используемый в дальнейшем. 

Ср.: «…и, взяв книгу стал читать» (ВК, с.16). Во втором случае результат де-

епричастного действия представляет собой предварительный этап основного 

действия. Ср.: «Не может быть! – ответила консьержка и, набросив на себя 

пальто, куда-то убежала…» (НД, с.357). 

В аспектуально-таксисной ситуации предшествования второстепенного 

целостного действия главному процессу предшествование нередко сопрягается 

со значением одновременности результата деепричастного действия и главного 

процесса. Ср.: «Приложив бинокль, внимательно следил». Подобные случаи от-

ношений второстепенного и главного сказуемого в нашем материале не зафик-

сированы. 

Необычайно редко при помощи постпозитивного деепричастия совершен-

ного вида передается значение следования второстепенного действия относи-

тельно главного. Деепричастие в таком случае стоит в постпозиции и его не-

возможно переместить в препозицию без изменения смысла высказывания. Ср.: 

«Вышел, хлопнув дверью». Перемещение деепричастия в препозицию изменяет 

смысл предложения: «Сначала хлопнул дверью, а потом вышел». 
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В случае если деепричастие совершенного вида выражает значение одно-

временности, являясь результатом из ранее осуществленного действия, то его 

перемещение в препозицию невозможно, так как нарушается логика сообще-

ния. Ср.: «Потом купец умер, оставив их в наследство своему пасынку Федору 

Волкову и его братьям» [5, 127]. 

В исследуемых романах изредка встречаются обороты с недифференциро-

ванными временными отношениями между второстепенным и основным дей-

ствиями, т.е. значение одновременности и разновременности отчетливо не вы-

ражаются. Таксисные отношения определяются лишь тем, что оба действия от-

носятся к одному целостному периоду времени. Здесь могут быть выделены два 

вида аспектуально-таксисных ситуаций – с наличием результативности и с ее 

отсутствием. Ср.: «Она потянула сильнее, упершись одной рукой в стену» (НД, 

с.423). В приведенном примере деепричастие совершенного вида выражает ре-

зультативное состояние, сопряженное во времени с невыраженной длительно-

стью главного действия: «Пойду-ка я его разбужу, – сказала она, – встав и 

направляясь к затворенной двери в его комнату» (НД, с.423). В данной кон-

струкции второстепенное сказуемое не обладает перфектным значением, а 

лишь сопутствует главному целостному факту. 

Анализируемое временное соотношение между действиями главного и 

второстепенного предиката имеет место также при постпозиции последнего в 

форме несовершенного вида с отрицанием. Ср.: «У меня было много любовни-

ков», – сказала она, не отвечая, и глаза ее наполнились слезами» (НД, с.355). 

В исследованных произведениях Гайто Газданова относительно часто 

встречаются конструкции, в которых второстепенное сказуемое, относясь к то-

му же временному плану, что и главное сказуемое представляет собой характе-

ристику последнего. При этом деепричастие не обозначает добавочное дей-

ствие к основному глаголу, являясь, однако, коммуникативно важным элемен-

том высказывания. Ср.: «Она бежала за тем и кричала, уже совершенно захле-

бываясь от слез и бешенства» (НД, с.398). В анализируемых высказываниях 

второстепенное и главное действие могут относиться к одному и тому же се-
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мантическому плану. Если семантический план разный, то истинность или 

ложность высказывания не связаны с точкой зрения субъекта речи. Если же оба 

действия относятся к одному семантическому плану, то одно из них транслиру-

ет оценку или интерпретацию другого с точки зрения субъекта речи. Ср.: «Впо-

следствии я понял, что, поступая так, я ошибался» (НД, с.396). В конструкциях 

первого типа наблюдаются отношения конкретизации, а второго – интерпрета-

тивно-квалификативные отношения. 

Учитывая особенности соотношения второстепенного и главного действия, 

в оборотах первого типа можно выделить две разновидности: а) второстепенное 

действие передает особенности пребывания субъекта; б) второстепенное дей-

ствие служит характеристике осуществления главного действия. В конструкци-

ях первого типа реализация второстепенного действия происходит одновре-

менно с главным на протяжении всей его длительности. Ср.: «…провел три дня 

отдыхая» (ВК, с.76). 

Второстепенное действие, содержащее характеризацию главного, обычно 

обозначается формой деепричастия несовершенного вида. Формы деепричастия 

и личного глагола связаны между собой содержательно, что обнаруживается в 

совпадении или согласовании семантических классов. 

Характеризующие основное действие деепричастия разнообразны по своей 

семантике, но преобладают обозначаюшие прерывность/непрерывность дей-

ствия. Ср.: «На дворе, не переставая, шел тот же душный и теплый дождь» (НД, 

с.424); манеру передвижения «…и вдруг, подпрыгивая, мелкими и быстрыми 

шажками побежал прочь от меня по тротуару» (НД, с.400). 

В оборотах данного типа главный предикат, как правило, выражает про-

цесс, выступая в форме несовершенного вида, формы совершенного вида до-

вольно редки. 

При исследовании конструкций с интерпретативно-оценочным отношени-

ем анализируемых действий важно дифференцировать констатирующий и ква-

лификативный план значения предложения. 
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Отношение исследуемых действий к квалификативному плану обусловле-

но лексической семантикой соответствующей формы, включающей оценочные 

компоненты, важно также учитывать ее синтаксическое окружение. Кроме того, 

необходим учет слов, маркирующих включение восприятия субъекта речи в се-

мантику высказывания. 

В случае, если оба действия относятся к одному и тому же периоду време-

ни, между ними наблюдаются интерпретативное, собственно- оценочное и оце-

ночно-модальное отношения. 

При выражении оценочного выражения между главным и второстепенным 

действием оценка выражается спрягаемой формой, а собственно действие – де-

епричастной. Форма совершенного вида деепричастия в оборотах с главным 

предикатом с оценочной семантикой транслирует действие, первичное относи-

тельно оценки. Действия, выраженные деепричастием в личной форме, совме-

щаются в одном периоде времени. Ср.: «Природа в этом смысле поступила 

правильно, лишив ее всякого темперамента» (НД, с.403). В синтаксических по-

строениях с формами деепричастий несовершенного вида второстепенное про-

цессуальное действие совмещается с целостным фактом в одном временном пе-

риоде. Ср.: «Однажды я пришел к Клер и стал бранить песенку, говоря, что 

она слишком французская» (ВК, с.24). 

В оборотах с интерпретативными отношениями имеет место картина, про-

тивоположная рассмотренной: действие передается главным предикатом, а ин-

терпретирующее его действие – второстепенным. Ср.: «Сверкнула молния, зна-

менуя начало весны». 

При выражении модально-оценочного отношения второстепенного сказу-

емого к главному деепричастный оборот связывается с основным предикатом 

при помощи сравнительных частиц. В таких конструкциях субъект речи выра-

жает сомнение в соответствии действия, обозначенного деепричастием, к дей-

ствительности. Поскольку действие, обозначенное второстепенным сказуемым, 

относится к иному модальному плану, нежели действие главного сказуемого, 

можно с уверенностью утверждать, что второстепенное сказуемое способно 
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выражать модальное значение. Подобные конструкции опровергают мнение тех 

лингвистов, которые полагают, что деепричастный оборот всегда амодален. 

При уподоблении главного действия второстепенному, реальность которо-

го подвергается сомнению, субъект речи характеризует главное действие, оце-

нивает его. В исследованных текстах Гайто Газданова в структуре анализируе-

мого оборота доминируют деепричастия в форме несовершенного вида. Дее-

причастия в форме совершенного вида встречаются редко. Ср.: «Однажды, я 

помню, я пытался ей что-то ответить; она посмотрела на меня с удивлением и 

любопытством, точно впервые заметив, что я обладаю даром слова». 

Итак, семантическая категория таксиса относится к разряду нешифтеров, 

его семантический объем шире понятия относительного времени, одновремен-

ность/разновременность составляют ядро таксисной семантики, а недифферен-

цированные временные отношения составляют периферию функционально-

семантического поля таксиса. Таксисные отношения имеют место не только в 

случае с реальными действиями, но и с их чисто языковыми значениями. 

Дистрибутивные и мультипликативные глаголы не выражают таксисных 

отношений, поскольку они характерны не для одной формы, а для сочетания 

форм. Основными средствам и выражения таксисных отношений являются син-

таксические, морфологические, лексические. 

Выведение таксисных отношений за пределы высказывания и распростра-

нения их на текст представляется нецелесообразным. 

В проанализированных романах Гайто Газданова конструкции зависимого 

таксиса с деепричастиями характеризуются большой употребительностью и 

конструктивно-семантическим разнообразием, причем превалируют обороты со 

значением одновременности/разновременности, конструкции с недифференци-

рованными временными отношениями единичны. Значения одновременности в 

текстах Гайто Газданова чаще всего представляют собой одновременность про-

цессов, реже – одновременность процесса и целостного факта. Отношения раз-

новременности характерны для конструкций с предикативным относительно 

финитного глагола деепричастием совершенного вида, обозначающим предше-
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ствующее действие. Сопряжение предшествования с одновременностью встре-

чается редко. Так же редко выражаются постпозитивным деепричастием значе-

ние следования. 

Относительно часто Гайто Газданов использует конструкции, в которых 

второстепенное сказуемое представляет собой характеристику главного преди-

ката, передавая интерпретативное, собственно-оценочное и оценочно-

модальное отношения. В употреблении конструкций зависимого таксиса писа-

тель проявляет большое мастерство, используя стилистические и конструктив-

ные преимущества деепричастий перед спрягаемыми формами и инфинитивом. 

Примечание: 

ВК – Вечер у Клэр. 

НД – Ночные дороги. 
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