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ВВЕДЕНИЕ

§ 1. Вопрос о границах класса частиц

Вопрос о месте в системе служебных слов, а также о гра
ницах класса не стоит остро для предлогов и союзов, пред
ставляющих собою «резко очерченные категории» [11], обла
дающих совершенно определенным категориальным единством. 
В отношении же частиц такой вопрос существовал в русской 
грамматике всегда и до сих пор он остается дискуссионным. 
Это обусловлено функциональной неоднородностью служебных 
элементов, объединяемых в класс частиц. Отсутствие категори
альной целостности так называемых частиц отражается уже 
в том, что они всегда дифференцируются в определениях. Ака
демик В. В. Виноградов определял частицы как «несколько не
больших групп слов, которые объединяются общими свойства
ми гибридного— полулексического, полуграмматического типа 
и промежуточным положением между наречиями и модальными 
словами, с одной стороны, и союзами — с другой стороны» [11]. 
Подобным образом оценивается этот класс и другими иссле
дователями [19, 55]. Частицам легче дать негативную харак
теристику, отграничивая их от тех классов слов, с которыми 
они связаны происхождением и соприкасаются функционально. 
Место частиц среди других частей речи в современном рус
ском языке можно представить таким образом:

наречия
модальные слова частицы союзы

морфемы

Прокомментируем эти взаимоотношения*.
Частицы и наречия. Общей чертой наречий и многих час

тиц является их прикрепленность к тому или иному компонен-

* В этой схеме мы не отражаем связей частиц с другими частями речи — 
местоимениями, глаголами,— которые носят однонаправленный характер: ряд 
местоимений и глагольных форм превратились в частицы. Это связи дерива
ционные, а не функциональные. Ср. такие местоименные частицы, как «что», 
«это», «все», «себе»; глагольные — «знай», «дай», «было», «пусть» и др.
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ту предложения. Ср.: «Он исключительно порядочный человек» 
и «Он поступил так исключительно из благородных побужде
ний». Однако эта прикрепленность имеет различный характер 
у наречия и у частицы. Наречия, как слова с признаковой 
семантикой, всегда конкретизируют другое слово, поэтому их 
прикрепленность носит характер присловности*. Частицы не мо
гут быть прикреплены к слову, поскольку обозначают не при
знак, не характеристику, а то или иное отношение выделяе
мого компонента к содержанию высказывания или более ши
рокого текста. Что же касается выделяемого компонента, он 

* может быть представлен и словом, и словосочетанием, и пре
дикативной единицей. Ср.: Он поступил так исключительно из 
благородства, Он поступил так исключительно из благородных 
побуждений. Он поступил так исключительно потому, что хотел 
помочь. Таким образом, прикрепленность частиц, в отличие от 
наречий, можно определить как прикомпонентность. И это одно
из принципиальных различий между наречиями и частицами.

В то же время границы между частицами и наречиями в 
некоторых случаях как бы стираются. В русском языке суще
ствуют наречия, которые, не изменяя своего признакового зн а 
чения, могут утрачивать присловный характер. Таково, напри
мер, слово «особенно» [48]. С другой стороны, 'есть слова, 
которые обозначают не признак, а отношение, но в то же вре
мя характеризуются присловностью. К ним относятся, напри
мер, слова с количественно-модальным значением: почти, чуть 
не, едва не, далеко не, вовсе не и подобные. «Ты уже почти 
взрослый» (ср.: очень взрослый, достаточно взрослый). При- 
словносгь у «почти» наречная, а семантика — нет: это слово 
обозначает не степень качества или количества — в отличие 
от наречий «очень», «весьма», «довольно», «сл'егка», а близость 
данного признака к осуществлению. Наконец, в русском языке 
немало наречий и частиц, которые существуют как омонимы: 
просто, исключительно, решительно, положительно и др. Не слу
чайно многие подобные слова получают в лингвистических ис
следованиях и в словарях различные квалификации.

Частицы и союзы. Эти два класса служебных слов нахо
дятся в очень сложных взаимоотношениях, проявляющихся как 
в диахроническом, так и в синхронном плане. Существует не
мало частиц, которые происходят из союзов: «даже», «и», «или»,

* Говоря о присловности наречий, мы имеем в виду, разумеется, только 
определительные наречия,  а не обстоятельственные, для которых присловность 
менее характерна и которые семантически с частицами соотноситься не могут.
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«как», «будто», «хоть» и др. Многие из этих частиц, а также 
ряд частиц несоюзного происхождения соотносятся с союзами 
функционально, проявляясь то как союз, то как частица. Та
ковы слова «хоть», «хотя бы», «лишь», «только», «как», «как 
будто», «словно» и др.

Кроме того, есть в современном русском языке и такие слу
жебные слова, которые почти во всех употреблениях совмеща
ют характерные признаки союзов и частиц: «ведь», «пусть», 
«же», «тоже», «также» и др.

Общую причину функциональной близости частиц и союзов 
академик В. В. Виноградов видел в семантической емкости слов, 
«принадлежащих к реляционной категории». «То, что в систе
ме других частей речи могло бы привести к распаду единой 
смысловой структуры слова на разные слова-омонимы, в кате
гориях служебных частей речи нередко умещается и сохраня
ется в смысловых пределах одного слова» [10].

Развивая эту идею, М. В. Ляпон рассматривает союзы и 
частицы как функциональные варианты одного и того же слова: 
союзы и частицы, наряду с модальными словами, образуют в 
предложении синтагматически изолированную зону «модуса» [26]. 
Этой особенностью частиц и союзов объясняется их сближение, 
а иногда и неразличение в грамматических описаниях. Так, 
в «Русской грамматике» многие частицы, проявляющие реля
тивные свойства, не противопоставляются союзам и рассмат
риваются с ними в одном ряду (даже, же, пускай, пусть, раз
ве, также, тоже, хоть и др.).

Признавая функциональную близость многих частиц и сою
зов как синтагматически изолированных служебных элементов, 
необходимо в то же время при описании служебных слов учи
тывать те существенные признаки, которыми отличаются час
тицы («не-союзы») от подлинных союзов.

Частицы и модальные слова. Границы между частицами и 
модальными словами очень условны. Многие частицы не про
тивопоставляются модальным словам функционально. «Модаль
ные частицы нередко однородны по своим функциям, синони
мичны с лексически полновесными модальными словами и син
тагмами. Эта общность функций, эта грамматическая синони
мия сближает их в пределах одной семантико-синтаксической 
категории» [11].

Одни и те же субъективно-модальные, оценочные значения 
могут передаваться и модальными словами, и модальными час
тицами. Ср.: «Ты бы сел, устал, конечно?» и «Ты бы сел, ус
тал ведь?»\ «Наверное, он не придет» и «Едва ли  он придет»; 
«Конечно, знаю» и «Да  знаю же!»
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Не случайно академик В. В. Виноградов, выделивший мо
дальные слова в качестве особого лексико-грамматического клас
са, в то же время объединял их с частицами в семантиче
ские разряды [11]. Функциональная близость этих слов отра
жена в классификации частиц, предложенной А. Мировичем, 
включившим в разряд модальных частиц и модально-вводные 
слова [29].

Передавая тот же модальный смысл, что и модальные слова, 
частицы отличаются от них экспрессивностью; модально-оценоч
ные значения у них совмещены с экспрессивными, неотдели
мы от н и х — в то время как у модальных слов модальные зна
чения представлены в чистом виде. Модальные слова имеют — 
в отличие от частиц — прозрачную внутреннюю форму: возмож
но, вероятно, безусловно. Кроме того, различие между ними 
носит и интонационно-фонетический характер: модальные'слова 
обладают интонационной самостоятельностью, выделяясь в пред
ложении интонацией вводности, а модальные частицы харак-. 
теризуются ослабленным ударением. Имея в виду все эти се
мантические и фонетические особенности модальных частиц, 
В. В. Виноградов назвал их «редуцированными модальными 
словами» [9]-

Частицы и морфемы. Отношение частиц к морфемам — это, 
прежде всего, отношение служебных слов к слову и к морфеме. 
При любом определении слова, выделении признаков слова оче
видно, что служебные слова не могут быть названы словами 
в полном смысле. П. С. Кузнецов определял служебные слова 
как «звуковую последовательность, которая не является ни от
дельным самостоятельным словом, ни частью отдельного само
стоятельного слова» [25, с. 76—77]. Д. Н. Шмелев, отмечая 
существование таких служебных слов, которые «вносят грамма
тическую оформленность в другие слова», делает акцент на от
личии служебных слов от служебных морфем: «Они [служеб
ные слова] не являются в том смысле, что аффиксы, факто
ром фонетической оформленное™ слова. Это и позволяет не 
считать их частью данного слова. А их «отъединяемость» в 
потоке речи позволяет их считать также словами, хотя и дру
гого «сорта» [57, с. 54].

Итак, служебные слова — это слова, но не обладающие все
ми признаками знаменательных слов и отчасти сближающиеся 
с морфемами. Близость к морфемам проявляется, в частности, 
в возможности перехода отдельных служебных слов в аффик
сы. Такие превращения характерны, прежде всего, для пред
логов. Что же касается частиц, то среди них есть, несомненно, 
такие, которые максимально приближаются к морфемам, т. к.
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выполняют чисто грамматическую функцию, но при этом со
храняют фонетическую цельнооформленность слова. Таковы час
тицы, входящие в состав глагольных форм: бы, пусть, давай .

§ 2. Вопрос о классификации частиц

Учитывая всю сложность взаимоотношений частиц с други
ми классами слов, закономерно поставить вопрос: можно ли 
дать этим словам положительную характеристику, не стремясь 
при этом во что бы то ни стало их объединить, найти при
знаки, свидетельствующие о категориальной целостности? По
нятие «оттенка», обычно выдвигаемое в качестве общей харак
теристики частиц, настолько неопределенно, что едва ли может 
считаться категориальным признаком. Следует признать, что час
тицы — это функционально неоднородная группа слов, которая 
должна быть обязательно классифицирована.

Первая классификация частиц ^разработана академиком 
В. В. Виноградовым. Эта классификация отличается максималь
ной объективностью и непредвзятостью, в ней нет стремления 
к строгости, четкой противопоставленности именно потому, что 
эти качества не характеризуют «класс» частиц. В. В. Вино
градов выделяет не 8 разрядов, как обычно отмечают, а 8 ос
новных разрядов, и этими разрядами он не ограничивает класс 
частиц, а, наоборот, показывает широту и неопределенность его 
границ, тесную связь с классом модальных слов. После пере
числения восьми основных разрядов В. В. Виноградов пишет: 
«Сюда же близко подходят вопросительные и восклицательные 
слова, но эти разряды теснее связаны с категорией модаль
ных слов. Класс частиц глубоко внедряется в класс модаль
ных слов, и тут складываются и развиваются новые, гибрид
ные типы частиц». Далее показаны некоторые из этих типов 
[11, с. 665—666].

Объективность данной классификации проявляется и в том, 
что В. В. Виноградов, с одной стороны, показывает те или 
иные соотношения между отдельными группами частиц (уси
лительно-ограничительные — определительные, определитель
ны е— количественные и т. д.), а с другой стороны,— особен
ности частиц каждого разряда.

На основе классификации академика В. В. Виноградова была 
разработана следующая классификация, в которой отразилось 
стремление к строгости, систематичности. Разделение частиц на 
логико-смысловые, модальные и эмоционально-экспрессивные, 
впервые представленное в «Грамматике русского языка» [13], 
стало традиционным и отразилось во всех последующих учеб-
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никах и даж е в специальных исследованиях [45, 19 и др.]. 
Эта классификация противоречива: дело в том, что оттенки 
логико-смысловые (только, лишь, вот и др.) и эмоционально
экспрессивные (даже, ведь, же и др.) часто не могут быть 
противопоставлены и, как правило, они совмещаются с оценоч
ными, субъективно-модальными значениями.

На иной основе разработана классификация, представленная 
в «Грамматике современного русского литературного языка» 
(автор е е — Н. Ю. Шведова) с дальнейшей разработкой в «Рус
ской грамматике». Эта классификация функциональная. «Грам
матика современного русского литературного языка» объединя
ет все частицы на основании важного, общего для всех частиц 
признака — способности выражать разного рода модальные зна
чения. В зависимости от типа модального значения все ласти- 
цы делятся на две группы: 1) частицы, выражающие синтак
сические наклонения,— объективно-модальные и 2) частицы 
субъективно-модальные. Первая группа представлена всего не
сколькими словами (бы, да, давай, пусть, пускай), вторая же 
очень обширна. Эта группа подразделяется на несколько раз
рядов по значениям: усилительные, выделительные, вопроситель
ные, восклицательные и др. Более подробной классификации 
и иллюстраций эта грамматика, как грамматика теоретическая, 
а не описательная, не дает.

Дальнейшая разработка классификации частиц с подробным 
описанием представлена в «Русской грамматике». Общая харак
теристика функций частиц отражает их коммуникативную сущ
ность: с одной стороны, это функция формообразования (фор
мы сослагательных наклонений глагола и синтаксических на
клонений предложения), с другой стороны — фукнция разнооб
разных коммуникативных характеристик сообщения. Частицы 
с общей функцией коммуникативных характеристик представ
лены в грамматике пятью разрядами (отрицательные, утверди
тельные, характеризующие действие по протеканию во времени 
и по результативности, модальные и частицы-реплики — утвер
дительные или отрицательные). Частицы всех этих разрядов 
даны полными списками, разряды детализированы. Но в то же 
время описание функций частиц отличается некоторой односто
ронностью: в грамматике представлена только одна сфера упот
ребления частиц — разговорная речь. Все иллюстрации — это 
не авторская речь, а речь персонажей, часто намеренно сни
женная. Таким образом, в данном описании оказались незафик
сированными частицы, употребляющиеся в связной монологи
ческой речи, функции которых существенно отличаются от ука
занных в грамматике.
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По-видимому, классифицируя частицы, надо исходить из их 
общей коммуникативной сущности, которая проявляется по-раз
ному в устной, разговорной и письменной, монологической речи*.

Не предлагая своей классификации, отметим существенное 
различие между функциями частищв разных формах речи. Час
тицы, характерные для устной разговорной речи,— это экспрес
сивно-оценочные слова, передающие разнообразные эмоции и 
оценки (недоверие, сомнение, недоумение, восхищение, удивле
ние, иронию и т. д.). Подробное описание построений разго
ворной речи с такими частицами содержится в книге Н. Ю. Шве
довой [55]. Специфика частиц письменной монологической  речи 
заключается в их релятивном характере. Эти частицы передают 
различные смысловые отношения в высказывании или в тексте. 
Очень приблизительно их можно разделить на два типа: час
тицы-скрепы и частицы акцентирующие. Для первых характер
но употребление в начале высказывания, в позиции скрепы. 
Таковы частицы ведь (часто в сочетании с союзами: а ведь, 
но ведь, да ведь), вот, вот и (с союзами: и вот, а вот, но вот), 
все-таки (и  все-таки, а все-таки, но все-таки), все же и др. 
Функция этих частиц не отличается от функций других скреп — 
союзов ( и, а, но), некоторых местоименных слов (потому, поэто
му и др.), многочисленных вводных слов и словосочетаний 
(кстати, впрочем, итак, кроме того, иначе говоря  и др.). Час-1- 
тицы второго типа, условно называемые акцентирующими, ха
рактеризуются. прикрепленностью к какому-либо компоненту вы
сказывания и потому обязательной позиции не имеют. Эта груп
па частиц, довольно многочисленная, и составляет предмет на
шей работы.

§ 3. Общая характеристика акцентирующих частиц

Термин «акцентирующие» по отношению к частицам не име
ет общепринятого значения. Н. Ю. Шведова называет акцен
тированием употребление многих частиц в построениях разго
ворной речи (же, даже, то и др.), не имеющих особого оце
ночного значения. Ср.: Я очень даже рад [55, с. 163]. В дис
сертации А. Е. Булатниковой (Шибановой) выделена акценти-

* В предлагаемом разделении частиц мы сосредоточиваем внимание на час
тицах, именно характерных для каждого из двух основных типов речи. Кроме 
указанных частиц, есть, конечно, частицы «универсальные», нейтральные по от
ношению к типу речи, обязательные в любом типе речи: формообразующие,  
отрицательные,  вопросительные.
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рующая функция усилительных частиц (даже, же, то, таки) — 
«подчеркивание, усиление языкового выражения» [7].

Термин «акцентирующие» среди других терминов («усили
тельные», «экспрессивные», «модальные») обсуждается Т. М. Ни
колаевой: «Более нейтральным и ни к чему не обязывающим 
оказывается термин «акцентрующие» [32,, с. 79]. Т. М. Нико
лаева, используя этот термин как рабочий, в то же время кри
тически оценивает его, поскольку соотносит его с функцией  
акцентного выделения. «Так называемые акцентирующие части
цы на самом деле вызывают выделение какого-либо компонен
та далеко не всегда; высказывания с частицей могут произ
носиться без акцентного выделения» [33, с. 56].

Действительно, частицы, которые мы все-таки называем ак
центирующими, совсем не обязательно «акцентируют» какой- 
либо компонент в буквальном смысле. Мы вкладываем в этот 
термин несколько особый смысл: мы имеем в виду выделение, 
«акцентирование» не интонационное, а смысловое.

Частицы этого типа объединяются некоторыми общими свой
ствами, которые проявляются в минимальном контексте, то есть 
в пределах простого высказывания*. Свойства эти таковы:

1) П р и к о м п о н е н т н о с т ь  — прикрепленность частицы к 
какому-либо компоненту высказывания, который может быть пред
ставлен словом, словосочетанием или целой предикативной еди
ницей .

Ср.: Д ож дь  прекратился только вечером.
— » — только поздней ночью.
— » — только когда мы уже подходили к

дому.
2) И н ф о р м а т и в н о с т ь :  эти частицы сообщают высказы

ванию некоторый дополнительный, имплицитный смысл, участ
вуют в выражении информативного содержания.

Ср.: Это мог сделать только ребенок.— Значит: и никто дру
гой.

— » — даже ребенок.— Значит: тем более лю
бой другой.

— » — именно ребенок.— Значит: а не кто-то
другой.

3) А к ц е н т и р у ю щ а я  ф у н к ц и я :  прикрепляясь к какому- 
либо компоненту, частица показывает его отношение к содер
жанию предикативной части высказывания. В центре предика
тивной части всегда находится сам предикат, сказуемое; гра

* Простым мы условно называем высказывание,  представленное монопреди- 
кативной единицей.
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ницы этой части высказывания могут быть различными: ска
зуемое, сказуемое с распространителями, весь предикативный 
центр, предикативный центр с распространителями. Частица, 
отмечая тот или иной компонент высказывания, соотносит его 
с предикативной частью и одновременно определяет конкрет
ные содержательные границы этой предикативной части.

Ср.: Слово «личность» употребляется нами /  только по от
ношению к человеку (А. Леонтьев); Подлость нельзя прощать /  
даже родному сыну (Из газет); Мысль / только тогда /  пло
дотворна, когда ее двигает сомнение (М. Горький; Искусство 
икэбано горячо любимо народом /  именно за его общедоступ
ность (В. Овчинников).

Акцентирующая функция проявляется также в полупреди- 
кативной части высказывания. Ср.: Пустовал его забитый дом, 
полуразрушенный и мрачный / даже в летнюю пору (К. Паус
товский); Мы шли молча, только по хрусту гравия /  опреде
ляя дорогу (Л. Леонов).

Состав акцентирующих частиц

Указанными исходными свойствами обладают частицы, со
ставляющие три семантические группы:

1) ограничительные частицы: только, лишь, исключительно, 
единственно, всего, один, разве что;

2) частицы, указывающие на предел — максимальный (даже,
и) или минимальный (хоть, хотя бы);

3) утверждающие частицы: именно, как раз, то, вот, и.
К акцентирующим частицам близки частицы и других се

мантических групп, которые тоже характеризуются прикомпо- 
нентностью и своеобразной информативностью: отождествитель- 
ные (тоже, также, же, и), сравнительные (как, как будто, буд
то, словно, точно), количественно-модальные (почти, чуть не, 
далеко не, вовсе не и др.). Однако от акцентирующих частиц 
они отличаются своими функциями. Они или вовсе не облада
ют релятивностью (количественно-модальные), либо характери
зуются релятивностью иного рода (отождествительные, сравни
тельные).

Акцентирующие частицы, относящиеся к трем семантическим 
группам, находятся в различных отношениях к содержанию пре
дикативной части высказывания.

1) Частицы, указывающие на предел, своими значениями рас
ширяют содержание предикативной части, утверждают его.

Расширение содержания наблюдается при частице «даже».



Ср.: Судя по всему, сейчас он согласился бы /  даже на 
небольшое служебное преступление (Л. Леонов)— согласился 
бы на что угодно, даже на преступление.

При частицах «хоть», «хотя бы» происходит утверждение 
содержания предикативной части.

Ср.: Мне очень хочется доставить им /  хотя бы малень
кое удовольствие (В. Катаев). Частица подчеркивает, утверж
дает желание, выраженное в предикативной части.

2) Частицы ограничительные находятся в другом, противо
положном отношении к содержанию предикативной части: они 
ограничивают это содержание, отмечая единственный или ми
нимальный факт, на -который это содержание распространяется.

Ср.: По-настоящему понравился ей /  только Телегин (А. Тол
стой)— никто другой не понравился; Он надевал этот костюм 
/  лишь в парадные дни (М. Пришвин)— в другие дни не на
девал.

3) Частицы, названные нами утверждающими, проявляют 
себя иначе. Их отношение к содержанию предикативной части 
можно назвать нейтральным, «нулевым». При этих частицах не 
происходит ни расширения, ни ограничения.

Ср.: Эти символические атрибуты указывают на то, что древ
ний скульптор изобразил именно Деметру (Из газет); Говорить 
о Пушкине трудно как раз по причине обманчивой легкости 
этой задачи (А. Твардовский).

Нейтральностью частиц этого типа по отношению к содер
жанию предложения объясняется возможность приравнивания 
их к логическому ударению: «В русском языке интонационны
ми средствами может быть выделено какое-либо слово со зна
чением: именно это, именно столько... Это так называемое ло
гическое ударение» [6, с. 175].

§ 4, Вопрос о функциях акцентирующих частиц

Частицы, которые мы называем акцентирующими, привлека
ют особенное внимание исследователей и рассматриваются в 
разных составах и в различных аспектах — се мант и ко-синтак
сическом, функциональном, стилистическом [7, 24, 5, 17 и др.].

Вопрос о функциях частиц в гой или иной степени осве
щается во всех исследованиях, независимо от исходной цели: 
семантическая сущность этих слов проявляется в их функцио
нировании. Но определяются функции частиц по-разному, с раз
личных позиций.

Прежде всего, само понимание функции по отношению к
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частицам оказывается неоднозначным: существует широкое по
нимание функции как назначения одних частиц в отличие от 
других и узкое (^синтаксическая функция)— роль частиц в 
составе синтаксической единицы. В первом случае говорят о 
функциях смысловой, ассоциативной, модальной и т. д., то есть 
осуществляется подход с точки зрения плана содержания. Во 
втором случае отражается отношение частиц к плану выраже
ния: частицы рассматриваются как средства связи (конструк
тивно-синтаксическая функция) или как средства актуального 
членения (коммуникативно-синтаксическая функция). В плане 
актуального членения роль частиц тоже оценивается по-раз
ному. Одни исследователи рассматривают частицы как допол
нительное средство актуального членения (наряду с порядком 
слов и интонацией) [40, 58], другие связывают роль частиц 
в актуальном членении с теми значениями, носителями которых 
являются частицы [22, 30].

Остановимся подробнее на различных оценках функций ак
центирующих частиц.

Начнем со сравнения двух характеристик роли частиц в 
актуальном членении. Первая характеристика принадлежит 
В. С. Юрченко: «Очень часто — при особенно интенсивном вы
ражении актуального членения — указанных средств (порядка 
слов и интонации.— Е. С.) становится как бы недостаточно. 
В этих случаях, в дополнение к ним, привлекаются еще и лек
сические средства — особые слова, которые способствуют логи
ческому выделению членов актуального членения» [58].

Вторую характеристику находим у Е. А. Брызгуновой: «Если 
в предложении есть слова, которые по своей семантике что-то 
выделяют, усиливают, то эти слова могут выделяться логиче
ским ударением и удерживать его на себе» [6].

На первый взгляд, оба исследователя говорят об одном и 
том ж е — о роли частиц в актуальном членении, но различие 
в этих характеристиках весьма существенное. Е. А. Брызгунова 
делает акцент на том, что частицы в предложении уже суще
ствуют, употребляются в нем с определенной целью и наряду 
с основной своей ролью служат средством актуального члене
ния. В. С. Юрченко пишет о специальном внесении частиц в 
предложение именно в качестве средства актуального членения. 
Нам представляется верной характеристика Е. А. Брызгуновой. 
Действительно, в высказывании акцентирующая частица обычно 
является средством выделения темы или ремы, показателем ак
центного выделения компонента актуального членения. Но преж
де всего частица, как лексически значимый элемент, опреде
ленным образом участвует в выражении содержания высказы
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вания. На эту особенность частиц именно в связи с актуаль
ным членением указывают некоторые исследователи [22, 24].

И. П. Распопов, рассматривая роль частиц в актуальном 
членении, отмечает, что частицы «могут одновременно указы
вать и на характер связи данного высказывания с контекстом», 
и выделяет два типа контекстной связи: 1) исключение и ог
раничение (лишь, всего лишь, только, один) и 2) включение 
и уточнение (и, даже, также). В первом случае частица выде
ляет рему (предицируемую часть), во втором случае — тему 
(основу высказывания) [40, с. 167— 170].

В целом близкое рассуждение о функциях частиц находим 
в работе Е. Е. Михелевич, которая также рассматривает час
тицы (в немецком языке) как средство выражения коммуни
кативного членения, как показатель «нового»: «Поскольку вве
дение логико-смысловых частиц в предложение всегда означа
ет прибавление дополнительного «скрытого» сообщения, то по
нятно, что это сообщение не может входить в состав данно
го, и тот член предложения, в состав которого входит частица, 
неминуемо становится новым, сообщаемым» [30, с. 17].

Можно сказать, что сам факт участия частиц в выражении 
актуального членения является общепризнанным. Расхождения 
в оценке этой роли заключаются, во-первых, в учете или не- 
учете контекста (связи частиц с содержательной стороной вы
сказывания), а во-вторых, в распределении частиц на «ремати- 
заторы» и показатели темы. Здесь существует, прежде всего, 
два мнения: 1) все частицы — показатели ремы, 2) в зависимо
сти от своего значения частицы могут выделять тему или рему. 
В распределении частиц на показатели темы и ремы тоже нет 
единого мнения. По-видимому, причина этих разногласий з а 
ключается в неоднозначном понимании темы и ремы.

Установление подлинной роли частиц в выражении комму
никативного членения высказывания невозможно без учета со
держательной стороны высказывания и его связи с контекстом. 
Частицы так или иначе становятся участниками выражения смыс
ловых отношений между высказываниями*.

Способность частиц участвовать в выражении смысловых от
ношений проявляется по-разному и оценивается с различных 
позиций.

1) П о д х о д  « о т  к о н с т р у к ц и и » .  Широко распростране

* Ср. оценку этой роли частиц у Е. Е. Михелевич: «Логико-смысловые час
тицы используются ... только там и тогда, когда это обусловливается содер
жанием высказывания, т. е. необходимостью выразить ограничительные, при
соединительные, отрицательные или выделительные связи, существующие между 
соответствующими явлениями в объективной действительности» [30, с. 17].
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но мнение о существовании у частиц союзных свойств. Час
тицы при этом рассматриваются как функциональные аналоги 
союза [39], а иногда даже отождествляются с союзами [52]. 
Действительно, у многих частиц союзные признаки проявляют
ся очейь ярко — и в  различных конструкциях простого пред
ложения: сочинительный ряд (даже, хотя бы, только, лишь и др.), 
конструкции на основе подчинительной связи (только, хотя бы, 
пусть, тоже, даже и др.), и в сложном предложении. Напри
мер, в «Русской грамматике» сложные предложения со слова
ми «только», «лишь», «тоже», «также» отнесены к сложносочи
ненным предложениям. Оценка частиц как аналогов союза впол
не правомерна в том случае, если в центре внимания нахо
дится конструкция, а не частица, тогда на первое место вы
двигается именно союзная функция частицы. Но даже если 
частица максимально приближается к союзу, эта роль явля
ется у нее вторичной. Признаки частицы и степень «союзно- 
сти» проявляются по-разному и находятся в различных соот
ношениях.

2) П о д х о д  « о т  ч а с т и ц ы » .  При таком подходе выяв
ляется сама сущность и причина «союзности» частицы. Именно 
так подходит к способности частицы «даже» выражать смыс
ловые отношения Г. Е. Крейдлин, рассматривая семантику час
тицы «даже» и сферу действия ее семантики. «Множество «по
добных» объектов или предикатов, в которые входит выделен
ный частицей «даже» объект или предикат, либо возникает из 
смысла данного элемента, либо «вычисляется» из предыдущего 
коитекста. В последнем случае слово «даже» устанавливает связь 
предложения с контекстом... В тексте слово «даже» часто мо- 
жел обнаружить анафорическую связь между выделенным эле
ментом и каким-то другим, причем слово «даже» выступает 
в качестве сигнала такой связи» [23, с. 106].

Подобным образом объясняют «союзность» частиц и другие 
исследователи, связывая способность частиц указывать на те 
или иные смысловые отношения с их пресуппозитивной функ
цией. Подробно эта функция частиц исследуется в диссерта
ции И. М. Копыленко: автор устанавливает круг частиц, обла
дающих пресуппозитивной функцией, а также пределы тексто
вых отрезков, в которых эта функция проявляется [22]. Са
мое существенное при таком подходе — это внимание к семан
тике частиц, установление связи между семантикой частицы 
и ее актуализирующей ролью.

Использование понятия пресуппозиции плодотворно для точ
ного определения семантики частиц, а точнее — тех смыслов, 
которые предполагают частицы. Именно этой особенности час
тиц уделяется внимание в ряде исследований семантического
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плана [2, 5, 8 и др.]. Что же касается основных, коммуни
кативных функций частиц, то они выходят за пределы выра
жения пресуппозитивных смыслов. Эти смыслы тесно связаны 
с конкретным содержанием того или иного текстового отрезка 
и предназначены для максимально точного выражения его об
щей коммуникативной направленности.

Покажем это на конкретном примере:
*Вею зиму, лето, осень и снова зиму уже сорок третьего 

года войска вели затяжные бои за Ржев и вокруг Ржева. Здесь 
на многие десятки километров образовалась мертвая пустыня: 
не было видно даже печных труб — их смело артиллерийским 
огнем. Лиш ь  кое-где торчали скворешни на обгорелых деревьях 
да в воронках, испятнавших окрестность, белели кости людей 
и животных (В. Дементьев).

Главной мыслью, которой пронизан этот отрывок, является 
стремление автора показать картину полного опустошения. Ком
муникативная доминанта здесь выражена словами «мертвая пус
тыня». Частицы подчеркивают отдельные* компоненты: «даже 
печных труб», «лишь кое-где торчали...». Но в содержании тек
ста важны не сами по себе «печные трубы» и «кое-где тор
чавшие скворешни», а то, что с их помощью создается кар
тина полного опустошения (не было видно никаких признаков 
жизни, человеческого жилья — даже печных труб, и на этом 
фоне частица «лишь» еще раз подчеркивает это: «лишь кое- 
где...»— это ничтожно мало).

Изображение данной картины является подготовкой к сле
дующей мысли. Продолжим:

Особенно горькими, до физической боли в сердце тягостны
ми, как признается поэт, оказались впечатления от поездки во 
Ржев осенью сорок второго года: потери — непомерно большие, 
боеприпасов — в обрез... Тогда-то и стало зарождаться стихо
творение «Я убит подо Ржевом», написанное, правда, после 
войны. Тогда-то и возникло чувство, которое заполонило душу 
поэта и позднее было сформулировано им как «навечное обя
зательство живых перед павшими».

Словом «особенно» подчеркивается кульминационный момент 
описания, который и приводит к следствию — возникновению 
особого чувства у поэта и зарождению стихотворения. Это след
ствие подчеркивается частицами «то» и «и», главное назначе
ние которых — не просто акцентирование этого следствия, а вы
ражение стремления автора убедить читателя в неизбежности 
этого следствия именно в описываемое время.

Таким образом, частицы с различной семантикой предназ
начены для оформления определенных значений коммуникатив
ного плана, на основе которых создаются определенные отно
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шения между компонентами текста. Функционирование в тексте 
и является для акцентирующих частиц их назначением. Час
тицы проявляют свои значения, являются необходимыми элемен
тами на коммуникативном уровне, в составе коммуникативных 
единиц.

Определим теперь коммуникативные единицы и текстовые от
резки, в пределах которых функционируют акцентирующие час
тицы.

Для определения минимальной единицы текста мы прини
маем наиболее употребительный термин «высказывание». Одна
ко распространение действия частицы чаще всего выходит за 
пределы высказывания. В то же время текстовый отрезок, в 
котором проявляет свое значение частица,— это далеко не всег
да та единица, которую называют сверхфразовым единством, 
сложным синтаксическим целым, прозаической строфой и т. д.

Частица всегда акцентирует определенный компонент и от
носит его в пределах простого высказывания к его предика
тивной части (это минимальный контекст: От таланта мне до
сталась только свирепая совесть, заставлявшая меня без конца 
упражняться.— И. Грекова).

За пределами простого высказывания частица соотносит ак
центируемый компонент с каким-то «фоновым» компонентом. Это 
максимальный контекст: Пожалуй, я не была по-настоящему 
талантлива. От таланта мне досталась только свирепая совесть...

Таким образом, для определения роли частицы важно вы
явить два компонента в тексте: I ) компонент с акцентирую
щей частицей и 2) фон, с которым соотносится этот компо
нент. При этом расположение этих двух компонентов может 
быть самым разным: они могут находиться в пределах одного 
высказывания, но, как правило, выходят за пределы высказы
вания и располагаются в двух контактных высказываниях, в 
неконтактных высказываниях, могут иметь различное взаиморас
положение (фон чаще предшествует компоненту с частицей, но 
может находиться и после него).

Все особенности функционирования акцентирующих частиц 
рассмотрим на примере частиц, принадлежащих к трем основ
ным, центральным группам.



*

Г л а в а  1 
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫ Е ЧАСТИЦЫ

§ 1. Ограничительное значение 
и средства его выражения

Ограничительное значение относится к наиболее важным, не
обходимым значениям, проявляющимся в коммуникативной еди
нице. Средства его выражения существуют в разных языках. 
В русском языке ограничительное значение выражается целым 
рядом частиц: только, лиш ь, всего, один, разве что, просто, 
единственно, исключительно. Возможны также различные ком
бинации этих частиц: только лишь, всего лишь, разве только, 
один только и др. Ограничительные слова выделялись еще в 
старых русских грамматиках [12], они зафиксированы в совре
менных грамматических описаниях, в толковых словарях и в 
словарях синонимов.

В современных исследованиях по семантике ограничительные 
частицы (обычно исследуется слово «только») рассматривают 
в ряду «логических слов» (наряду с «не», «или», «всякий», 
«никакой», «некоторый» и др.) [5, 15, 51], именно их логиче
ским характером объясняя высокую частотность этих слов, в 
том числе «только»: «Одним из важных достижений современ
ной семантики следует признать ясное осознание того, что ло
гические слова как бы пронизывают весь строй языка. Они на
ходятся в тесном взаимодействии с синтаксической и семанти
ческой структурой предложения, с его коммуникативной орга
низацией» [5, с. 3]. В семантических и логико-семантических 
исследованиях значение слова «только» (и его эквивалентов 
в других языках) анализировалось неоднократно.

В чем состоит сущность ограничительного значения? Одно 
из первых определений этого значения дает А. Б. Шапиро: 
частица «только» «указывает, что утверждаемое в данном пред
ложении относится исключительно к данному предмету, каче
ству, действию» [54, с. 262].

В других определениях ограничительности отмечается, что 
с помощью слова «только» и других ограничительных слов д а 
ется указание на выделение какого-то частного явления (поня
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тия — в логических исследованиях) из общего или более ши
рокого круга явлений [19, 51]. Существуют другие квалифика
ции этого значения — единственность [29], уникальность [32].

Для более точного определения данного значения необходи
мо принимать во внимание тот минимальный контекст, в кото
ром это значение реализуется. Обязательными компонентами 
минимального контекста являются акцентируемый частицей ком
понент и предикативная часть высказывания: содержание пре
дикативной части ограничивается каким-либо единственным про
явлением. Ср.: На маяке жил /  только сторож; Счастье дает
ся /  только знающим. *

Подтверждение такому определению ограничительности нахо
дим в работе И. М. Богуславского, который отмечает у слова 
«только» три валентности: объект, который выделяется в дан 
ной ситуации (Q), свойство, на основании которого он выде
ляется (Р) ,  и то множество, из которого происходит выделе-

R Р Q

ние (R ) . «Из всех его друзей мне нравится только Коля» [5, с. 13]. 
Следует заметить, что третья валентность совсем не обязатель-' 
но заключается в минимальном контексте, ее выражение, как 
правило, выходит за пределы этого контекста.

Рассмотренное проявление ограничительности является основ
ным (именно оно квалифицируется как логическое значение). 
В конкретной речевой действительности значение ограничитель
ных частиц имеет и другие проявления. Это отмечено в Слова
ре синонимов под ред. А. П. Евгеньевой, где выделено две 
разновидности ограничительного значения: указание на выделе
ние чего-то одного из ряда предметов, лиц, явлений (Ты хотел 
жить только для себя — И. Тургенев) и указание на предел, 
ограничение в количестве, в степени, в качестве (Вы генерал, 
я же только капитан — А. Гайдар) [44]. Первую разновидность 
будем называть кратко значением единственности, а вторую — 
значением незначительности, несущественности. Подробный и тон
кий анализ второго проявления o iраничительности представлен 
в статье В. А. Матвеенко. «Слово лиш ь  сообщает, что поня
тие сферы его действия отграничивается как неполное  прояв
ление признака от полного, как нечто второстепенное, худшее, 
неэталонное — от нормы, образца, эталона» [28, с. 123]. Ср.: 
Этот бой был лишь ничтожной частью огромного сражения 
(А. Толстой).

Наконец, третье проявление ограничительного значения об
наруживается как особая оценка времени: автор высказывания 
оценивает срок совершения какого-либо события как короткий 
или недавний (Я говорил с ней только вчера — подчеркивает -
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ся, что со времени разговора прошло очень мало времени) 
или, наоборот, время какого-либо события оценивается говоря
щим как наступившее значительно позже, чем можно было 
ожидать (Домой я вернулся только вечером).

Ограничительное значение — в любом его проявлении — кон
центрируется в частице, для которой обозначение данного смыс
ла является ее сущностью. Но само ограничительное значение — 
это одна из возможных коммуникативных характеристик выска
зывания, и поэтому оно может выражаться и другими сред
ствами.

1) Сема ограничительности содержится в ряде слов-преди
катов (достаточно, исчерпывается, сводится к, остается и др.):

Достаточно только перечислить эти богатства, чтобы понять 
мощь нашей страны (К. Паустовский); Но разве туристская справ
ка исчерпывается только расписанием? (Из газет); ЦИКу Се
верокавказской республики оставалось только признать за ним 
главенство во всех операциях (А. Толстой); Все цели своего 
существования сводят только к тому, чтобы найти чудодейст
венное растение (В. Арсеньев).

При словах «достаточно», «исчерпывается» и под, употреб
ление ограничительной частицы становится как бы избыточным, 
поскольку в лексических значениях этих предикатов содержится 
сема ограничительности.

2) Сема ограничительности может содержаться в значении 
акцентируемого компонента:

Понятнее я могла бы сказать только в одном случае: если 
бы ты сейчас был рядом со мною (В. Каверин); Увядание 
чуть-чуть только тронуло кожу у глаз, шею, руки (В. Панова); 
Питался этот старик только горстью чумизы (В. Арсеньев).

Слова «один», «чуть-чуть», «горсть», «ничтожный», «слегка» 
и др. своими значениями указывают на единственность или не
значительность факта. Эти слова содержат в себе смысл «ма
лости». Интересны наблюдения, связанные с этим проявлением 
ограничительности, сделанные В. А. Матвеенко [28, с. 123— 126].

3) Ограничительное значение может быть выражено не толь
ко на собственно лексическом, но и на конструктивном уровне:

а) конструкциями с предлогами «кроме», «исключая», «за 
исключением» —

Вся наша жизнь ушла в сад, мне даже никогда ничего 
не снится, кроме яблонь и груш (А. Чехов) =  мне снятся толь
ко яблони и груши; За исключением поэмы, ни один жанр не 
привязывал меня надолго (Из газет) =  только поэма привязала 
меня надолго;

б) конструкциями с союзами «если (уж)... то», «да»—
Если уж этим заниматься, то тебе — этим заниматься толь
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ко тебе; На месте лесов торчали голые камни да скалы (М. Приш
вин) =  торчали только камни и скалы.

в) фразеологизироваиными оборотами:
Ничего не оставалось больше делать, как повернуть обрат

но и покинуть это место окончательно и навсегда (М. Приш
вин) =  оставалось только повернуть обратно; Я считаю, что 
по сути творчество есть не более как проекция детских ка
честв на жизнь взрослого (Из газет) =  творчество есть всего 
лишь проекция.

Итак, ограничительное значение проявляется и на лексиче
ском, и на конструктивно-синтаксическом уровнях, но основным 
средством его обозначения являются частицы, поскольку выра
жение ограничительности — их единственное назначение.

Семантические и стилистические различия 
акцентирующих частиц

При обнаружении в языке целого ряда ограничительных слов 
естественно возникает вопрос: чем вызвано одновременное су
ществование разных частиц с одним и тем же типом значения? 
По-видимому, этот факт должен быть так же оправдан, как 
и всякая синонимия. Каждая из этих частиц характеризуется 
семантическим или стилистическим (а может быть, и тем и дру
гим) своеобразием. Рассмотрим особенности значения и упот
ребления различных ограничительных частиц.

Частицы «только» и «лишь». Это самые употребительные 
частицы данной группы. Они синонимичны во всех трех про
явлениях ограничительного значения. Следствием синонимично
сти должна быть дублетность частиц, взаимозаменяемость их 
в любом контексте. В большинстве случаев частицы «только» 
и «лишь» действительно взаимозаменяемы. Ср.:

В мертвой тишине слышался только топот лошадей (Л. Тол
стой) — лишь топот; Только герои и гении возвышаются над 
обстоятельствами (А. Крон) — лишь герои и гении; Он уже 
понял, что Наташе знакомы лишь  известные памятники (Ю. Н а
гибин) =  только известные; Только перед самым утром он за- 
бйлся болезненно бестолковым сном (В. Солоухин) =  лишь пе
ред самым утром; Лиш ь  через месяц у меня появился бойкий 
и толковый, но чрезмерно любопытный помощник (К. Паустов
ский) =  только через месяц.

Дублетность этих частиц особенно наглядна в таких кон
текстах, где обе они употребляются в одном и том же вари
анте значения. Ср.: Что для фашиста мирный русский дом,
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голландский сад, норвежская деревня?.. Все это — только авиа
мишени, Все это — лишь  объекты разрушений (В. Инбер).

Однако абсолютно эквивалентными словами «только» и «лишь» 
признать нельзя. Между ними существует прежде всего стилис
тическое различие: «только» употребляется без всяких стилис
тических ограничений, а «лишь»— преимущественно в письмен
ной, книжной речи*.

Кроме того, у них есть различия в употреблении, связанные 
с их этимологическими и фонетическими особенностями. «Толь
ко», частица наречного происхождения, проявляет иногда бли
зость к наречию, употребляясь с каким-либо настоящим наре
чием в одной и той же позиции. Ср.: Таким образом, только 
самостоятельными и только главными членами предложения ока
зываются подлежащее и сказуемое. Только зависимыми и всег
да зависимыми остаются определения и обстоятельства (И. Ме
щанинов).

Как слово фонетически полноценное, «только» может при
нимать на себя логическое ударение. Частица «лишь» таким 
свойством не обладает. Поэтому в тех случаях, когда надо 
особенно заострить ограничительное значение, выбирается час
тица «только». Ср.:

В искусстве слова встречается две крайности: бывает талант 
только повествовательный или только изобразительный (Из га
зет); Потом — семьи, принимающие на жительство мальчиков, 
девочек, семьи, предлагающие комнаты со столом, комнаты с 
завтраком, только комнаты, только стол (М. Кольцов). Упот
ребление «лишь» в этих контекстах невозможно.

Более высокая частотность «только» объясняется ее стили
стической нейтральностью, а также способностью передавать 
другие оттенки, особенно в различных построениях разговор
ной речи [55], а также ее употреблением в составе многих 
фразеологизмов [43].

Частицы «исключительно» и «единственно» употребляются для 
указания на единственность какого-либо факта в тех случаях,

* Это утверждение делается на основании данных частотных словарей. Так, 
в частотном словаре разговорной речи отмечено 88 употреблений «только» и 
5 —«лишь» [27]. В Частотном словаре русского языка отмечено 2782 употреб
ления «только» в 90 текстах и 496 употреблений «лишь» в 65 текстах. При
чем «только»— без особых стилистических ограничений, а «лишь» очень редко 
отмечено в текстах, отражающ их разговорную речь,— в драматических произ
ведениях и в соответствующих газетных жанрах.  У нас есть и некоторые соб
ственные наблюдения. Например, М. М. Пришвин, вообще употребляющий час
тицу «лишь», хотя и гораздо реже, чем «только»,— в дневниках не употреб
ляет «лишь» ни разу на 466- страницах (ср. с повестью «Серая Сова», где 
на 20 страницах «лишь» употребляется 4 раза) .
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когда это значение надо особенно подчеркнуть, выразить как 
бы крайнюю степень уникальности. Ср.:

Еще не скоро можно будет всем заниматься исключитель
но своими специальностями по мере сил и ум ен ия— Ю. Гер
ман (ср.: только своими специальностями — при слове «исклю
чительно» подчеркивается крайняя степень единственности); 
Старший сын Альберт занимался исключительно дрессировкой 
лошадей (А. Куприн); Ведь и ехал-то он именно для того, 
чтобы поправиться, окрепнуть,— и для этой цели, единственно 
для этой цели его и отпустили в Москве (П. Павленко); Это 
можно сделать единственно за счет своего завоеванного б ла
гополучия (К. Федин).

Эти два слова по отношению к «только» и «лишь» можно 
рассматривать как «квазисинонимы», по терминологии Ю. Д. Ап
ресяна [3], то есть слова, характеризующиеся разной степенью 
проявления одного и того же значения. Ср., например, такое 
употребление:

Ведь наконец вся опера будет состоять только и исключи
тельно из князей и княгинь (В. Стасов).

Слова «единственно» и «исключительно» употребляются зна
чительно реже, чем «только» и «лишь»: если не возникает не
обходимости специально подчеркнуть ограничительное значение, 
то употребление таких громоздких, фонетически неудобных час
тиц просто нецелесообразно.

Частица «один». В семантическую группу ограничительных 
частиц входит слово «один», утратившее количественную семан
тику и превратившееся в выразитель идеи единственности, ино
гда незначительности. Утрата количественного значения, ка
тегориальных свойств числительного ярче всего проявляется в 
том, что «один» освобождается от ограничений в сочетаемо
сти, характерных для числительных, и получает способность 
прикрепляться к местоимениям и таким существительным, ко
торые с количественными словами не сочетаются: s ingu iana  
tantum, формы множественного числа, невозможные с числи
тельным «один» [31, 34]. Ср.: Из русских писателей вы один 
обладаете личной свободой (К. Чуковский); Какое уж там уте
шение, когда от человека осталась одна копоть (А. Толстой); 
Неужели и для меня уже настала пора довольствоваться од
ними воспоминаниями?  (А. Чехов).

Но, перерождаясь семантически и расширяя свои сочетатель
ные свойства, слово «один» не может быть безразличным к 
морфологии акцентируемого слова, так как само оно сохраняет 
морфологический тип прилагательного: оно сочетается только 
с существительными и местоимениями, но не с глаголами, неv / /

с наречиями.
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К доминирующим в синонимическом ряду ограничительным 
частицам «только» и «лишь» слово «один» относится как сти
листический синоним: оно отличается некоторой экспрессивно
стью и придает высказыванию разговорную окраску.

Частица «всего» употребляется только в одном проявлении 
ограничительного значения — незначительности — и сочетается 
только со словами количественной семантики. Ср.:

Было ему всего двадцать восемь лет (А. Толстой); Он мо
лод — всего на четыре года  старше меня (В. Каверин); Мы зна
ли, что Петька принес всего двух  худых карасей, но молча
ли (К. Паустовский).

Д ля  частицы «всего» характерно употребление в сочетании 
с «только» и «лишь», а также в составе тавтологического фра
зеологизма «всего-навсего». Эти соединения могут сочетаться 
с любыми словами, в лексическом значении которых есть сема 
незначительности, илй в тех случаях, когда незначительность 
выявляется в контексте. Ср.:

Единение двух героев спектакля — всего лиш ь  частная прав
да (Из газет); Медведями не рождаются — родиться можно 
всего-навсего  медвежонком (Из газет); Второму приключению 
Ионы мог бы позавидовать кузнец Вакула, слетавший на бесе, 
как известно, всего лиш ь  в Петербург (Ю. Халаминский).

Частица «разве что» выделяется в группе ограничительных 
своеобразием семантики. Ограничительное значение осложняет
ся в этом слове субъективно-модальным значением неуверенно
го предположения. Ср.: Оставляем машину в деревне Полутье 
и лесом, полянами, где люди появляются разве что в сенокос, 
подходим к ложбине (В. Песков); Отвечая на заигрывания 
тетушки, он говорит, что мог бы иметь успех разве что у ста
рухи (В. Лакш ин).

«Разве что» ограничено в употреблении: оно экспрессивно 
и принадлежит разговорному стилю. Более нейтральными и упо
требительными являются сочетания «разве только», «разве лишь».

Ср.: Такая мерзость, как палата № 6, возможна разве толь
ко в двух верстах от железной дороги (А. Чехов); От Вят
ского оно отличалось разве только размерами (В. Арсеньев); 
Их заменили моторки, и теперь они нужны разве лиш ь  музею 
(Из га зе т ) .

Значения, близкие к ограничительному, но осложненные дру
гими оттенками, выражаются такж е некоторыми частицами, упот
ребляющимися в разговорной речи,— «просто», «все».

Ср.: «Ничем я не увлекаюсь. Просто существую.»— Это В а
диму понравилось. Он тоже хотел бы просто существовать, но 
у него не получалось (И. Грекова).

Близкое к ограничительному значение «исключительности и



*
преимущественное™ признака» отмечает для именных конструк
ций с частицей «все» Н. Ю. Шведова [55, с. 139]: Копаются 
жинки ваши по огородам, народ кругом тоже все деревенский 
(А. Фадеев).

Таким образом, каждая из ограничительных частиц имеет 
свою специфику — семантическую или стилистическую — и упо
требляется в соответствии со своими индивидуальными особен
ностями. Значение единственности выражается частицами «толь
ко», «лишь», «единственно», «исключительно», «один», «разве 
что»; значение незначительности — словами «только», «лишь», 
«всего», «один», «разве что»; значение временной оценки — 
словами «только» и «лишь».

Вопрос о функциях ограничительных частиц мы рассмотрим 
,в такой последовательности:

1) коммуникативные (текстовые) функции: участие в выра
жении смысловых отношений в тексте и в актуальном члене- 
нии высказывания;

2) союзные функции: отношение ограничительных частиц к 
союзам и употребления, в которых частицы функционально сбли
жаются с союзами;

3) функции частиц в сочетании с союзами.

§ 2. Текстовые функции 
« ограничительных частиц

Функции ограничительных частиц в тексте определяются их 
семантикой. Минимальным условием реализации ограничитель
ного значения является отношение акцентированного частицей 
компонента к предикативной части высказывания, ограничение 
ее содержания. Простое высказывание — это минимальный кон
текст, в котором реализуется значение частицы: Счастье дает
ся только знающим.

Но само введение ограничительной - частицы в высказыва
ние обусловлено, как правило, не только необходимостью вы
разить содержание данного высказывания. Ограничительное 
значение обычно предопределяется смыслом более широкого 
контекста, той коммуникативной целью, которую им еет -и стре
мится выразить говорящий. Такой более широкий контекст, ко
торый предопределяет ограничительное значение, назовем мак
симальным контекстом (в отдельных случаях он может быть 
равен простому высказыванию — см. об этом далее).

Приведем пример:
Дома находился лишь младший представитель семьи, шест

надцатилетний Коляка (Ю. Нагибин).
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Объективная информация, заключенная в данном высказы
вании, состоит в следующем: сообщается о присутствии дома 
младшего представителя семьи. Ограничительная частица пока
зывает, что других членов семьи дома не было. Д ля  чего вво
дится эта «дополнительная» информация? По-видимому, в дан
ном высказывании важно подчеркнуть не факт присутствия 
младшего представителя семьи, а отсутствие других, которых 
ожидал увидеть тот, с чьей позиции оценивается ситуация 
(субъект ситуации). Вот предшествующее высказывание:

Вечером он [Петрищев] отправился к соседям за острогой. 
Дома находился лишь младший представитель семьи...

Еще пример: Он был хроникером, поставляющим газете фак
ты и только факты (В. Дементьев). Казалось бы, в этом слу
чае ограничительное значение не предполагает более широкого 
контекста: оно используется здесь как подтверждение основной 
мысли «Он был хроникером...». Но полностью это значение оп
равдывается содержанием предыдущего высказывания:

Мартынов не любил зарисовок, «этюдов с натуры», «эле
гий в прозе» и прочих беллетризованных штучек, до которых 
охочи провинциальные журналисты. Он был хроникером, постав
ляющим газете факты и только факты.

Ограничительная частица подчеркивает противопоставление 
содержания высказывания предыдущему высказыванию.

Теперь характеризуем контекст, «порождающий» ограничи
тельное значение, с точки зрения объема и с точки зрения 
его общего содержания.

I. Объем контекста.
Контекст может быть представлен:
1) простым высказыванием, т. е. компонент с ограничитель

ной частицей -и фоновый компонент могут находиться в пре
делах высказывания: В это печальное и больное время духов
ного распада, предшествовавшего трагедии первой мировой вой
ны, лиш ь  отдельные писатели продолжали идти прямым пуш
кинским путем (И. Соколов-Микитов). Фоном, на котором про
является ограничительное значение («лишь отдельные писате
ли...»), является содержание первой части высказывания («пе
чальное и больное время духовного распада»), предполагаю
щее невозможность или затрудненность существования нормаль
ного, здорового, жизнеутверждающего. Ср. еще:

Так, в глухой тишине шло для меня время без времени, 
отмечаемое только сверканьем катящихся искр (И. Грекова). 
Ограничительное значение — в полупредикативной части, фоном 
является Содержание основной части высказывания «в глухой 
темноте... шло время без времени»;

2) предшествующим контактным высказыванием (или частью
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его) или первой предикативной единицей данного высказыва
ния (или частью ее):

Почти в полной темноте мы направились к неведомым остро
вам. Над нами светили лиш ь  высокие звезды, над таинствен
ным озером поднимался серп месяца (И. Соколов-Микитов). 
Уникальность, единственность факта (звезды) проявляется на 
фоне общего, противоположного по содержанию утверждения 
(полная темнота).

К сожалению, в тяжелые годы войны эта икона была р аз 
ломана, и у меня сохранились лиш ь  небольшие ее осколки 
(И. Соколов-Микитов). Частица подчеркивает незначительность 
результата, обоснование которого содержится в первой преди
кативной единице данного высказывания;

‘3) целым рядом предшествующих высказываний, т. е. до
вольно большим отрезком текста. Ср.:

Самым одаренным в старшей группе был Вадим Громов. 
Красивый, смелый, сообразительный, он пел лучше всех, тан 
цевал лучше всех... Когда приезжала какая-нибудь комиссия, 
Евгения Захаровна  старалась щегольнуть Вадимом: вот, мол, 
каких детей мы выращиваем! Он и в самом деле был прелес
тен со своей светящейся смуглотой, яркими глазами, быстрыми 
ножками.

Смущало меня только его высокомерие (И. Грекова);
4) неконтактным предшествующим высказыванием:
Покойного друга моего, Александра Трифоновича Твардов

ского, впервые увидел я в начале двадцатых годов в городе 
Смоленске ( . . . )

Настоящее доброе знакомство с Твардовским установилось 
лишь  в начале пятидесятых годов, когда вышла моя книга 
«На теплой земле» (И. Соколов-Микитов);

5) последующим высказыванием или последующей предика
тивной единицей:

Каждому коллекционеру, даж е  самому нелюдимому и замк
нутому, хочется хоть раз в жизни показать свои сокровища 
другому человеку. Он [Гущин] делился с Наташей своим един
ственным достоянием, скопленным по крохам в долгие одино
кие вечера... и в добром исступлении хотел ей показать все. 
Он уже понял, что Наташе знакомы лиш ь  знаменитые памят
ники архитектуры, но неизвестны и те малые следы, приметы 
исчезнувшей старины, что составляли его коллекцию (Ю. Н а 
гибин).

Д ва  предшествующих высказывания мы приводим для того, 
чтобы показать, что ограничительное значение в данном слу
чае не выводится из содержания этих высказываний, а соот
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носится со второй предикативной единицей последнего высказы
вания.

Еще пример. Он был не простой воспитанник, а особый: 
мать приводила его только на день, а ночевал он дома (И. Гре
кова).

В данном высказывании ограничительное значение имеет 
двойную направленность: это значение соотнесено и с предшест
вующим высказыванием (речь идет о детском доме, где дети 
живут постоянно) и с последней частью (приводила только 
на день — ночевал дома).

Таковы контекстные рамки, в которых может проявляться 
ограничительное значение.

II. Содержательная сторона контекста.
Обратимся к содержанию контекста, «порождающего» это 

значение, а также к возможным смысловым соотношениям двух 
компонентов — фона, на котором проявляется ограничительное 
значение, и компонента с ограничительным значением.

Самые общие типы соотношений информаций, содержащих
ся в этих двух компонентах, таковы:

1) несоответствие информаций (наиболее типичное соотно
шение) ;

2) соответствие информаций (менее типичное соотношение);
3) «нулевое» соотношение, т. е. отсутствие связи ограничи

тельного значения с контекстом (самое нетипичное).
Рассмотрим каждый из этих типов соотношений.
1) Человеческий мозг устроен с огромным запасом. Даже 

народы с наиболее отсталым образованием имеют мозг «на три 
Оксфордских университета». Думают иначе только расисты 
(Д. Лихачев).

Объективная информация, заключенная в последнем выска
зывании (расисты думают иначе), противоречит содержанию 
двух первых высказываний. Ограничительное значение подчер
кивает это противоречие, несоответствие и в то же время оп
равдывает его.

Ср. еще: Снега на улице нет. Лиш ь  кое-где в заулках при
таился он линялым зайцем (В. Астафьев). В данном примере 
также несоответствие информаций оправдывается ограничитель
ным значением.

2) Пришлось работать строго по часам, бегать домой толь
ко в обеденный перерыв (И. Грекова); Жизненный подвиг ху
дожника — это его произведения, и только в них заключено то 
главное, ради чего он пришел в этот мир (В. Дементьев). 
Информация, заключенная во второй части каждого из этих 
высказываний, не противоречит содержанию первой части, а
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представляет собой как бы развитие, подтверждение этого со
держания.

3) В яснополянском доме я увидел женщину с толстовски
ми зоркими глазами. Она любезно меня приняла. Только ей 
одной было разрешено жить в яснополянском доме, пользовать
ся всеми предметами, находившимися в нем, играть на форте
пиано (И. Соколов-Микитов). Отношение последнего высказы
вания к предыдущим нельзя определить как соответствие или 
несоответствие: информация, заключенная в последнем выска
зывании, является новой, самостоятельной. Между высказыва
ниями, несомненно, существует смысловая связь, но ограничи
тельное значение данным контекстом не предопределяется. Ср. 
также:

К одиннадцати часам я прошел в операционную. Там была 
только Лида (В. Астафьев); Низенький каменный маяк был 
построен на острове против Мариенгама. На маяке жил толь
ко сторож — старый глухой швед, бывший шкипер (К. Паус
товский). '

Таковы возможные соотношения содержаний компонентов в 
контекстах с ограничительными частицами. От типа соотноше
ния зависит текстовая функция частиц — ее характер, степень 
участия частицы в выражении тех или иных отношений.

Текстовые функции -ограничительных частиц можно разде
лить на два типа: 1) выражение смысловых отношений и 2) ак
тивизация смысловых отношений. Первая функция наблюдает
ся в случае несоответствия информаций, вторая — при несоот
ветствии или соответствии информаций. При нулевом соотноше
нии частица безразлична к контексту и не участвует в обозна
чении отношений.

Функция вы раж ения  смысловых отношений

Несоответствие информаций имеет следующие конкретные 
проявления:

а) утверждение единственного или незначительного факта 
на фоне полного отрицания. Ср.: Пожалуй, я не была по-на
стоящему талантлива. От таланта мне досталась только свире
пая совесть, заставляющая меня без конца упражняться (И. Гре
кова); Его никогда ни о чем не спрашивали. Только один Га
буния в первый раз спросил его, сможет ли он провести через 
болото партию рабочих (К. Паустовский); Ни звука не слыша
лось в липовой аллее, ни шелеста, только — шорох шагов по 
песку (А. Толстой);

б) несоответствие единственного (или незначительного) фак
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та общему утверждению. Ср.: Вся жизнь в Одессе напоминала 
о блокаде. Только  стаи скумбрии — веселой средиземноморской 
рыбы — прорывали ее (К- Паустовский); Было тихо,, Л иш ь  из
редка хлопал выстрел да хлопала вдалеке пушка (А. Толстой); 
Темно. Л иш ь  на западе небо залито ярко-красным, как будто 
туда выплеснули ведро крови (Ю. Нагибин).

В случаях а) и б) возникают отношения исключения, если 
единственный (или незначительный) факт является частью от
рицаемого или утверждаемого (как в примерах, приведенных 
выше).

Если же полному отрицанию противопоставляется факт, ко
торый не включается в отрицаемое, то отношение можно опре
делить как подтверждение отрицания (исключение в этом слу
чае является мнимым). Ср.:

На этом просторе не было ничего живого: ни дерева, ни 
куста, ни даж е жухлой прошлогодней травы, лишь  куски р ж а 
вого железа, гильзы от снарядов, жестяные коробки мин, кас
ки, равнодушный, мертвый металл (Ю. Нагибин); Я смотрела 
в колодец очень долго, но звезды не появлялись на нем, Лишь 
время от времени черный квадрат воды начинал почему-то 
вздрагивать и с самой середины его к стенкам бежали и бе
жали еле заметные круги (О. Берггольц);

в) несоответствие единственного факта другому или другим 
фактам. Ср.: Природа производит, но не творит. Творит толь
ко человек (К. Паустовский); Не существовало и будущего, 
было одно лиш ь  настоящее, то, что уже есть (В. Белов); 
В его душе не было ужаса перед смертью, была лиш ь  тоска, 
что он никогда не узнает, как все будет дальше (К- Симонов).

Отношения, возникающие в таких случаях, отличаются от
а) и б), поскольку сопоставляются факты одинакового объема. 
Здесь имеет место не исключение, а противопоставление;

г) несоответствие времени осуществления какого-либо собы
тия ожидаемому времени. Ср.:

Весь день я искал себе пристанища в мертвом городе. Толь
ко к вечеру  я нашел его на Садовой улице в школе для детей 
водников (К. Паустовский); Прошло уже десять часов после 
схватки... Только теперь, когда Нерот лежал на операционном 
столе, приступив к хирургической обработке ран, врачи увиде
ли, что наделал зверь (Из газет).

Частица формирует компонент с временным значением, вы
ражающий значительную продолжительность времени, предше
ствующего какому-либо событию. В результате создается про
тивопоставление длительного предшествующего времени и позд
него осуществления какого-либо события. Кратко эти отноше
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ния можно назвать отношениями временного противопоставле
ния.

Во всех рассмотренных случаях частица может быть ква
лифицирована как показатель смысловых отношений, единствен
ный их выразитель. Без частицы разрушается смысловая связь 
между компонентами текста. Ср. (при отношениях исключения): 
К вечеру все стихло, только глухо гремели брашпили на мино
носцах, выбиравших якоря (К. Паустовский) и К вечеру все 
стихло, глухо гремели брашпили... С изъятием частицы несо
ответствие содержаний оказывается ничем не мотивированным.

Такова одна из важных функций ограничительных частиц 
в тексте.

Функция активизации смысловых отношений

Вторую текстовую функцию ограничительных частиц мы оп
ределяем как активизацию отношений. В отличие от первой 
функции — при активизации ограничительные слова не выраж а
ют смыслового отношения. Эти отношения обозначаются спе
циальными служебными словами (союзами или их аналогами) 
или просто выводятся из соотношения содержаний двух ком
понентов текста. Роль ограничительных слов заключается в 
оформлении значения компонента, коммуникативно важного, 
наиболее существенного в выражении смысловых отношений — 
противопоставления, уступки, причинно-следственных, степени. 
При этом участие частицы всегда связано с типом соотноше
ния фона и компонента с ограничительным значением: при не
соответствии информаций частица может активизировать 'отно
шения противопоставления и уступительные; при соответст
вии — отношения причинно-следственные, степени; при отсутст
вии соотношения частица безразлична к контексту и потому 
не участвует в активизации.

Посмотрим, как проявляется функция активизации при раз
личных отношениях.

1) Активизация противопоставления.
а) Противопоставление выражено специальным формальным 

показателем:
Не рассудок, а порыв симпатии, желание быть хоть чем- 

нибудь полезной в настоящем деле приводит ее в Смольный 
в 1917 г., в то время как соратники остаются лишь  зрителя
ми событий той ночи, уроки которой они пробуют сегодня от
рицать (С. Юткевич).

В этом двухкомпонентном высказывании противопоставлены
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содержания двух частей в целом, противопоставление оформ
лено специальным союзом «в то время как». Какова роль час
тицы «лишь»? Частица акцентирует компонент, значение кото
рого наиболее важно для противопоставления («лишь зрителя
ми»), и соотносит его с соответствующим компонентом первой 
части высказывания («приводит ее в Смольный»).

Поэт вновь повторил излюбленную мысль, что творческое 
начало свойственно каждому человеку и что каждый человек 
может испытать то особое состояние духа, которое мы назы
ваем вдохновением. Однако выразить это особое состояние мо
жет только художник (В. Дементьев).

б) Противопоставление, не оформленное союзом:
В идеале хотелось бы добиться такого успеха, чтобы вы 

не нуждались ни в каких режиссерах-педагогах, чтобы режис
сер мог быть только организатором спектйкля (В. Немирович- 
Данченко) .

в) Особенно интересны и показательны такие употребления 
частиц, когда отношения проявляются не в двухкомпонентном 
отрезке текста, а внутри простого высказывания: частица под
черкивает противопоставление двух частей простого высказыва
ния, разнофункциональных в конструктивном плане. Ср.:

Сценарий «Последняя осень» написан одним Габриловичем, 
при моем участии лишь в качестве режиссера (С. Юткевич).

2) Активизация уступительных отношений.
а) Уступительные отношения выражены союзом:
Кинодраматургия узаконена как особый и самостоятельный

вид литературного творчества, хотя широкий зритель по-преж
нему, по инерции убежден, что успех фильма зависит только 
от любимых актеров (Е. Габрилович). Активизация частицей 
уступительного значения заключается в том, что она акценти
рует компонент, содержание которого находится в несоответ
ствии с содержанием сопоставляемого компонента («особый и 
самостоятельный вид литературного творчества»— «только от лю
бимых актеров»).

Таким же образом частица подчеркивает несоответствие, 
способствуя выражению уступительности, когда находится в 
главной части:

Хочу сделать оговорку в том смысле, что примеров я при
веду лишь  несколько, хотя привести их можно было бы не 
только многие десятки, но даже многие сотни (М. Исаковский).

б) Уступительность не имеет специального выражения:
Не меньше километра плыли мы сквозь эту заросль, и лишь 

раз Толмачеву пришлось поднять из воды мотор и освободить 
^запутавшийся в стеблях винт (Ю. Нагибин). Уступительное зна
чение создается на основе несоответствия содержаний двух час



тей высказывания; частица подчеркивает это несоответствие («Не 
меньше километра плыли»— «лишь раз пришлось поднять из 
воды мотор»).

3) Активизация причинно-следственных отношений.
а) Частица акцентирует компонент, коммуникативно важный 

для выражения причины
— при наличии причинного союза:
Когда Скворцов вернулся, большинство людей, знавших о 

довоенной дружбе и соперничестве Скворцова с Пашкой, счи
тали, что ему лучше не показываться Анне на глаза... Сквор
цова не смутила слепая дурь окружающих: Анна была его 
спасением, но и он был спасением Анны, потому что лишь  
на нем одном лежал Пашкин отблеск (Ю. Нагибин).

— без союза:
Охота начиналась с вечерней субботней зорьки — значит, 

раньше завтрашнего дня охотникам тут делать нечего. И егеря, 
и сестра-хозяйка, и уборщицы явятся на базу лиш ь  завтра 
утром, и движок, дающий свет всем постройкам и причалу, 
заработает завтра (Ю. Нагибин). Содержанием второго выска
зывания, коммуникативным центром которого является акцен
тированный компонент («лишь завтра утром»), мотивируется 
содержание второй части первого высказывания («раньше зав
трашнего дня охотникам тут делать нечего»).

— активизация причинного отношения внутри простого вы
сказывания (между разнофункциональными компонентами):

Для городского «интеллигентного» человека, барынек в шляп
ках, встречавших мужиков и баб только на городских базарах 
и нещадно с ними торговавшихся, быть может, и казались 
мужики и бабы все на одно лицо (И. Соколов-Микитов). При
чинно-следственные отношения наблюдаются между детерминан
том и основной частью предложения («для городского интел
лигентного человека»— «казались мужики и бабы все на одно 
лицо»). Частица акцентирует часть обособленного оборота, оп
ределяющего детерминант («встречавших мужиков и баб толь
ко на городских базарах...»). Этот акцентированный компонент 
коммуникативно важен: он активизирует причинное, мотивирую
щее значение детерминанта.

Подобный пример: Всю дорогу золовка была совершенно 
безучастна к окружающемуf занятая лишь своим сыном, кро
шечным голеньким существом (Ю. Нагибин).

б) Частица акцентирует компонент, коммуникативно важный 
для выражения следствия.

Мысли околоточного текут скучно и тяжело. Собачья служба. 
Ночи без сна... Нервы, как разбитое фортепиано... Общество 
сторонится. Приходится вести знакомство только между свои-

....
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ми, а там вечный разговор о службе... (А. Куприн). В при
чинно-следственных отношениях находятся содержания двух по
следних высказываний («Общество сторонится.— Приходится 
вести знакомство только между своими»). Частицей подчерки
вается ограниченность результата.

Еще один пример: Затеяли мою грандиозную двухмесячную 
поездку в обход госдепартамента, они по неведению пренебрег
ли  какими-то формальностями, отчего выданная посольством 
США виза оказалась действительной лиш ь на месяц  (Ю. Н а
гибин) .

4) Активизация отношений степени проявления количества 
или качества.

Эти отношения имеют специальное выражение в сложно
подчиненном предложении, оформленном соотношением указа
тельного местоименного слова и асемантического союза. Час
тица акцентирует в придаточной части компонент, ограничитель
ное значение которого подчеркивает высокую степень признака, 
выделенного в главной части:

Над дорогой несколько раз прошли «мессершмиты». Лес 
стоял вплотную к шоссе, и они выносились из-за верхушек 
деревьев так мгновенно, что Синцов только раз успел выско
чить из машины (К. Симонов); Власть музы Пушкина над 
эстетическими вкусами и симпатиями миллионов людей так 
обширна и велика, что характеризовать ее можно, пожалуй, 
лиш ь  при помощи слов, хотя и прикрепленных в последние 
годы исключительно к известным отрицательным явлениям, но 
совсем по-другому звучащих в данном случае,— культ Пушки
на (А. Твардовский).

Роль  ограничительных частиц 
в актуальном членении

Во всех без исключения исследованиях по актуальному чле
нению в том случае, если затрагивается вопрос о частицах 
как показателях темы или ремы, ограничительные слова рас
сматриваются как рематизаторы [22, 30, 40, 58 и др.]. Такая 
оценка ограничительных частиц не вызывает сомнений и может 
быть подтверждена множеством употреблений этих слов. Ср.:

Все вернется на круги своя, и он снова будет в порядке, 
не вернется /  лиш ь  эта женщина (Ю. Нагибин); В старые 
времена пояс дремучих лесов охватывал с севера русские степи. 
Теперь от него остались /  только острова — Черниговские ле
са, Брянские, Мещерские... (К. Паустовский); Опыт этих двух
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столпов русской культуры [Мусоргского и Шаляпина] дейст
вовал подчас отрезвляюще на многие буйные режиссерские го
ловы, жаждавшие поставить «Бориса» на драматических под
мостках,— ставят и поныне /  только отдельные сцены... (И. Смок
туновский); На основании изложенного полагаю, что плавание 
по заливу безопасно. Беспокойство представляют /  лишь  ж е 
стокие ветры, дующие с востока с завидным упорством (К. П а 
устовский).

Мы привели самые типичные и «наглядные» примеры упот
ребления ограничительных частиц: частица акцентирует компо
нент, находящийся в середине высказывания или его части с 
самостоятельным актуальным членением. Первая часть выска
зывания выражает нечто предопределенное контекстом (повто
рение известного или прямо противоположное известному), а 
вторая его часть — «новое», самое важное в высказывании, то, 
что выражает его коммуникативную цель.

Но позиция частицы может быть и иной: нередко она на
ходится в начале высказывания. Порядок слов в высказыва
ниях с ограничительными частицами может быть и прямым,
и обратным.

Чтобы показать роль, участие частиц в актуальном члене
нии, рассмотрим отдельно высказывания с разным порядком 
слов и с различной позицией частицы. Все высказывания с ог
раничительными частицами сводятся к четырем типам по осо
бенностям актуального членения: 1) частица не в начале вы
сказывания с прямым порядком слов, 2) частица не в начале 
высказывания с обратным порядком слов, 3) частица в начале 
высказывания с прямым порядком слов, 4) частица в начале 
высказывания с обратным порядком слов.

Остановимся на каждом из этих четырех типов.
1) Частица не в начале высказывания с прямым порядком 

слов.
Частица всегда находится при рематическом компоненте. 

Однако средством выделения ремы ее считать не следует: ак
туальное членение выражается в этом случае порядком слов. 
Роль частицы заключается в оформлении ограничительного зн а 
чения компонента и дополнительном его акцентировании. Ср.:

Саша Врублевский горбат. Я знаю /  только две породы 
горбатых людей (А. Куприн); И стало ему так колюче сове
стно, как это бывает /  только ночью, в одиночестве, во время 
бессонницы (А. Куприн); И вдруг внутри у него будто пузырек 
воздуха лопнул — все живое, гневное исчезло без следа, осталась 
/  лишь знакомая щемящая тоска (Ю. Нагибин)*; Нет, смерть

2*
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не представлялась ему той роковой чертой, к которой идет 
человек, душевно смятенный. Смерть была для Есенина /  лишь 
одним из свидетельств мирового кругооборота явлений (В. Д е 
ментьев) .

Можно заметить, что в приведенных высказываниях части
ца не нужна как рематизатор: актуальное членение в этих вы
сказываниях и с частицей, и без нее одно и то же (стало 
ему так совестно, как это бывает /  ночью, в одиночестве...). 
Обращает на себя внимание тот факт, что при прямом поряд
ке слов частица в большинстве случаев только выявляет огра
ничительное значение, которое заложено в семантике акценти
рованного компонента. Ср.:

Налет кончился так же внезапно, как и начался. На весь 
лес оказалось лишь несколько легкораненных  (К- Симонов). 
Напишу, наверное, и я свою Главную книгу — нет, не навер
ное, а непременно! Но сегодня я все еще только на подсту
пах к ней, и эти записи тоже лишь подступы к ней... (О. Берг
гольц); Николай Рубцов мог найти удивительно проникновен
ные слова для определения вселенской тишины, но он никог
да не забывал сказать, что эта тишина лиш ь его предполо
жение, что в действительности тишина чревата непокоем (В. Д е 
ментьев) .

В других случаях ограничительное значение акцентированно
го компонента, не будучи заложено в его семантике, прояв
ляется в контексте. Ср.:

Каж дая эпоха оставила свою теорию театра. Свои «систе
мы» предлагали Аристотель и Дидро, Гете и Вагнер. И все 
эти системы были хороши для своего времени. И все они ныне 
остались лишь достоянием истории (Г. Товстоногов).

Содержание акцентированного' компонента «достояние исто
рии» само по себе не имеет значения единственности или не
значительности. Однако в данном контексте у этого словосо
четания проявляется значение малости, незначительности: речь 
идет о теориях театра и их недолговечности.

Научить режиссуре нельзя. Можно только помочь способ
ному режиссеру раскрыть свое дарование, натолкнуть на инте
ресное решение, предостеречь от опасных заблуждений (Г. Тов
стоногов) .

«Помочь» воспринимается как неполное, незначительное дей
ствие на фоне «научить».

Итак, в высказываниях с прямым порядком слов частица, 
находясь при рематическом компоненте, не делает его таковым, 
а только помогает выявить его ограничительное значение.

* «Обратный» порядок слов в этом предложении воспринимается как объек
тивный, как в большинстве предложений с предикатами, имеющими бытийную 
семантику.
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2) Частица не в начале высказывания с обратным поряд
ком слов.

В этом случае частица выделяет рему высказывания. Поря
док слов предопределяется тем отношением, в выражении или 
активизации которого участвует ограничительная частица. Ср.:

Природа производит, но не творит. Творит /  только чело
век (К- Паустовский).

Два высказывания находятся в отношениях противопостав
ления, которое сосредоточено в словах «природа»— «человек». 
Противопоставляемый компонент «человек» оформляется огра
ничительной частицей и выносится в конец высказывания как 
его рема.

Подобные примеры:
Она узнала, что потеря ее невосполнима. Если не вышло 

с Алексеем, так не выйдет ни с кем другим. Ее костер мог 
зажечь /  только Пашка (Ю. Нагибин); Окрестности Новорос
сийска отличаются жалкой растительностью. Бора [сильный по
рывистый ветер, дующий с гор] калечит и убивает все. Выжи
вает /  только сухая трава и кусты колючего держидерева 
(К. Паустовский); Море, порт, город, горы,— все превратилось 
в глухую, порывистую от ветра тьму. Белела /  только пена, 
переливаясь через изуродованный бурями мол (К- Паустовский); 
Красноармейцы один за другим прыгали в кузов, замешкался 
/  только последний (К. Симонов).

3) Частица в начале высказывания с прямым порядком слов.
При прямом порядке слов частица акцентирует компонент,

представленный или детерминантом, или подлежащим.
В первом случае все высказывание представляет собою но

вое, оно рематично в целом. Частица же выделяет рему в реме, 
то есть самое важное в данном сообщении. Ср.:

На море разыгрался длительный весенний шторм, и Возни- 
цын, которого укачивало при самой легкой зыби, не решился 
садиться на пароход. Только к утру страстной недели /  уста
новилась ровная, безветренная погода (А. Куприн); Где-то, на 
берегу небольшой лесной речки, я увидел остатки старинной 
деревни. Только в одном домике /  жили старик и слепая ста
руха (И. Соколов-Микитов); Чистое голубое небо потускнело, 
лишь на западе /  оно горело жарко-красным закатом (Ю. Н а
гибин); Художественные вкусы должны быть индивидуальны у 
каждого театра. Только тогда /  театры могут назвать себя 
художественными организациями (Г. Товстоногов).

Если же частица акцентирует подлежащее, то возможны 
два варианта актуального членения:

а) Само по себе содержание акцентированного компонента
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известно из контекста или предопределяется им — тогда части
ца подчеркивает его особенную значимость в содержании дан
ного высказывания и резко расчленяет высказывание на два 
рематических компонента. Ср.:

Белой курой несло над деревней, убеляя ее, гнилую и тем
ную. Белы были косогоры и берега реки — только сама река, 
еще не застывшая, /чернела (И. Бунин); Родившийся более 
ста лет тому назад, Станиславский являет собой пример вы
сокой гражданственности, высокого понимания долга перед на
родом. Ведь только гражданственность, партийность художни
ка /  могут сделать его современным (Г. Товстоногов); Эта 
связь с «житейским», с «земным» была для Рубцова воистину 
мучительна и одновременно отрадна, ибо только она /  дарила 
ему «радость неземную» (В. Дементьев).

б) Содержание акцентированного компонента и всего выс
казывания в целом является новым — тогда высказывание вос
принимается как нерасчлененное. Ср.:

Иногда он противоречит тому, что говорил в прошлый визит. 
Все равно, он этого не замечает. Замечает мать, но она мол
чит. Только  ее старческие глаза становятся все печальнее и 
пытливее (А. Куприн); Вокруг, у ног его, в лесной пустыне 
было тихо, лишь  тяжелый тетерев пролетал через поляну, з а 
девая крыльями об ельник, да где-то однообразно падала вода 
(А. Толстой); Дни стояли темные, как сумерки. Все было серо, 
и мрачно. Только красный огонь маяка на острове Морской 
батареи, где был заточен Шмидт, придавал пейзажу тревож
ную и величественную окраску (К. Паустовский).

4) Частица в начале высказывания с обратным порядком 
слов. В этом случае высказывание всегда является нерасчле- 
ненным. Ср.:

Ни одного огонька не виднелось ни в городе, ни ка реке. 
Только мигали зарницами орудия (А. Толстой); Синий табач
ный дым уходил в небо, где не было ни одного облачка и 
только сверкало белое солнце здешней зимы (К. Паустовский); 
На стройке не было ни души, только курганами громоздился 
битый кирпич (И. Грекова).

Итак, ограничительная частица может располагаться в раз
ных частях высказывания в зависимости от его актуального 
членения, которое в свою очередь предопределяется контекстом. 
С другой стороны, частица участвует в выражении смыс
ловых отношений между компонентами текста. Эта способность 
частицы и нередкое ее местоположение в начале высказыва
ния (или части высказывания с самостоятельным актуальным 
членением) и создает впечатление «союзности», способности 
функционировать в качестве союза.
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§ 3. Вопрос об отношении 
ограничительных частиц к союзам

Участие частиц в выражении смысловых отношений, пред
определенное их релятивной семантикой, оценивается и объяс
няется исследователями с различных точек зрения. Одни ис
следователи, принимая связующую функцию частиц за основ
ную, считают ограничительные слова союзами [52], другие от
мечают у данных слов совмещение функций, определяя их как 
частицы в союзной функции [19, 42]. В «Русской грамматике» 
такие слова отнесены к аналогам союзов.

В ряде случаев ограничительные слова действительно мак
симально приближаются к союзам и утрачивают свойства час
тиц (см. об этом ниже). Однако в большинстве случаев эта 
«союзность» частиц — явление особого плана. Союз — конструи
рующий элемент синтаксического построения, именно союз оп
ределяет и формирует организацию и семантику синтаксической 
конструкции [38].

Частица выражает отношения не на конструктивном уровне, 
а на коммуникативном. Употребление частицы всегда тесно свя
зано с конкретной информацией, выраженной в конкретном тек
стовом отрезке, и именно этим объясняется употребление час
тиц — в отличие от союзов — в различных позициях — как в 
начале высказывания (союзная позиция), так и в середине вы
сказывания (несоюзная позиция).

Как уже было показано, ограничительное значение частиц 
может быть использовано для выражения определенных отно
шений — исключения, противопоставления, временного противо
поставления.

Остановимся теперь подробнее именно на этих употребле
ниях ограничительных частиц как «союзных» употреблениях, про
анализируем характер их «союзности».

Естественно, что о проявлени-ях союзных свойств можно го
ворить только в тех случаях, когда компоненты текста, в ко
торых проявляется ограничительное значение, совпадают с ком
понентами синтаксической конструкции — полипредикативной 
единицы или конструкции в простом предложении. Поэтому мы 
и рассмотрим отдельно полипредикативные конструкции и кон
струкции в простом предложении с ограничительными части
цами.
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Ограничительные частицы 
в полипредикативных конструкциях

Сразу же оговоримся, что под полипредикативными конструк
циями мы будем понимать как единое высказывание, представ
ленное на конструктивном уровне сложным предложением, так 
и соединение двух высказываний, соответствующее по своему 
строению сложному предложению.

I. Отношения исключения.
Компоненты сложного построения, связанные отношениями 

исключения, в одних случаях характеризуются коммуникативной 
расчлененностью, а в других такой расчлененности не имеют. 
В зависимости от этого отношения исключения проявляются 
по-разному.

1) Если обе части полипредикативной конструкции характе
ризуются коммуникативной расчлененностью, то первые компо
ненты актуального членения находятся в отношениях исключе
ния, а вторые противопоставлены друг другу. Ср.: Все /  счаст
ливы. Только я /  чувствую себя обманщиком (Н. Амосов): 
все — только я; счастливы — чувствую себя обманщиком.

2) При нерасчлененности первой части расчлененность вто
рой оказывается несущественной для смысловых отношений: из 
содержания первой части исключается содержание второй час
ти в целом. Ср.: Тихо. Только  кусты, колеблемые течением, 
шуршат о челнок (М. Горький). Рассмотрим подробнее к а ж 
дое из проявлений отношений исключения.

1) Обе части расчленены.
а) Исключение на основе полного отрицания, выраженного 

отрицательными местоименными словами, из которого исключа
ется какой-либо утверждающийся факт. Возможны две разно
видности этого типа отношений: собственно исключение и ис
ключение, подтверждающее отрицание.

Собственно исключение: утверждающийся факт представляет 
собою частное, которое исключается из общего. Ср.: Никто / 
не успел приехать в сонный, далекий от железных дорог про
винциальный город. Только  две женщины /  были с Грином 
в дни его смерти — жена и ее старуха мать (К. Паустовский); 
Вблизи часовых не было, и никто /  на его крик не отзывался. 
Только  старый швед в сторонке /  каждый раз после этого 
крика медленно вставал, поправлял дрова в печке, возвращ ал
ся к столу и продолжал читать толстую желтую библию (К. П а 
устовский).

Исключение, подтверждающее отрицание: утверждающийся 
факт внешне воспринимается как исключение из общего, но 
в действительности он служит для того, чтобы акцентировать
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отрицание. Ср.: Женщина легла на берегу на сырые камни, 
звала любимого человека и плакала тяжелыми слезами, но ни
кто /  не ответил. Только волна /  била и била в каменья 
(К- Паустовский).—«Волна» не входит в понятие «никто» как 
его часть, а лишь подчеркивает полное отрицание.

б) Исключение на основе утверждения всеобщего, которому 
противопоставляется единственное несоответствующее. Ср.: 

Эскадрд /  погибла, разбившись о берега. Только один ко
рабль «Струя» /  потонул среди залива, не выдержав тяжести 
наросшего льда (К. Паустовский); Об эту пору уходит, упол
зает, бежит /  всякая  живая тварь, спасаясь от гнуса. Лишь  
мы с Акимом /  остались на съедение комарам возле потока 
(В. Астафьев); Больная очнулась, увидела склоненное над со
бою лицо человека, на котором не различались ни брови, ни 
нос, ни губы, все /  было скрыто тьмою. Одни лишь  глаза /  
мерцали живою влагой и светились заленоватым, тихим светом 
(В. Астафьев).

2) Первая часть представляет собою нерасчлененное выска
зывание. В этом случае содержание второй части в целом ис
ключается из содержания первой части, имеющей значение или 
полного отрицания, или всеобщего утверждения.

Ср.; Ни звука в липовой аллее, ни шелеста, только — шо
рох шагов по песку (А. Толстой); В танковом училище все 
двери были распахнуты настежь — и хоть шаром покати! Только 
на плацу стояли две танкетки с экипажами (К. Симонов); Во
круг, у ног его, в лесной пустыне было тихо, лишь  тяжелый 
тетерев пролетал через поляну, задевая крыльями об ельник, 
да где-то однообразно падала вода (А. Толстой); Темно. Лишь  
на западе небо залито ярко-красным, как будто туда выплес
нули ведро крови (Ю. Нагибин).

В некоторых случаях части полипредикативной конструкции 
формально могут быть расчленены, но при этом в отношени
ях исключения находятся содержания этих частей в целом. Ак
центируемый компонент представлен в этих случаях детерми
нантом со значением места или времени. Ср.:

Снега на улице /  нет. Л иш ь  кое-где в заулках /  притаил
ся он линялым зайцем (В. Астафьев); Флюгера за тополем /  
не было видно. Только время от времени /  он напоминал о себе 
железным, ленивым скрипом (В. Астафьев); По Окружной ж е
лезной дороге /  я никогда не ездил и потому знакомых мест 
/  пока не вижу. Только один раз /  промелькнула какая-то 
окраинная улочка, вроде бы знакомая (В. Кондратьев).

II. Отношения противопоставления.
Основное условие возникновения этого отношения, как было 

показано выше, заключается в том, что содержание второго
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компонента не является частью общего, выраженного первым 
компонентом. Сопоставляются факты одинакового логического 
объема: первый из них отрицается, второй утверждается. Про
тивопоставление проявляется по-разному, в зависимости от того, 
какое именно логическое значение имеют противопоставляемые 
компоненты.

1) В коммуникативно расчлененных частях полипредикатив- 
ной единицы противопоставляются и субъекты, и предикаты. Ср.:

Казаки /  на службе, старики /  на охоте, рыбной ловле. 
Только  совсем старые и больные /  остаются дома (Л. Толстой); 
Не существовало /  и будущего, было /  одно лиш ь  настоящее, 
то, что уже есть (В. Белов).

2) При повторении одного и ' того же субъекта (а) или в 
моносубъектных конструкциях (б) противопоставляются преди
каты. Ср.: а) Я не был на маяке, я только видел, как он 
горит (Ю. О леш а);  Он не творит природу и не уничтожает 
ее, он только вносит в нее свой математически могучий кор
ректив (А. М акаренко); б) Он ничего не ответил, только кив
нул головой (К. Паустовский); Многого в вашей жизни я не 
знаю. Только  могу догадываться (В. Амлинский); Д а ш а  не 
могла ни присесть, ни лечь, только ходила, ходила от окна 
к двери (А. Толстой); Мы не видели воды, лиш ь  чувствовали 
ее прохладный уровень на разгоряченном теле (К. Паустовский).

В моносубъектных конструкциях ограничительные частицы 
обнаруживают большее сходство с союзами, чем в* предложе
ниях с разными субъектами. Объясняется это тем, что компо
ненты, отношения между которыми выражены частицей, или 
однословны, или представлены словосочетаниями, но в любом 
случае частица прикреплена ко второму компоненту в целом, 
ее акцентирующая функция ослаблена, на первом плане не ак
центирование, а выражение отношения. Тем не менее и в этом 
случае ограничительные слова не могут считаться союзами: они 
и здесь являются прикрепленными служебными словами: Ср.: 
Он только кивнул головой, Я только могу догадываться об 
этом и т. д.

3) Предикаты (повторяющиеся) противопоставляются через 
объекты. Ср.:

В сундучках, в узлах везли добро, что попадалось под руку: 
и пулемет, и замок от орудия. Не везли только денег — этот 
хлам не годился даж е вертеть козьи ножки (А. Толстой); Не 
знаю, была ли это правда. Знаю только, что утром на тро

т у а р е  возле больницы Дюбуше я сам, своими глазами видел 
смоляные капли (В. Катаев).

4) Противопоставляются субъекты:
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Ремизов вспомнил, что на сотни миль вокруг нет ни одно
го судна, ни одной человеческой души, только свинцовое и смер
тельно холодное море (К. Паустовский); Изнуренно, неподат
ливо выбирали двустенную крупноячеистую, сажен на сто, сеть, 
рыба в которую путалась уловисто, но не было уже от этого 
радости, только боль в руках, сведенных холодом, да тупая 
тревога на сердце (В. Астафьев).

5) Противопоставляется содержание двух частей в целом, 
нерасчлененно:

Синий табачный дым улетал в небо, где не было ни од
ного облачка и только сверкало белое солнце здешней зимы 
(К. Паустовский); На стройке не было ни души, только кур
ганами громоздился битый кирпич (И. Грекова).

Итак, ограничительное значение в силу своей релятивности 
используется для выражения различных смысловых отношений. 
При этом функция ограничительных частиц принципиально от
личается от союзной. Если союз является знаком синтаксиче
ской конструкции, н а з ы в а я  то или иное синтаксическое от
ношение, то частица таким конструктивным знаком не явля
ется и отношения не называет. Ее значение именно и с п о л ь 
з у е т с я  для выражения смысловых отношений на коммуни
кативном уровне.

9

Конструкции с союзом «только»

Однако ограничительное значение настолько релятивно, что 
в определенных случаях оно проявляется как чисто союзное 
значение— противительно-ограничительное. Ср.: Было очень
оживленно и приятно, только так тесно, что стало даже жарко 
(И. Бунин); Любовь самая страшная, только малопрочная власть 
(Л. Леонов).

Здесь «только» употребляется как подлинный союз со значе
нием, близким союзу «но», но отличающимся от него ярко вы
раженной ограничительностью. «Только» в указанных конструк
циях уже не имеет главного признака акцентирующей части
цы — прикрепленности. В этом можно убедиться, если лишить 
слово «только» связующей функции,— тогда его употребление 
потеряет смысл. Ср.: Было только так тесно; Любовь только 
малопрочная власть. Присутствие слова «только» здесь ничем 
не оправдано, точно так же не оправдан был бы и союз «но».

Союз «только» чаще употребляется в простом предложении, 
но встречается и в сложном. Хотя предметом нашего иссле
дования являются частицы, считаем необходимым дать характе
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ристику всем употреблениям союза «только», поскольку в лите
ратуре мы не находим достаточно обоснованного противопостав
ления частицы «только» и союза «только».

Конструкции в простом предложении. Союз «только» может 
быть отнесен к группе противительных, и, подобно всем про
тивительным союзам, он образует в простом предложении две 
конструкции: сочинительный ряд (однородные члены) и конструк
цию на основе подчинительной связи. Не останавливаясь по
дробно на анализе этих конструкций, проведенном в специаль
ных исследованиях [20, 38], проиллюстрируем употребление 
«только» в этих конструкциях.

а) Конструкция с однородными членами.
«Только» связывает синтаксически равноправные компонен

ты, которые могут находиться в различных синтаксических от
ношениях:

— противительно-ограничительные отношения. Ср.: Ребры, 
голова зажили, зажила и нога, только стала короткая (Л. Тол
стой); Мы все неплохие люди, только немного переутомленные 
(Ю. Герман); Коммунистическое — это и есть человеческое, 
только не мнимое, а подлинное (А. Твардовский);

— ограничение тождества, нарушение тождества. Первый 
компонент — обычно определение — указывает на сходство или 
тождество данного предмета с другим. Второй компонент обо
значает единственный признак, противоречащий сходству или 
тождеству. Значение сходства или тождества передается сло
вами определенной семантики:

— прилагательным «похожий»: Все подставки тесно устав
лены были деревянными, лакированными чашками, величиной 
и формой похожие на чайные, только без ручки (И. Гонча
ров); Я услышал тихие, едва уловимые ухом звуки, похожие 
на заглушенные крики зайца, только тоном выше и много сла
бее (В. Арсеньев); Вид у нее ко всему привычный, и она по
хожа на Конева, только старше (М. Горький);

— указательными местоимениями «тот», «такой» с отожде- 
ствительной частицей «же»: Это все тот же русский человек, 
только в разное время явившийся (Ф. Достоевский); Такое же 
наваждение,— только совсем другого порядка,— испытывал Митя 
и теперь (И. Бунин); История кончилась бы для Клодта плохо, 
но его выручили из беды те же кони, только медные (Я* Мин- 
ченков); А я тут бывала с детства, и почти в такой же, толь-

ярко-розовый день (О. Берггольц);
— оборотом со сравнительно-отождествительным союзом 

«как»: Туровцев огляделся. Все как на лодке Стремянного, 
только поменьше (А. Крон); И это подчеркивало пугающую
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новизну в ее лице с такой властной, просто недоброй теперь 
усмешкой, при тех же беспомощных, как раньше, только на
бухших, может быть, искусанных губах (Л. Леонов).

б) Конструкция на основе подчинительной связи.
Подобно союзу «но», слово «только» может присоединять 

компонент, связанный подчинительной связью с одним из слов 
основной части предложения. Ср.: По таинственному совпаде
нию, крайний имел форму сердца, только в наивном детском 
очертании (Л. Леонов).

Синтаксические отношения в этой конструкции те же, что 
и при однородных членах: второй компонент обозначает един
ственный признак, отличающий данный предмет от другого по
добного (других подобных). Тождество или сходство подчерки
вается обычно частицей «тоже» или другими служебными сло
вами со значением тождества или подобия (союзом «как», пред
логом «вроде»). Ср.: Ему иногда казалось, что оригинальность — 
тоже глупость, только одетая в слова, расставленные необычно 
(М. Горький); Пошлость, от лица которой выступает «Тайм»,— 
тоже ханжество, только иного плана (Из газет); В том месте, 
откуда капля падает, тоже начинает расти причудливое обра
зование вроде сосны, только острием книзу (В. Солоухин); 
«А что такое дом ребенка?» Мне объяснили: это вроде детско
го дома, только для самых маленьких, от рождения до трех 
лет (И. Грекова); Деревянный оплот, как вторая стена, только 
наклонная, прикрывает избу снаружи («Вокруг света»).

Указание на сходство может выражаться не специальными 
служебными словами, а лексическим значением господствующе
го компонента: Он чем-то неуловимо напоминал героя «Юно
сти Максима», только без той лукавинки в глазах и в уг
лах рта, с которой Максим глядел с экрана (Из газет).

Сложные построения с союзом «только». Факты употребле
ния союза «только» в сложном предложении зафиксированы 
в специальной литературе [52 и др.]. Однако эти факты не 
отграничиваются от сложных построений с ограничительной час
тицей. Оба служебных слова получают одинаковую квалифи
кацию — союз «только», аналог союза, союз-частица. Сравним 
два предложения, которыми иллюстрируется употребление «союза- 
частицы» «только» в учебном пособии С. Е. Крючкова и Л. Ю, М ак
симова «Синтаксис сложного предложения»: 1) Весь дом спит, 
только одно окно светится, 2) Я мог бы показать вам Москву, 
только сегодня я занят. При внешнем сходстве здесь употреб
ляются функционально различные служебные слова: в первом 
предложении ограничительная частица, во втором — союз. Р аз
личие между ними принципиальное, о нем уже говорилось выше: 
первое «только»— слово прикрепленное, его ограничительное зна 
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чение сохраняется и вне союзной функции (ср.: В доме све
тится только одно окно, Только одно окно светится в доме); 
второе «только» имеет исключительно союзную функцию и вне 
ее теряет смысл (ср.: Только сегодня я занят. Конечно, «толь
ко» может восприниматься здесь как акцентирующая частица, 
но совершенно в ином значении: только сегодня занят, а в дру
гие дни свободен).

Отношения, обозначаемые союзом «только», можно квалифи
цировать как противительно-ограничительные: это ограничение 
какого-либо утверждения или возражение какому-то утвержде
нию, то есть в разных случаях сильнее то ограничение, то 
противопоставление.

Ср.: Ж ена и адесь, как в Москве, работала в жилотделе, 
только работа была много тяжелей (К. Симонов); К истории 
я не охладел, только в четвертом классе меня занимали уже 
не греческие богини, а более близкое прошлое (И. Эренбург); 
Бывали у нас такие случаи, только опасность повторной опе
рации была не столь велика (Н. Амосов); Большая чуткость, 
большая внутренняя подвижность, большая страсть — это тоже 
своеобразные силы, только это такие силы, в которых таится 
и слабость (А. Луначарский); Он родился и жил для будуще
го театра, и памятник ему нужно ставить там. А сегодня он 
с нами. Только  он впереди (Г. Товстоногов); Оба презирали 
институт, науки, передовиков и карьеристов... Только вы раж а
лось это у них по-разному (И. Грекова); Способность страдать 
от вранья он себе ставил в заслугу, в доблесть: значит, он 
был чем-то выше других, чутче, совестливее. Только почему-то 
никто, кроме него самого, этого не замечал (И. Грекова).

Есть у союза «только» одно особенное модальное значение, 
которое можно определить как утверждение на фоне сомнений, 
колебаний: Не знаю, чем я заслужил доверенность моего но
вого приятеля, только он, ни с того, ни с сего, как говорится, 
взял да и рассказал мне довольно замечательный случай (И. Тур
генев); Голова ли слишком разгорелась от мороза, или нато
пили непомерно печь, только начался у Катеньки легкий озноб, 
и от затылка к спине пробежали мурашки (А. Толстой).

§ 4. Функции ограничительных частиц 
при союзах

Необходимость специального рассмотрения присоюзного упо
требления частиц вызвана не только частотностью сочетаний 
частиц с союзами, но и тем, что в литературе существуют
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разные оценки данной функции частиц. В соответствии с од
ной из точек зрения [39], частицы в присоюзном употребле
нии являются уточнителями отношения, выражаемого союзом. 
Согласно другой точке зрения [41] частица при союзе — это 
конкретизатор союза. Первая оценка функции частицы пред
ставляется более верной, т. к. частица никоим образом не влия
ет на союз, его семантику, а участвует в выражении отноше
ний. Однако такая квалификация функции частицы, на наш 
взгляд, нуждается в уточнении.

Мы рассмотрим присоюзное употребление частиц шире, чем 
это обычно делается: будем учитывать не только случаи кон
тактного расположения частицы и союза («и только», «но толь
ко», «а лишь» и под.), но и вообще все случаи их совмест
ного употребления.

Ограничительные частицы сочетаются с сочинительными сою
зами «и», «но», «а», «да», «тогда как» (в сопоставительном 
значении) «или». Сам факт сочетаемости ограничительных час
тиц именно с данными союзами следует оценивать по-разному 
в зависимости от союза. Поэтому рассмотрим сочетания к а ж 
дого из союзов с частицами отдельно.

Употребление ограничительных частиц 
с союзом «и»

Союз «и» принято считать самым многозначным союзом на 
том основании, что он употребляется при самых разнообразных 
отношениях [43, т. 1]. Но совершенно очевидно, что те или 
иные отношения (соединительные, противительные, причинно- 
следственные, уступительные и др.) выражаются не союзом, а 
соотношением содержаний соединяемых компонентов. Ср.: Лизу 
напугал странно постаревший взгляд Веры Никандровны, и она 
не решилась возражать (К. Федин)— причинно-следственные 
отношения; Хотел объехать целый свет, И не объехал сотой 
доли (А. Грибоедов)— противопоставление*.

С нашей точки зрения, употребление союза «и» для выра
жения тех или иных отношений следует объяснять не много
значностью союза, а его максимальной отвлеченностью, семан
тической нейтральностью. Именно вследствие своей отвлечен
ности союз «и» допускает очень разнообразные отношения, соз
даваемые лексическим наполнением компонентов.

С этим союзом ограничительные частицы сочетаются совер
шенно свободно. Обратимся к фактам.

* Примеры из Словаря русского языка [43. Т. 1. С. 626].
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1) Союз и частица в контактном расположении:
Хорь молчал, хмурил густые брови и лишь  изредка заме

чал, что дескать это у нас не шло бы, а вот это хорошо — 
это порядок (И. Тургенев).

Союз создает синтаксическую конструкцию, связывая ее ком
поненты (в данном сл у ч ае— однородные сказуемые). Частица 
акцентирует компонент конкретного высказывания и формиру
ет его значение — ограничительное. Компонент коммуникативной 
единицы, состоящий из частицы и слова «изредка», выражает 
исключение, но уже не на уровне синтаксической конструкции, 
а на уровне высказывания с конкретным лексическим напол
нением (Молчал — только изредка замечал: единственное ут
верждаемое действие на фоне полного отрицания внешнего про
явления реакции на собеседника).

Еще примерЬ: Вечером с приемной дочерью одноглазого слу
чилось что-то вроде припадка. Она вдруг тоненько и болез
ненно заскулила, забилась в угол, и только глаза ее, прико
ванные к старику, сверкали страхом и ненавистью (Ю. Наги
бин); Еще все спит, и только совы летают около костра мед
ленно и бесшумно, как комья белого пуха (К. Паустовский); 
Всю ночь мы возились с матерью, и только под утро она при
шла в себя (В. Каверин).

2) Союз и частица в неконтактном расположении:
Порог неприступен, и, по рассказам кочевников, подняться 

на него можно только в одном месте (К. Паустовский).
На конструктивно-синтаксическом уровне отношение опреде

ляется союзом «и»— соединение двух компонентов. Но смысло
вые отношения в данном высказывании имеют конкретный и 
довольно сложный характер, и создаются они соотношением 
содержаний двух частей высказывания. Определить эти отноше
ния можно как причинно-следственные, при этом следствие яв
ляется одновременно к подтверждением содержания первой 
части. Вот это значение подтверждения и создается именно 
благодаря ограничительной частице, формирующей ограничитель
ное значение акцентируемого ею компонента, а ограничительное 
значение компонента («только в одном месте») является под
тверждением отрицания, выраженного в первой части высказы
вания.

Таким образом, частица не конкретизирует значение союза, 
а уточняет отношение, но это отношение уже другого плана — 
коммуникативного. Союз выражает грамматическое значение кон
струкции, частица участвует в выражении конкретных смысло
вых отношений в данном конкретном высказывании.

Еще пример: Ж изнь Пришвина — пример того, как человек
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отрешился от всего наносного, навязанного ему средой, и начал 
жить только по велению сердца (К. Паустовский).

На конструктивном уровне — соединение, на коммуникатив
ном — противопоставление, которое активизируется ограничи
тельной частицей.

Оркестр играл так далеко, что незаметные воздушные токи 
перепутывали его звучание, и можно было только догадывать
ся, что оркестр играет вальс (К- Паустовский).

Внешне союз и частица находятся в пределах одной поли- 
предикативной конструкции (воздушные токи перепутывали его 
звучание, и можно было только догадываться). Но назначение 
частицы выходит за пределы данной конструкции: формируя 
ограничительное значение компонента, частица подчеркивает сте
пень проявления признака, выраженного в главной части (так 
далеко — что можно было только догадываться).

Употребление ограничительных частиц 
с противительными союзами

Сочетания частиц «только» и «лишь» с противительными 
союзами широко распространены. Но частицы по-разному взаи
модействуют с основными противительными союзами «но» и «а», 
поэтому употребление частиц с каждым из этих союзов рас
смотрим отдельно.

Сочетания частиц с союзом «но». Взаимодействие этих слу
жебных слов отличается органичностью, что объясняется, по- 
видимому, общей семой в значениях союза «но» и частиц 
«только» и «лишь». Эта общ ая сема — ограничительность, про
являющаяся у частиц как указание на единственность, незна
чительность, а у союза «но» как обозначение несоответствия 
в каком-то определенном отношении, указание на возражение 
по какому-то определенному поводу.

1) Союз и частица в контактном расположении.
Контактные соединения ограничительных частиц с союзом 

«но» нетипичны для сложных построений. Объяснить этот факт 
можно тем, что частица в начале простого высказывания (или 
части сложного) выражает обычно отношения исключения, а 
союз «но» при этих отношениях не употребляется.

Соединения «но только», «но лишь» распространены в прос
том предложении в конструкциях на основе подчинительной 
связи.

Ср.: Он видел множество елок — но только в витринах и 
окнах домов (В. Панова);  И она была права, но только от
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части (К. Паустовский); Меня, как единственного в доме муж
чину, всегда приглашают на собрание, но только с правом со
вещательного голоса (Н. ■ Д ум бадзе) ; Мучения прекращались, 
но только на время (Т. Зурабян); Самопожертвование в тру
де — это великая и благородная вещь, но лишь  тогда, когда 
оно рационально и необходимо (А. Терещенко).

В этих сочетаниях употребление частицы объясняется необ
ходимостью заострить именно ограничительное значение союза.

Частица может быть оценена как необходимый присоюзный 
служебный элемент-уточнитель.

2) Союз и частица в неконтактном расположении.
Он мог бы сказать Синцову, что у него пропало все: сго

рел дом, где он жил, и погибла семья, но он сказал только 
о сгоревшей шинели (К. Симонов).

Значение синтаксической конструкции выражается союзом 
(противопоставление, несоответствие). Частица формирует ком
понент высказывания с ограничительным значением и подчер
кивает его противопоставленность соответствующему компонен
ту в первой части высказывания: мог бы сказать — что у него 
пропало все, сказал — только о сгоревшей шинели .

Подобные примеры:
Говорят, человек перед смертью вспоминает всю свою жизнь. 

Может быть, и ^так, но он вспоминал перед смертью только 
войну (К- Симонов); Каждый может это знать..., но передать 
по-настоящему может, конечно, только поэт (К. Паустовский); 
Синцов потрогал голову. Голова была вся  в крови, но болело 
только с одной стороны-— над виском (К. Симонов); Почтальон 
принес бабке пенсию. Бабка расписалась в получении двенад
цати рублей, но выдал ей только два мятых рубля  (Ю. Наги
бин) .

Общее значение несоответствия может проявляться более 
конкретно — как несоответствие ожидаемому. Противопоставля
ются значения предикативных членов, при этом частица оформ
ляет значение второго предикативного члена как незначитель
ное, неполное проявление действия по сравнению с ожидаемым.

Воронов посмотрел на жену Васьки, рассчитывая на ее под
держку. Но та лишь  пожала худенькими плечами и быстро 
пошла вперед к видневшемуся за осокой человеку (Ю. Наги
бин); «А где штаб и политуправление?»— с надеждой спросил 
Синцов. Но бригадный комиссар только пожал плечами и з а 
говорил с другими людьми (К. Симонов); После обеда Николай 
Иванович ушел в город, а Д аш а принялась переделывать в 
дорогу соломенную шляпу, но только разорила ее и подарила 
горничной (А. Толстой).
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Если частица акцентирует компонент с временным значени
ем,. то соответственно противопоставление конкретизируется как 
противопоставление временных характеристик каких-либо дей
ствий.

Ср.: Синцов уже привык за эти два часа к тому, что все 
наши, сидевшие там, на высотке, перебиты и что там теперь 
немцы. Но Малинин понял это только сейчас (К. Симонов).

Сочетания частиц с союзом «а». Особенность употребления 
ограничительных частиц с союзом «а» состоит в том, что час
тица может находиться как во второй части коммуникативной 
единицы, так и в первой. При этом союз выражает значение 
конструкции, а частица, как и с другими союзами, формиру
ет компонент, значение которого является частью содержания 
конкретного высказывания.

1) Частица во второй части коммуникативной единицы.
а) Союз и частица в контактном расположении.
Синтаксическая конструкция оформляется союзным сочета

нием «не — а» и имеет определенно выраженное значение про
тивопоставления. Частица формирует компонент со значением 
незначительности, несущественности и подчеркивает его проти
вопоставление ожидаемому и значительному. Ср.:

Когда речь идет о Пушкине, не имеет, в сущности, значе
ния — справляется ли дата рождения или смерти: это не име
нины и не поминки, а лишь  повод для новой встречи с его 
поэзией (А. Твардовский); Японский художник не диктует свою 
волю материалу, а лишь  выявляет заложенную в нем приро
дой красоту (В. Овчинников); Он считал Баранова не лишен
ным способностей карьеристом, интересовавшимся не пользой 
армии, а лишь  собственным продвижением по службе (К- Си
монов); Последние годы Иван Дмитриевич сторожил не село, 
а одну только церковь (В. Солоухин).

б) Союз и частица в неконтактном расположении.
В сложных построениях союз «а» и ограничительная час

тица обычно располагаются неконтактно. Союз выражает идею 
противопоставления, а частица помогает ее осуществлению в 
конкретном высказывании: она сообщает акцентируемому ком
поненту оттенок незначительности, и соотношением этого ком
понента с соответствующим компонентом в первой части вы
сказывания подчеркивается противопоставление. Ср.:

Когда Суворин видит плохую пьесу, то он ненавидит авто
ра, а мы с Вами только раздражаемся и ноем; из сего я 
заключаю, что Суворин годится в судьи и в гончие, а нас при
рода сработала так, что мы годимся быть только подсудимы
ми и зайцами  (А. Чехов); Биологический возраст человека со
ставляет в среднем полтораста лет, а люди современных циви

51



лизованных стран живут только половину этого времени (К. П а
устовский); Дедок позавидовал зайцу: хорошо ему на четырех 
подпорках; любая дрянь — заяц, еж, жук — опирает себя оземь 
четырьмя конечностями, а человеку дано лишь два слабых стол
бика (Ю. Нагибин); Он не ответил мне — ему было все ясно. 
А *мне было ясно только одно: если бы не Гаер, я бы нику
да не ушел (В. Каверин).

2) Частица в первой части коммуникативной единицы.
Союз является знаком противопоставления на конструктив

ном уровне. Частица оформляет ограничительное значение пер
вого из противопоставляемых компонентов, тем самым «подго
тавливая» противопоставление. Ср.:

Роман на вершине благополучия стал слабеть, запутывать
ся в делах. Сивый, бородатый, длиннопузый, в казинетовой под
девке, похожей на подрясник, он только во хмелю  бодрился, 
а трезвый был уныл и нарочито груб (И. Бунин); Это ведь 
только дуракам  счастье само в руки идет, а дельного, умного 
судьба в бараний рог корежит (И. Бунин); Побег произойдет 
только лчерез сутки, & д у э л ь — через четыре часа (К. Паустов
ский).

Противопоставление на коммуникативном уровне может быть 
подчеркнуто соотношением частиц «только»— «еще». Ср.:

Среди здешних моряков есть много степеней родства. Нам 
они кажутся странными. Мы признаем только кровное родство, 
а эти простодушные люди признают еще родство спасенных 
и спасителей (К. Паустовский).

Такое же соотношение функций союза и частицы наблюда
ется при союзе «тогда как», синонимичном союзу «а». Ср.:

И Касьян приходил в изумленное смятение, отчего только 
там ему неприютно и тягостно, тогда как в остальной беспре
дельности, середь которой он теперь распластался на кожухе, 
не было ни горестей, ни тягостной смуты (Е. Носов).

Употребление ограничительных частиц 
с союзом «или»

Разделительный союз, подобно всем другим сочинительным 
союзам, является знаком конструкции, которой он сообщает 
разделительное значение — указание на выбор. Частица, оформ
ляя ограничительное значение компонента, подчеркивает его не
значительность и на коммуникативном уровне создает отноше
ния градации.

Ср.: У меня, как и у других писателей, есть Главная кни
га, которая вся еще впереди, отрывки из которой рассеяны
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и в том, что напечатано стихами и прозой, и в том, что дер
жится пока еще в черновике, в столе, или только в сердце, 
в памяти (О. Берггольц); Настроение познания, оттенки этого 
настроения создаются автором еще и в зависимости от того, 
утверждает ли он, что все, что им написано, «так и было», 
или он только думает, что «так могло быть» (С. Залыгин).

На основе анализа фактов совместного употребления союзов 
и частиц считаем возможным сделать общий вывод, что Сочи
нительные союзы и ограничительные частицы, обладая соответ
ствующими, не противоречащими друг другу значениями, функ
ционируют на разных синтаксических уровнях, но при этом 
употребление и тех и других служебных слов диктуется ком
муникативной установкой конкретного высказывания.



Г л а в а  2 

ЧАСТИЦА «Д А Ж Е »

§ 1. Значение частицы «даже»

Частица «даже»— одна из самых употребительных акценти
рующих частиц [27, 53]. Самый факт ее частотности уже сви
детельствует о коммуникативной важности значения, носителем 
которого является эта частица. Широкая распространенность 
«даже», существование соответствующих ей по значению частиц 
в других языках привлекает внимание исследователей. В на
стоящее время это одна из наиболее полно описанных частиц — 
в семантическом, синтаксическом и стилистическом плане [16, 
23, 56, 37].

Тем не менее мы считаем необходимым еще раз обратить
ся к этому слову. Во-первых, потому, что нашей задачей яв
ляется по возможности полное описание всех функций акцен
тирующей частицы, установление градации этих функций и свя
зей между ними. Во-вторых, потому, что необходимо показать 
семантические и синтаксические взаимоотношения акцентирую
щих частиц различных семантических групп.

В литературе мы находим различные определения значения 
частицы «даже». А. Мирович называет ее частицей «исключи
тельности, необычности» [29]. А. Б. Шапиро отмечает: части
ца «даже» указывает, что «в предложении высказывается то, 
что можно было бы и не предполагать» [54, с. 278]. Опре
деления эти верны, они раскрывают индивидуальное значение 
данной частицы в отличие, например, от толкования ее значе
ния в словарях [43, т. 1], однако и в этих определениях зна
чение «даже» не раскрывается полностью.

Максимально точное описание собственной семантики слова 
«даже» представлено в современных работах по лексической 
семантике, где значение слов, подобных «даже», толкуется с 
помощью метаязыка как модальная рамка, оценка описываемой 
ситуации говорящим или слушающим. Пример такого толкова
ния «даже» дает Ю. Д. Апресян: «Даже А действовал =  Дру
гие действовали; А действовал; говорящий не ожидал, что А бу
дет действовать» [1, с. 68]. Здесь отражены все компоненты
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значения слова: включение факта 'А в определенный ряд, мно
жество, неожиданность — с точки зрения говорящего — этого 
факта в содержании данного высказывания. Подобное толко
вание, ориентированное на автоматическую обработку текста, 
представлено в специальной работе Г. Е. Крейдлина [23].

Мы определяем значение «даже» несколько иначе, исходя 
из типичного для этой частицы содержания высказывания. Об
ратимся к фактам.

В этом бассейне можно купаться даже в лютые морозы 
(В. Катаев); Он был грустен и молчалив даже на празднич
ных гуляниях (В. Панова); Императору было угодно, чтобы 
декабристов оставили, прокляли даже их жены (Из газет).

Значение, носителем которого является «даже», можно оп
ределить таким образом: «даже» подчеркивает необычность,
неожиданность определенного факта (признака, субъекта, усло
вия и т. д.), чтобы показать крайнюю, максимальную степень 
проявления признака, обозначенного предикативным членом: 
можно купаться — даже в лютые морозы; был грустен и мол
чалив — даже на праздничных гуляниях; оставили, прокля
ли — даже жены. Конкретные, вещественные содержания ком
понентов, соотносимых частицей (предикативной части и акцен
тированного компонента), отличаются резким несоответствием. 
Назначение частицы «даже»— показать расширение содержания 
предикативного признака: если в лютые морозы можно купать
ся, то тем более — во всякое другое время, если на празд
ничных гуляниях был молчалив, то тем более — при других 
обстоятельствах, если жены оставили (бы)— значит тем более 
все остальные.

Точно так же проявляется значение «даже» в составе по- 
лупредикативных членов, в которых значение акцентированного 
компонента отнесено к причастию, деепричастию или прилага
тельному. Ср.: Пушкин, как никто владевший живым и непри
нужденным диалогом даже в стихах, нередко вовсе обходился 
без него в прозе (А. Твардовский); Пустовал его забитый дом, 
полуразрушенный и мрачный даже в летнюю пору (К- Паус
товский) .

Несоответствие содержаний соотносимых частицей компо
нентов может находить объяснение в содержании третьего ком
понента (в пределах данного простого высказывания). Ср.:

С такою верой можно жить припеваючи даже замуравлен
ному в стене — А. Чехов (состояние «замуравленного в стене» 
явно неожиданно для содержания предикативной части «мож
но жить припеваючи», но это несоответствие объясняется ус
ловием, составляющим содержание третьего компонента «с т а 
кою верой»); М аленький, заштатный городок, которого на гео
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графической карте даже под телескопом не увидишь — А. Че
хов («не увидишь»—«под телескопом», потому что городок «ма
ленький, заштатный»); Мне даже синий небесный свод кажет
ся каменным без тебя (Н. Асеев); Голодному даже блистаю
щее небо тропиков покажется неприветливым (К- Паустовский).

Таким образом, значение неожиданности, исключительности 
не вносится одной только частицей, а существует з высказы
вании как соотношение содержаний акцентированного компо
нента и предикативной части. Частица «даже» показывает смысл, 
назначение этого необычного соотношения, как бы «регулирует» 
его.

Кроме частицы «даже» значение неожиданности может быть 
выражено и некоторыми другими формальными средствами:

— второобразным предлогом «не говоря уже о», вводящим 
оборот, содержанием которого является факт, противоположный 
факту, выраженному акцентированным компонентом. Ср.: Харак
тер у него бешеный, невыносимый даже и в дружбе, не говоря 
уже о семейной жизни (В. Каверин); Не говоря уже о семей
ных торжествах, даже в будни  рассадка за столом следует 
незыблемому правилу (В. Овчинников); Об этом догадывают
ся даже ассистенты, не говоря уже о больных (Из газет);

— сочетанием частицы «и» с местоименнным указательным 
словом. Ср.: Самый плодовитый писатель, даже Бальзак, и тот 
бы не угнался за мной (К* Паустовский); Символизм в 1910 го
ду уже растекся по журналам, обжился, расквартировался...  
Даже в журнале для семейного чтения «Нива»— и там сим
волисты (В. Шкловский); Даже «символ справедливости» и тот 
делается в Португалии за решеткой, руками людей, лишенных 
права на эту самую справедливость (Из газет).

Отнесенность акцентированного компонента к предикативной 
части предложения имеет различные конкретные проявления. 
Акцентированный компонент может быть представлен любым 
членом предложения: а) предикативным членом, б) компонен
том предложения, непосредственно связанным со сказуемым (под
лежащим, обязательным распространителем сказуемого, детерми
нантом), в) членом предложения, не связанным со сказуемым 
непосредственно.

а) Если «даже» акцентирует само сказуемое, то это обыч
но свидетельствует об отнесенности данного высказывания — 
через сказуемое — к предыдущему. Ср.: Я потом вспомнил. Хо
тел даже тебе позвонить, но у нас там, вообрази себе, не было 
ни одного телефона-автомата (В. Катаев);  Стали «обзывать» 
Зину красавицей. Она сердилась. Даже подралась с двумя маль
чишками из-за этого (С. Образцов).
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В некоторых случаях, употребляясь при сказуемом, частица 
«даже» представляет собой лексически «пустой», чисто усили
тельный элемент. Ср.: В первую минуту она даже не сообра
зила, что это значит (К. Симонов).

б) Акцентируя подлежащее, обязательный распространитель 
сказуемого или детерминант, частица проявляет свою исходную 
функцию с наибольшей определенностью — относит содержание 
акцентированного компонента к предикативной части высказы
вания и расширяет ее содержание. Ср.:

После пустыни даже Гурьев показался мне пропитанным 
влагой (К. Паустовский); Она (нацистская молодежь) так не
вежественна, что не знает даже о существовании мировой му
зыки (Е. Петров); Иногда дул ветер, но он не проникал даже 
в открытые окна мезонина (К. Паустовский); Даже в комна
тах пахло улицей (А. Толстой); Даже при свечке было видно, 
что лицо его приняло зеленовато-голубой оттенок (О. Берггольц).

в) Если же акцентированный компонент не имеет непосред
ственной связи с предикативным членом, а зависит от друго
го компонента предложения, то отнесенность к сказуемому все 
равно есть, только проявляется она опосредованно и в «пре
образованном» значении. В этих условиях реализуется уступи
тельное значение, предопределенное семантикой частицы. Ука
зание на неожиданность факта есть в то же время указание 
на крайний, максимальный предел, который проявляется как 
препятствующее условие.

Акцентированный компонент может находиться в слабой или 
сильной связи с господствующим словом.

Слабая связь: Мысль о разлуке  с сестрой даже на время 
была невыносима. Акцентированный компонент «даже на время» 
непосредственно связан со словом «разлука» («разлука на вре
мя»). Отнесенность к сказуемому проявляется следующим обра
зом: Мысль о разлуке с сестрой была невыносима, даже если 
(хотя бы) эта разлука была временной.

Ср. еще: Случайно брошенная даже без отношения к нему 
резкая фраза раздувалась в непризнание его поэзии (В. М ая
ковский). Отнесенность к сказуемому проявляется таким обра
зом: Резкая фраза раздувалась в непризнание... даже если 
она была брошена без отношения к нему.

Сильная связь: в этом случае отнесенность акцентированно
го компонента к сказуемому еще очевиднее. Ср.:

Исследования показали, что пересадка под кожу животных 
даже химически индифферентных пластинок часто вызывает зло
качественные образования (Из газет).

Акцентированный компонент «даже химически индифферент
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ных пластинок» (его стержневое слово) связан сильной связью 
с господствующим словом «пересадка». Смысловое отношение 
этого компонента к сказуемому можно представить следующим 
образом:

пересадка — вызывает злокачественные образования

пластинок

даже химически индифферентных

В последнем случае (в) у акцентированного частицей ком
понента возникает особое синтаксическое значение — уступи
тельное, которое сопровождается интонационным выделением 
компонента и может быть обозначено пунктуационно. Ср.:

Нет, не прекратилась и не умерла во мне «ж аж да брать», 
даже от прошлого, но «ж аж да отдавать взятое»— преоблада
ет (О. Берггольц); А по-моему, критик, даже в самой край
ней ярости, должен все-таки прежде всего понять, что хочет 
сказать художник, пишущий статьи об искусстве (А. Толстой). 
Уступительное отношение подчеркивается частицей «все-таки».

Если же акцентированный компонент относится к конкрет
ному существительному, то он проявляет полупредикативное от
ношение к этому слову и уступительное отношение к сказуе
мому. Ср.:

Друзья, даже и ближайшие, надоели до ужаса...  (П. Анто
кольский); Пусть представляется тебе, что ты мир спасешь сво
им словом,— это тебе кажется только, а по правде, художник, 
даже самый великий, спасает себя (М. Пришвин); Наши раз
говоры,— даже наедине,— не удовлетворяли меня (И. Бунин).

Так проявляются значение и функции частицы «даже» в 
минимальном контексте, то есть в пределах простого высказы
вания. Но «даже», как и все акцентирующие частицы, облада
ет ярко выраженной релятивностью: ее значение проявляется 
на определенном фоне и может стать выразителем тех или иных 
смысловых отношений, которым соответствует значение части
цы. Рассмотрим текстообразующие возможности этой частицы, 
а также вопрос об отношении ее к союзным средствам.

§ 2. Текстовые функции частицы «даж е»

Проявление участия частицы «даже» в организации связ
ного текста покажем в той же последовательности, что и для 
ограничительных частиц. Сначала рассмотрим пределы и харак
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тер контекста, в котором проявляется значение «даже», затем — 
особенности функций этой частицы в тексте.

I. Объем контекста.
1) Простое высказывание или его часть (если исключитель

ность, неожиданность факта воспринимается как таковая не в 
силу его соотнесенности с другими фактами, о которых сооб
щается именно в данном тексте, а в силу объективного харак
тера этой неожиданности). Ср.:

Знойный, необычный даже для Украины день (М. Светлов); 
Умение прочно пускать корешки даже в самую тощую почву 
всегда отличало Лизу от ее сверстниц и подруг (Л. Леонов); 
Детское Село — это сокровищница искусства для будущих по
колений, которую мы обязаны сберечь даже в самых тяжких 
испытаниях (Б. Лавренёв); Лаже для Кахетии очаровательный 
день тот был пронизан золотистым послеполуденным сияньем 
(Л. Леонов).

2) Предшествующая предикативная единица:
Был он хоть и порядочный ростом, но жидкий; мослы на 

спине торчали даже через ватник (В. Белов); Один из докто
ров нечаянно чему-то засмеялся, и как-то странно и робко про
звучал этот смех, даже жутко сделалось (А. Чехов); Не зная, 
как усмирить в себе тяжелую ревность, от которой даже в вис
ках ломило, и думая, что еще можно поправить дело, она умы
валась, пудрила заплаканное лицо и летела к знакомой даме 
(А. Чехов).

3) Предшествующее контактное высказывание:
Лучшей охранной грамотой было его великодушие. Оно сми

ряло даже самые жестокие сердца (К. Паустовский); Эта же 
внутренняя дисциплинированность — в характере Теркина: «На 
войне себя забудь». Лаже в шутливом рассуждении Теркина 
по поводу того, что солдат на войне не имеет права «ни ж е
ниться, ни влюбиться, ни уехать за границу от любви, как 
бывший граф», скрыт серьезный смысл (В. Дементьев).

4) Ряд предшествующих высказываний:
Есть еще один практический аспект чистой науки. Она ока

зывает влияние на технику и другие более близкие к жизни 
разделы науки не только практическим использованием откры
ваемых ею принципиально новых явлений, но и тем, что в 
процессе таких исследований разрабатываются новые приборы, 
оригинальные методы и неожиданная технология, которые з а 
тем находят широкое практическое применение. Так, физика 
элементарных частиц содействовала быстрому внедрению в элект
ротехнику сверхпроводящих магнитов и связанной с этим техно
логии сверхнизких температур. Как показал экономический ана

59



лиз, разработки, выполненные в связи с исследованиями по 
физике элементарных частиц, оказали влияние даже на такие 
далекие отрасли, как сталелитейное дело и железнодорожный 
транспорт (В. Барашенков).

Первое высказывание представляет собою утверждение, ко
торое конкретизируется в содержании целого абзаца. Причем 
конкретизация дается поэтапно: второе высказывание раскры
вает содержание первого, а третье и четвертое — содержание 
второго высказывания. Компонент с частицей «даже» оказыва
ется, таким образом, связанным с довольно широким контек
стом, а непосредственно — с частью второго высказывания «ко
торые затем находят широкое практическое применение».

5) последующее высказывание или последующая предикатив
ная единица:

На охоте, в тайге, в одиночестве, даже человеку неверую
щему лезет в голову всякая блажь, и он становится суевер
ным, начинает доверять не только молитве, но и разговорам, 
приметам. Амос ж е . с детства был приучен ко всякого рода 
заветам (В. Астафьев); Они даже сипели и хрипели — так им 
хотелось петь одновременно и низко и громко (А. Фадеев); 
И еще три обстоятельства исключают гибель Серенска во время 
второго набега на Русь: 1. В 1239—40 гг. орда шла хлебо
родными и густонаселенными южными землями, не нуждаясь 
в фураже. 2. Даже Переяславль, Киев и Чернигов были по
путными пунктами в далеком западном походе, не говоря о 
сотнях других небольших городов. Было бы абсурдным откло
няться далеко на север ради какого-то крохотного ремесленно
го Серенска (В. Чивилихин).

Таким образом, контекстные пределы, в которых проявля
ется значение «даже», те же самые, что и у ограничительных 
частиц.

II. Содержательные типы контекстов.
Как было показано выше, значение исключительности, пере

даваемое частицей «даже», проявляется прежде всего в мини
мальном контексте — при соотношении двух компонентов вы
сказывания: акцентируемого компонента и предикативной (полу- 
предикативной) части высказывания. Содержания этих двух 
компонентов находятся в отношениях несоответствия, несовме
стимости. Ср.: Вот она — Корчагина. Надела платочек, вышла 
на сцену,— быстрая, ответчивая, разговорчивая даже в паузах— 
и зрительный зал перестал дышать (А. Толстой); Ему каза
лось, что он продолжает заниматься даже во сне, бессозна
тельно спрягая французские глаголы (В. Каверин).

Но -полностью данное значение проявляется в более широ
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ком (максимальном) контексте, где при различных отношениях 
между его частями существует общая закономерность в соот
ношении содержаний: конкретные содержания текстовых отрез
ков, соотносимых частицей, находятся всегда в соответствии. 
Ср.: Он, должно быть, неумный, даже хорошую жену не мог 
выбрать (М. Горький). Во второй части высказывания разви
вается, подтверждается предположение, которое является содер
жанием первой части высказывания. Ср. еще ряд примеров.

Этот город был не бедней Итиля, весь в плодовых садах, 
город сытый, деятельный и не воинственный, где племена, даже 
враждующие между собой, сходились для торговли (В. Панова); 
К «бездомным» принадлежали: вчера только вступивший в от
ряд Федор Шпак... рудокоп Сумкин... да Семен Казанок, не 
имевший никакого вещевого хозяйства. У него не было даже 
мешка (А. Фадеев); Конечно, всякая мысль имеет безусловную 
ценность. При серьезном отношении к ней она, даже и невер
но формулированная, может явиться возбудителем бесконечно
го ряда других (М. Горький).

Итак, значение частицы «даже» проявляется при несоответ
ствии содержаний компонентов в минимальном контексте и, нао
борот, при соответствии содержаний в максимальном контек
сте. Соответствие содержаний компонентов текста и специфи
ческое значение частицы «даже» определяют конкретные функ
ции этого слова в тексте: оно выражает смысловые отноше
ния, предопределенные его значением, или активизирует их. 
В последнем случае важно уже не значение частицы, а только 
общее соответствие содержаний компонентов текста. Рассмот
рим отдельно каждую из двух текстовых функций частицы.

Функция выражения 
смысловых отношений

Частица «даже» употребляется в связном тексте при разно
образных смысловых отношениях между его компонентами: 
градационных, общего и частного, уступительных, причинно- 
следственных, отношениях степени и др. Среди этого разнооб
разия мы выделяем отношения градации, общего и частного, 
степени проявления какого-либо признака, свойства, отношения 
уточнения как такие отношения, которые выражаются, обозна
чаются именно данной частицей. Значение частицы «даже»— 
указание на неожиданный, исключительный ф а к т — использует
ся для выражения этих отношений, поскольку соответствует им. 
Как это происходит в каждом случае, покажем при рассмот
рении этих отношений.
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Отношения градации возникают между компонентами, обо
значающими одноплановые факты (действия, признаки, предме
ты) или целые события. Частица оформляет второй (или послед
ний, замыкающий) компонент, придавая его содержанию зна
чение исключительности и тем самым выражая градацию в со
поставлении действий, признаков, предметов или целых собы
тий.

Местоположение частицы указывает на то, какие именно ф ак 
ты сопоставляются.

1) Если частица находится в начале высказывания или в 
начале второй части сложного высказывания, то это может 
означать, что в градационных отношениях находятся целые со
бытия, обозначенные высказываниями или их частями. Ср.:

Он видел, что в доме становится все беспокойнее, все люди 
стали иначе ходить и даже двери хлопают сильнее (М. Горь
кий); Сразу стало все ясно — над всей моей жизнью пройдет 
эта любовь, как материнская ласка, когда жизни не жаль, 
даже любовь к другой женщине не кажется страшной (К. П а 
устовский) ; А сада не было совсем — осталось только четыре 
березы у полуразрушенной беседки; даже зеленоватого забо
ра с вырезанными в досках сердечками не оказалось (О. Берг
гольц) .

В приведенных высказываниях положение частицы в начале 
второй части высказывания свидетельствует о ее отнесенности 
к содержанию всей этой части и о нерасчлененности этой части. 
Но поскольку частица отмечает содержание как неожиданное, 
то это содержание воспринимается как новое, важное, суще
ственное. Таким образом, весь компонент с частицей «даже» 
является рематическим.

2) Если же частица находится не в начале высказывания 
или его части, это значит, что она акцентирует определенный 
компонент, соотносимый с определенным компонентом фона.

В градационных отношениях могут находиться:
а) значения предикативных частей. Ср.: И никто, кроме нас, 

не догадывался о старичке и его таинственной жизни... Но 
мы догадывались обо всем! Мы даже рассказывали друг дру
гу, как наш старичок ночью бегает по саду и все трогает 
своими корявыми ручками (О. Берггольц); Я решил написать 
трудную, но, как я тогда думал, да думаю и сейчас, интерес
ную книгу... Я начал даже составлять для этой книги список 
замечательных людей (К. Паустовский); Батурину приснилось, 
что в комнату пришло несчастье. Он даже видел его,— это 
был человек из серого ситца, грязный, как тряпичная кукла 
(К- Паустовский); С нец можно было болтать о тряпках, о 
безделушках, можно было и вовсе ни о чем не разговаривать.
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Можно было даже ее не замечать (В. Солоухин);
б) значения непредикативных членов
— подлежащих: Студнем висит над головой опухшее небо. 

За окнами все то же: засаленные, как селедочная бумага, по
долы женских юбок, клячи в комьях навоза, гнилой пар из 
сотен ртов, треухи, немытые лица, желтый, больничный свет. 
Даже башни Кремля — белой величавой Мекки — тонут в гни
лостном свете, зеленоватом тумане (К- Паустовский);

— второстепенных членов предложения: Пробовали многих. 
Сноб сменял уверенного баловня, последний уступал место со
временному Обломову... Пробовали даже одного известного, рас
полневшего в ту пору режиссера (И. Смоктуновский); Угощал 
дед без болтовни, попреков и надежд на благодарную слезу. 
Он даже хмуро и как бы недовольно угощал (В. Астафьев).

Все высказывания с частицей «даже», выделяющей опреде
ленный компонент, являются расчлененными. При этом частица 
является показателем ремы: она акцентирует компонент, наи
более важный в выражении коммуникативной направленности 
высказывания, подчеркивает факт неожиданный, а потому — 
новый*. Это свойство частицы можно продемонстрировать на 
любом из приведенных примеров. Ср.: Пробовали /  многих. 
Сноб /  сменял уверенного баловня, последний /  уступал мес
то современному Обломову... Пробовали /  даж е одного извест
ного режиссера.

Отношения общего и частного. Выделяя какой-либо конкрет
ный факт как исключительный, частица «даже» может соот
носить его с общим, выраженным в фоновом компоненте. Смыс
ловые отношения, возникающие в этом случае, можно выра
зить таким образом: исключительностью, неожиданностью част
ного подчеркивается всеобъемлющий характер общего. Компо
нент со значением общего может иметь разное выражение.

1) Общее выражается местоименным словом с обобщающей 
семантикой или сочетанием местоименного слова со знамена
тельным словом. Ср.:

Вскоре он почувствовал необъяснимую тоску. Казалось, во
круг все переменилось. И даже Париж представлялся ему не
сколько потускневшим и мрачным (Т. Зурабян); Все молчали.

* Относительно роли частицы «даже» в актуальном членении высказыва
лись различные мнения. Г. Е. Крейдлин характеризует «даже» как рематиза- 
тор [23]. И. П. Распопов, Т. М. Н иколаева считают эту частицу показателем 
темы, основываясь на том, что введение частицы «даже» предполагает «извест
ность носителя имени и известность его свойств: слово «даже» не сочетает
ся с новой, неизвестной информацией. Поэтому сами по себе сочетания с «даже» 
нерематичны» [33].
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Даже блатняжка притих и не ерзал за столом (В. Астафьев); 
Всюду воронки, комья земли, раскиданные взрывами. Даже на 
крыши набросана земля (В. Астафьев); Сгорело все до кус
тика. Даже земля, лежавш ая в расщелинах и на террасах, вы
горела (В. Астафьев); Лицо у нее темное, железное и слепое, 
глаза крепко закрыты, она все время молчит, и вся какая-то 
другая, новая, даже платье на ней незнакомо мне (М. Горький); 
До того времени вся птица зимовала у нас. Даже журавль 
и тот никуда не подавался (К. Паустовский).

2) Общее выражается знаменательным словом, приобретаю
щим обобщающее значение в данном контексте. Ср.: Птицы не 
пели, даже соловьи молчали (И. Бунин); Ватажка твоя те
перь сплоченной семьей стала, твоей семьей и долго будет дер
жать верх. Даже рахитичный Микешка будет чувствовать себя 
богатырем (В. Астафьев); И люди, которые послабже сердцем, 
плакали, слушая тетку Татьяну. Даже бабушка моя, Катерина 
Петровна, робела от умных слов невестки (В. Астафьев).

Как особый случай отметим выражение общего детермина
тивным компонентом, косвенно указывающим на субъект, в не
определенно-личном предложении: А в доме Хорошее Дело все 
больше не любили; даже ласковая кошка веселой постоялки 
не влезала на колени к нему, как лазала  ко всем, и не шла 
на ласковый зов его (М. Горький).

3) Общее выражается всем первым высказыванием:
А этих выдумок было много. Однажды он даже придумал 

прикрепить к мачте рыбачьей шхуны эолову арфу, чтобы слу
шать ее жалобное пение (К. Паустовский); Разные люди жи
вут на земле. Да, разные. Даже эти семеро из одной артели 
ничем не походили один на другого (В. Астафьев).

Отношения общего и частного наблюдаются не только меж
ду контактными высказываниями, но иногда и между дистант
ными, «разорванными» другим высказыванием: Ср.: Мальчишка 
твердо верил, что по соседству с таким человеком всяк сдела
ется лучше. Ильке не раз приходило в голову — попади дяде 
Трифону в жены даже его мачеха, и она сделалась бы дру
гою (В. Астафьев); Тетка Авдотья вкладывала в эту песню 
свой, особенный смысл. Родичи, понимая этот смысл, сочувст
вовали тетке Авдотье, разжалобились, припев хватанули так, 
что стекла в рамах задребезж:али, качнулся табачный дым, 
и казалось, вот-вот поднимется вверх потолок и рухнет на лю
дей. Пели надрывно, с отчаянностью. Даже дедушка шевелил 
ртом (В. Астафьев).

Выделяя частный исключительный факт, частица акцентиру
ет компонент высказывания как рему. При этом актуальное
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членение, как правило, совпадает с синтаксическим: чаще всего 
соотносятся как общее и частное подлежащее. Ср.: Казалось, 
все вокруг переменилось. И даже Париж представлялся ему 
несколько потускневшим и мрачным.

Отношения степени проявления признака, свойства. Еще од
на возможность использования значения исключительности — 
употребление его для выражения отношения степени проявле
ния признака, свойства: исключительностью какого-либо факта 
подчеркивается высшая, крайняя степень проявления признака, 
который утверждается в первом высказывании или в первой 
части высказывания. Такое употребление «даже» широко рас
пространено и встречается в двух случаях: 1) в сложноподчи
ненных предложениях местоименно-соотносительного типа (так —  
что, такой — что, настолько — что) и 2) в бессоюзных сочета
ниях двух высказываний.

1) В сложноподчиненном предложении частица «даже» ак
центирует какой-либо компонент в придаточной части (а) либо 
относится ко всей придаточной части (б).

а) А каменная болезнь считается таким пустяком, что о ней 
даже не пишут (А. Чехов); Через некоторое время мы обна
ружили, что изрядно поторопились и обобществили свой быт 
настолько, что не оставили себе никаких плацдармов даже для 
тактического отступления (О. Берггольц); Когда идет в лесу 
кто-то навстречу, всегда готовишься бросить искоса на встреч
ного взгляд и мгновенно составить себе суждение: расположен 
ли встречный к поклону. Есть такие старики злые, что не по
смеешь даже руку к шапке поднять (М. Пришвин).

б) Вчера побрызгал дождик, но так скупо, что даже пыли 
не прибил (А. Чехов); Лед был такой прозрачный, что даже 
вблизи его было трудно заметить (К. Паустовский); Когда он 
встречался с Улей, то так терялся, что не успевал даже по
здороваться (А. Фадеев); Есть в молчащей вечерней воде не
кая очаровывающая таинственность, такая, что даже говорить 
начинаешь шепотом (В . 'С олоухин); Токио настолько перенасе
лен, что кажется, даже собакам тут приходится махать хвос
том не из стороны в сторону, а вверх и вниз (В. Овчинников).

2) В бессоюзных сочетаниях двух высказываний (обычно 
контактных) частица «даже» очень часто используется именно 
для того, чтобы подчеркнуть исключительную, крайнюю степень 
проявления какого-либо признака, свойства, утверждаемого в 
первом высказывании. При этом «даже» обычно находится в 
начале высказывания — в этом случае высокая степень подчер
кивается всем содержанием высказывания (а). Если же час
тица стоит не в начале высказывания, то это значит, что для
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указания на высокую степень особенно важно содержание ак
центированного частицей компонента (б).

а) На этот раз я волновался. Даже в горле стало сухо, 
отчего голос сделался глухой (В. Солоухин). Содержание вто
рого высказывания подчеркивает высокую степень проявления 
предикативного признака «волновался» (настолько сильно вол
новался, что даж е  в горле стало сухо). Ср. еще ряд подоб
ных употреблений «даже»:

Мальчик слушал и долго не мог заснуть... Зато и спали 
они потом крепко, по-детски. Даже хриплые вопли петухов, 
приветствовавших новый серенький день, не могли прогнать 
сладкий их сон (В. Астафьев)— Спали так крепко, что даже 
вопли петухов не могли их разбудить; Ветер перешел в ура
ган. Огонь гнало по земле с неслыханной скоростью. По сло
вам деда, даже поезд не мог бы уйти от такого огня (К. Паус
товский); Мы мечтали, как в первый раз он поведет меня навстре
чу прибою, как в первый раз окунет в соленую морскую воду, 
как будем собирать красивые морские камешки. Даже короб
ку для камешков мы припасли заранее (В. Солоухин).

б) Еще у всех в памяти был знаменитый переход русской 
армии по льду замерзшего Ботнического залива к берегам Шве
ции. Славу этого похода не могли затмить даже недавние побе
ды над французами (К. Паустовский); Залив покрылся мрач
ной мглою. Сквозь нее никакое зрение не могло разобрать пред
метов даже в нескольких саженях (К. Паустовский).

Отношения степени могут проявляться и между неконтакт
ными высказываниями. Ср.: Какой повальный ветер к ночи. 
Всего меня продувает. Одежонка на мне легка и тонка сде
лалась. Даже пальто Юры М ельникова не стоит против сибир
ского ветра-звездуна (В. Астафьев).

Подчеркивая отношения степени, частица «даже» во всех слу
чаях выделяет рему высказывания. Это бесспорно в тех слу
чаях, когда компонент, акцентируемый частицей, находится не 
в начале высказывания: З алив  покрылся мрачной мглою. Сквозь 
нее никакое зрение не могло разобрать предметов /  даже в 
нескольких саженях. Содержание акцентируемого компонента 
является не просто новым, а неожиданным и потому коммуни
кативно существенным.

Если частица стоит в начале высказывания, то и в этом 
случае она отмечает его содержание как неожиданное. При 
этом высказывание расчленено. Но членится оно не на тему 
и рему, а на два рематических компонента. Главную рему вво
дит частица (компонент со значением нового, неожиданного). 
Вторая же часть высказывания, хотя и содержит обычно что-

66



то известное из контекста, не может быть названа темой, по
скольку она подтверждает предыдущее высказывание, внося 
какой-то элемент нового. Ср.: На заснеженной реке пустынно, 
мрачно. Даже песцовый мех снежного крошева, обметавшего 
льдины, не смягчал речной неприютности (В. Астафьев).

Уточнительные отношения. Отношение уточнения, поправки 
частица «даже» выражает в сочетании с отрицанием и даль
нейшим противопоставлением. Выражение поправки осуществля
ется следующим образом. «Даже» вводит уточняющее высказы
вание, в котором сначала отрицается наименование факта, 
упоминаемого в предыдущем высказывании, а затем ему про
тивопоставляется другое наименование, более верное с точки 
зрения пишущего («даже не — а» или без союза). Ср.:

На выставке есть один проект, на котором стоит остано
виться не потому, что он удовлетворял бы поставленным з а 
дачам, но потому, что он дает ценные предпосылки к разре
шению. Это даже не проект, а схема, подлежащая глубокой 
разработке (А. Толстой); Книгу я так и не написал, и все 
из-за этих проклятых корабельных червей, носящих красивое 
имя «торедо». Это даже не червь. Это морская улитка, двух
створчатая крошечная ракушка, не больше булавочной головки 
(К. Паустовский); Если нравится вам человек, хочется казать
ся лучше, чем ты есть, чуть-чуть придумываешь  себя. Даж е  
не придумываешь — появляется вдохновение (Из газет); Бывает 
здесь, в окопе, ослабишь напряжение в себе, и умрет солда
тик с верой в жизнь, огорчившись под конец, что вот все вы
нес, перетерпел, до окопа добрался... в госпиталь бы теперь, 
и жить да жить... Он даже не помрет, он просто обессилеет, 
ослабнет телом (В. Астафьев).

Все типы отношений, в выражении которых участвует «даже», 
могут проявляться не в чистом виде, а во взаимодействии друг 
с другом, как совмещение тех или иных отношений: градации 
и степени, градации и общего и частного, степени и общего 
и частного.

Совмещение градации и степени. Недавно еще Кара-Бугаз  
наводил суеверный ужас на кочевников и моряков. Даже ис
следователи не реш ались обойти его берега (К. Паустовский). 
Компоненты «на кочевников и моряков» и «даже исследовате
ли», хотя и являются разными членами, но образуют града
ционный ряд. В то же время выделение последнего компонен
та этого ряда подчеркивает степень опасности залива (Кара- 
Бугаз наводил такой ужас, что д аж е  исследователи, люди одер
жимые, не решались...)

Блоку, видимо, очень хотелось купить этот форт. Он даже 
подсчитал, что покупка его вместе с обработкой земли, раз-
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бивкой сада и ремонтом обойдется в 25 ООО франков (К. Па
устовский). Градационные отношения (хотелось купить — даже 
подсчитал) осложняются отношениями степени (настолько хоте
лось купить, что он даже подсчитал...)

Совмещение градации с отношениями общего и частного. 
Все в доме было таким, каким он хотел его видеть. Те же 
ноты лежали на рояле, те же витые свечи горели потрески
вая и освещали маленький отцовский кабинет. Даже на столе ■ 

' лежали его письма из госпиталя — лежали под тем же старым 
компасом, под который отец всегда клал письма (К. Паустов
ский). Между первым высказыванием и последующими — отно
шения общего и частного (все те же ноты, все те же витые 
свечи, даже письма под тем же старым компасом). В то же 
время между компонентами второго и третьего высказываний 
существуют градационные отношения (те же ноты, те же витые 
свечи — даже письма под тем же старым компасом).

Ср. подобный пример: Все, к чему ни прикоснешься,— су
хое и теплое: старые и давно уже пустые шишки, желтые, 
прозрачные и трескучие, как пергамент, пленки молодой сосно
вой коры, пни, прогретые до сердцевины, каждая ветка, шер
шавая и пахучая. Даже листочки земляники — и те теплые 
(К- Паустовский).

Совмещение отношений степени и общего и частного. Над 
Прорвой стояло безветрие. Даже листья ив не шевелились и 
не показывали серебристую изнанку , как это бывает при лег
ком ветре (К- Паустовский). «Листья ив не шевелились» вос
принимается как частное проявление общего утверждения (без
ветрие) . Но одновременно вторым высказыванием подчеркива
ется высокая степень проявления этого состояния: было настоль
ко тихо, что не шевелились даже листья ив, чуткие к малей
шему ветерку.

Частица «даже»  как средство активизации 
смысловых отношений

Эта функция свойственна данной частице, как и ограничи
тельным частицам. «Даже» может активизировать разнообраз
ные смысловые отношения, не выражая их, а акцентируя ком
понент, содержание которого особенно важно для того или ино
го отношения.

Функция активизации проявляется при наиболее типичных, 
распространенных смысловых отношениях: причинно-следствен
ных, условно-следственных, противопоставления и др. При этом
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смысловые отношения могут быть формально выражены, но мо
гут и не иметь специального формального обозначения.

Причинно-следственные отношения.
а) Частица акцентирует компонент, наиболее существенный 

в выражении причины:
— при наличии формального показателя: Д ядя  Ваня на пле

чах имел косоворотку, а на ногах — валенки, так как даже 
в жару ноги у старика мерзли (В. Липатов).  В первой части 
высказывания выражено следствие, во второй — причина; от
ношение оформлено союзом. При помощи частицы «даже», от
мечающей несоответствие условия (даж е в жару) предикатив
ному содержанию предложения, подчеркивается неизбежность, 
необходимость утверждаемого следствия (на ногах имел в а 
ленки) .

Подобный пример: Раскрыть смысл гири трудно, ибо даже 
сами японцы не могут дать ему достаточно ясного истолкова
ния (В. Овчинников);

— без формального показателя: Эта твоя бабуся очень раз 
витая. Мы тут без тебя даже об астрономии беседовали (В. П а 
нова). Содержание второго высказывания мотивирует первое. 
Компонент с частицей «даже» активизирует обоснование.

/Ср. подобные примеры: Человеку дан только ум, да и то 
не всякому. Крыльев, быстрых ног, когтей и прочего ему вы
давать не полагалось, потому как имей это человек, он д а в 
но бы истребил все вокруг... Даже  без крыльев, без когтей 
человек все живое истребляет (В. Астафьев); Начались поиски 
воды. Вначале это дело казалось совершенно безнадежным. 
Даже от карт этих мест тянет сухостью и начинается ж а ж д а  
(К. Паустовский).

б) Частица акцентирует компонент, наиболее существенный 
в выражении следствия. При этом значение следствия всегда 
сопровождается оттенком степени:

— следствие во втором высказывании: Стоило ему оторвать
ся от рукописи и посмотреть на окно, как десятки горящих 
ненавистью собачьих глаз впивались в него. Он чувствовал от 
этого даже некоторую неловкость (К. Паустовский); Она с тру
дом готовила самую простую еду и ничего уже не помнила. 
Бесполезно было даже разговаривать с ней (К. Паустовский);
• — следствие в первом высказывании: Вначале он ждал при

каза из Петербурга об отставке с нетерпением, но потом начал 
думать об этом приказе даже с некоторым страхом и дрожью 
в сердце. Он привык к Мариенгаму (К. Паустовский); Но умер 
Фаефан Кондратьевич, и заслонила эта беда, эта непоправи
мая потеря все на свете от Култыша. Боялся даже на день 
могилу оставить. Д умал, затоскует без него отец (В. Астафьев);
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Суслопаров даже придумал слова, какие должен сказать Фаи
не, даже шутку придумал насчет писания, в котором говорит
ся: «Возлюби ближнего своего». Он почему-то был убежден, 
что с шуткой легче и лучше получится (В. Астафьев).

Условно-следственные отношения. Акцентируя компонент пер
вого высказывания, частица активизирует следствие. Во вто
ром высказывании содержится условие проявления этого след
ствия: Можно, даже сидя всю жизнь на одном клочке, уви
деть необыкновенно много. Все зависит от пытливости и ост
роты глаза (К. Паустовский)— если есть пытливость и острота 
глаза.

Отношения противопоставления. Частица «даже» всегда на
ходится во втором высказывании, подчеркивая противопостав
ляемый компонент.

а) Противопоставление выражено формально (союз, ввод
ное слово). Ср.: Если бы он был поэтом или народным три
буном, он нашел бы слова, чтобы рассказать тысячам людей 
о судьбе Павла Бестужева и Анны и вызвать в ответ великую 
силу сострадания. Но даже в письме матери он не нашел слов 
для этого (К. Паустовский); С тех пор ненастье перестало 
угнетать меня. Наоборот, я даже полюбил его за чистоту воз
духа, за холод, когда горят щеки, оловянную рябь рек, тяже
лое движение туч (К- Паустовский); За  прилавком хозяйни
чала дородная круглолицая сибирячка, известная по всей реке 
под именем Феша. На самом деле ее звали каким-то другим 
именем, в котором даже буквы «ф» не было (В. Астафьев).

б) Противопоставление не имеет формального выражения: 
Ругалась во дворе бабушка, пнула Шарика, поймала курицу, 
усевшуюся спать в жалице, зашвырнула ее на сеновал, хва
тила об пол пустое ведро, подвернувшееся на пути, и ведро 
укатилось к воротам, бухнуло в створку. Дед даже и ухом не 
повел (В. Астафьев); Умеем ли мы проходить мимо мелочей, 
не останавливаясь? Нет. Мы слишком часто останавливаемся 
и придаем значение тому, что не стоит даже мимолетного вни
мания (Г. Товстоногов).

Отношения дополнения-подтверждения. Частица находится во 
втором высказывании, подтверждающем содержание первого 
высказывания. Второе высказывание конкретизирует содержание 
первого, конкретным проявлением подтверждает его. Ср.: Нет 
ничего приятнее и радостнее делания добра. Даже самое ма
ленькое добро — оказать услугу, уступить место, помочь встать— 
приятно и хорошо (И. Соколов-Микитов); Был он закорене
лый холостяк. Это было видно даЪюе по его наружности (К. Па
устовский); С тех пор Гальвестон стал как бы одним из не
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видимых обитателей старого деревенского дома. Порой нам 
даже казалось, что мы слышим его хриплый кашель (К. Паус
товский); Грохотало заведовал в Чуши совхозной свиноводче
ской фермой, где у него был полный порядок. Свиньи даже 
в худые годы отменно п л о д и л и с ь , план сдачи мяса государ
ству перевыполнялся (В. Астафьев).

Второе высказывание может представлять по своему содер- 
жению дополнение к первому, дальнейшее развитие выражен
ного в нем содержания. Ср.: Молния погасла. Гидальго до
ждался следующей вспышки и снова увидел страну в ракови
не. С отвесных берегов ее лились в море, пенясь и сверкая, 
широкие каскады воды. Что это было? Должно быть, реки. 
Он даже как будто почувствовал свежесть этих рек (К. Паус
товский) ; Возле поворота, в узкой гранитной дыре, судорожно 
бьется речка Ознобиха. Бьется устало и озлобленно. Даже по
пав в Мару, она все еще беспокойно пошевеливает вспененным 
хвостом (В. Астафьев).

Эти отношения близки к отношениям общего и частного, 
так как вторым высказыванием подтверждается или дополня
ется (как частным проявлением) то общее, которое выражено 
в первом высказывании.

Во всех случаях, когда частица активизирует те или иные 
отношения, она вводит рему: частицей выделяется компонент 
высказывания, который наиболее важен для выражения дан
ных отношений, а значит — для осуществления коммуникатив
ной цели высказывания.

§ 3. Вопрос о союзных свойствах 
слова «даж е»

Слово «даже» обнаруживает релятивные свойства всегда, 
за исключением некоторых употреблений, когда оно относится 
к глагольному предикативному члену и представляет собою чис
то усилительный элемент (обычно с отрицанием): Даже не знаю, 
как мне с ним разговаривать.

Релятивный характер частицы «даже» проявляется и в тек
сте, и в предложении как конструктивной единице. Особенно
сти функционирования частицы «даже» в тексте были показа
ны в предыдущем разделе. Факты употребления этого слова 
в тексте не дают оснований рассматривать его как союзное 
средство — союз и даж е аналог союза*. В тех случаях, когда

* Именно так оценивается это слово в «Русской грамматике» (т. 1, с. 714).
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слово «даже» акцентирует компонент не в начале высказыва
ния, вопрос о нем как о союзном средстве вообще не стоит. 
Ср.: Был он хоть и порядочный ростом, но жидкий: мослы 
на спине торчали даже через ватник (В. Белов); Друзья не 
спешили покидать наблюдательный пункт. Игорь даже присел 
на краешек тротуара возле дерева и закурил (В. Солоухин).

Употребление «даже» в начале высказывания широко рас
пространено, обычно в этих случаях «даже» обозначает смыс
ловые отношения между компонентами текста и тем самым как 
бы позволяет оценивать его как союзное средство, аналог союза. 
Тем более что с изъятием частицы смысловая связь чаще все
го разрушается. Ср.:

От любви она изменилась, похорошела, глаза обвело чер
ным... Девчонки замечали, хихикали — ей хоть бы что. Даже 
бомбежек перестала бояться (И. Грекова). Если слово «даже» 
убрать — исчезает смысловая связь. Почему? Потому что нет 
средства связи?  Но можно привести сколько угодно примеров, 
когда изъятие настоящего союза не разрушает конструкцию, 
смысловое отношение все равно остается выраженным если не 
другими средствами, то просто соотношением лексических на
полнений компонентов. Ср.: Пришлось остаться дома, потому 
что пошел дождь.— Пришлось остаться дома: пошел дождь; 
Ты уезжаешь, а я остаюсь.— Ты уезж аеш ь— я остаюсь; Если 
придешь раньше меня, разогрей обед.— Придешь раньше ме
ня — разогрей обед и т. д. Итак, необходимость слова «даже» 
в высказывании объясняется не союзностью его, а теми осо
быми отношениями, для выражения которых обязательно нали
чие компонента, оформленного частицей «даже».

Кроме функционирования в тексте, частица «даже» широко 
употребляется в простом осложненном предложении и тоже 
обычно оценивается как союзное средство: «гибридный союз- 
частица», аналог союза, а иногда даже союз [41, 52, 54].

Сочинительные ряды с частицей «даже» настолько полно 
описаны, что нет необходимости подробно их характеризовать 
еще раз. Представляется важным показать отношение этого 
слова в сочинительном ряду к союзам, сходство с союзом, 
характер этого сходства и отличие от союза.

«Даже» употребляется в рядах с градационными отноше
ниями и с отношениями общего и частного.

Частица в градационном ряду. Градационные ряды с этим 
словом существуют в двух разновидностях.

а) Ряды с собственно градационными отношениями, когда 
градация определяется только словом «даже». Ср.: Допраши
вающий Эрьзю полковник был чрезвычайно любезен, угостил 
его папиросами, чаем, даже вином (Г. Сутеев). Совершенно
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очевидно, что в соотношении лексических значений слов «папи
росы», «чай», «вино» никакой градации нет и без частицы от
ношения между этими компонентами носили бы чисто перечис
лительный характер. Значит, частица и есть показатель данно
го синтаксического отношения, которое проявляется в сочини
тельном ряду, то есть на конструктивном уровне. Иными сло
вами, слово «даже» обнаруживает здесь свойство союза. От
личие от союза заключается в том, что «даже» в таком упо
треблении сохраняет свое исходное свойство — прикрепленность 
к компоненту. В этом можно убедиться, если «лишить» слово 
«даже» союзной функции, исключив из состава предложения 
сочинительный ряд: ...угостил его даже вином. Такое употреб
ление слова «даже»— это особое употребление данной акцеш 
тирующей частицы, предполагающей какой-то градационный ряд,' 
некое множество, в котором обозначаемый акцентированным ком
понентом факт является самым неожиданным, исключительным.

б) Ряды с градационно-уточнительными отношениями, в ко
торых градация выражена соотношением лексических значений 
компонентов. Ср.: Брюсов стремился относиться к своим обя
занностям с высокой добросовестностью, даже педантизмом 
(А. Луначарский); Актер играет эффектно, даже аттракционно 
(Из газет); Мы вынуждены были признать справедливой су
ровую, даже жестокую критику этого зрителя (Г. Товстоногов). 
Лексические значения слов, составляющих эти ряды (добросо
вестность — педантизм, эффектно — аттракционно, суровая — 
жестокая) находятся в отношениях градации. Если частицу изъ
ять, то градационное отношение останется. Частица только под
черкивает градацию и вносит значение поправки (добросовест
ность —- вернее, педантизм, суровая — вернее, жестокая). Таким 
образом, и в этом случае «даже» является именно частицей, 
уточняющей отношения в сочинительном ряду.

Участие «даже» в организации рядов с отношениями об
щего и частного. Частица вводит компонент, выражающий част
ный факт, придавая ему значение исключительности и тем са
мым подчеркивая всеобъемлющий характер общего. Ср.: У него 
была привычка улыбаться всегда, даже в самые тяжелые ми
нуты жизни (К. Паустовский); Все, даже острая человеческая 
мысль, существовало для него как повод для наслаждения 
(К. Паустовский); Никому не пришло в голову, даже истори
кам, упрекнуть нас в неточности (Г. Товстоногов). Конструи
рующая, союзная роль «даже» здесь очевидна: для введения 
компонента со значением частного обязательно нужно служеб
ное слово, показывающее характер отношения частного к об
щему (в частности, например, в особенности, главным образом,
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в первую очередь, хотя бы и д р .)— поэтому изъятие слова 
«даже» невозможно. В то же время признать его союзом и в 
этом употреблении нельзя, из-за того что «даже» сохраняет 
и здесь акцентирующую функцию, прикрепленность к своему 
компоненту. (Ср.: У него была привычка улыбаться даже в 
самые тяжелые минуты жизни; Д а ж е  историкам не пришло 
в голову упрекнуть нас в неточности).

Таким образом, ни в связном тексте, ни в конструкциях 
простого предложения слово «даже» не может быть признано 
союзом.

§ 4. Употребление частицы «даж е»  
в сочетаниях с союзами

Среди распространенных и закономерных сочетаний части
цы «даже» с союзами различаются два типа: 1) частица упо
требляется в сочетании с сочинительным союзом и рассматри
вается обычно в этих случаях как конкретизатор или уточни
тель союза, не являясь обязательным элементом синтаксической 
конструкции (и даже, или даже, а,., даж е и др.— в контакт
ном или неконтактном расположении по отношению к союзу);
2) частица сочетается с союзом как обязательный служебный 
элемент, участвующий в оформлении синтаксической конструк
ции (даже если, если даже, даж е не... а). Остановимся' на 
каждом из этих типов сочетаний.

« Д а ж е »  в сочетании 
с сочинительными союзами

В целом для частицы «даже» характерно употребление с 
теми же простыми союзами, что и для ограничительных час
тиц: «и», «а», «но», «или». Различия заключаются в частотно
сти и типичности тех или иных сочетаний.

«Даже» в сочетании с союзом «и». Эти сочетания для «да
же» более естественны, чем для ограничительных частиц. Зна
чение ограничительных частиц в известном смысле противоре
чит нейтральному соединению. Ограничение — это проявление 
несоответствия единственного отдельного факта какому-либо 
целому, общему, это, так сказать, «отталкивание» от какого-то 
общего. Поэтому ограничительные частицы никогда не образу
ют с союзом «и» сколько-нибудь тесного единства: каждое слу
жебное слово выполняет свою функцию (см. об этом гл. 1). 
Другое д е л о — частица «даже». Ее семантика не противоречит
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соединению (сосуществованию): «даже» выражает включение 
неожиданного факта в некое целое. Поэтому данная частица 
образует с союзом «и» органичные сочетания. Естественность 
их проявляется в распространенности контактных соединений 
«и даже». Такие соединения распространены и в пределах вы
сказывания (однородные члены, сложносочиненное предложе
ние) и в тексте. Во всех случаях проявляется одна и та же 
закономерность: союз оформляет сочинительную связь и выра
жает идею соединения (сосуществования), частица, отмечая 
компонент как неожиданный, показывает его смысловое един
ство с предыдущим. В результате образуется довольно тесное 
сочетание союза и частицы, не фразеологизированное, но вы
полняющее общую функцию. Приведем примеры:.

— в простом предложении (однородные члены): В нетерпенье 
Благоразумный наш герой Тотчас отправился домой, Сердечно 
позабыв о славе И даже о княжне младой (А. Пушкин); Чи
новник смотрел привычно и даже со скукой (Ф. Достоевский); 
Одни боялись его, другие искусно скрывали страх и даже храб
рились, но неуверенно, нервно (В. Каверин); Мальки выжива
ют несколько суток и даже декад (Из газет);

— в сложносочиненном: Ольга Ивановна укладывалась ве
село, и даже щеки у нее разгорелись от удовольствия (А. Ч е
хов); Дом деда был наполнен горячим туманом вражды всех 
со всеми. Она отравляла взрослых, и даже дети принимали 
в ней живое участие (М. Горький); А у нас — безобразная 
распущенность, под руку с бабами ходим, и даже дозволено 
им лекарихами быть (М. Горький); Этим трем запевалам вто
рили прочие колокольни, и даже невзрачная церковь малень
кой тюрьмы, приткнувшейся к краю города, присоединялась к 
общему нестройному хору (А. Гайдар);

— в тексте: Казалось, все вокруг переменилось. И даже 
Париж представлялся ему несколько потускневшим и мрачным 
(Т. Зурабян); И вот по ним-то и судят о коллекционерах во
обще. И даже делают на этом основании выводы (И. Андро
ников); Вряд ли мы ошибемся, если предположим, что в об
разе этого героя неосуществленной повести Тургенева запечат
лелись реальные черты Германа Лопатина — и его внешности, 
и его внутреннего облика. И даже заключительные слова о 
«необыкновенной удаче», которая сопутствовала «до сих пор» 
герою повести, не опровергают нашего предположения (Из га
зет).

«Даже» в сочетании с союзом «или». Частица образует е 
союзом «или» контактные соединения, выражающие отношения 
уточнения, поправки: разделительное значение союза совмеща
ется здесь с пояснительным, а частица обозначает градацию.
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При таких соединениях второй компонент по своему содержа
нию отличается от первого степенью точности: более верно — 
с точки зрения говорящего — выражает какой-либо факт. Ср.:

Мы великолепно знали, что не проходило недели или даже 
дня, когда мы не были бы заняты вопросом о продовольствии 
(В. И. Ленин); Стоит ввести звание, как в спорте, для особо 
отличившихся водителей. Скажем, мастер или даже заслужен
ный мастер-водитель (Из газет); Достигнуть степени чистоты 
стока, дающей право сбрасывать, его в Байкал, не удалось. 
И, очевидно, не удастся, пока наука и техника не сделают 
соответствующий шаг, не выработают новые методы или даже 
принципы процесса (Из газет).

«Даже» в сочетании с противительными союзами. В отли
чие от соединительных и разделительных противительные союзы 
резко расходятся с частицей «даже» по своей семантике, с од
ной стороны — выражение несоответствия, «отталкивание» (со
юз), с другой стороны — соответствие, включение (частица). Тем 
не менее одновременное употребление «даже» с противитель
ными союзами встречается нередко, но в неконтактном взаи
морасположении союза и частицы. Функции союза и частицы 
в этих случаях четко различаются: союз передает общее зна
чение синтаксической конструкции, а частица подчеркивает те 
или иные конкретные смысловые отношения на уровне выска
зывания.

«Даже» с союзом «а». При одновременном употреблении 
этих служебных слов союз «а» выражает отношения противо^ 
поставления или сопоставительно-выделительные. Участие части
цы «даже» связано с теми отношениями, которые выражает 
союз на уровне конструкции.

а) Союз выражает противопоставление: Ей вы отдали все, 
а для меня у вас не осталось даже слов (К. Паустовский); 
Рассказы Клима о прочитанном были подробны, точны, но яр
кое исчезало. А Макаров даже и чужое умел сказать вовремя 
и ловко (М. Горький). Частица в этом случае не изменяет, 
не усложняет общего типа отношения. Она употребляется для 
оформления компонента, значением которого ■ подчеркивается 
противопоставление (ей — отдали все, а для меня — не оста
лось даже слов).

В составе сочинительного ряда в простом предложении при 
общем значении противопоставления частица играет другую 
роль: осложняет отношения оттенком градации. Ср.: Военная 
техника не хуже, а в известной части даже лучше, чем у про
тивника (А. Фадеев).

б) Союз выражает сопоставительно-выделительные отноше
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ния. Ср.: Некоторые, фирсовские интонации звучали как тоск
ливая ярость за прежнюю Машу, а кое-что выглядело даже 
посмертной расправой над соперником (Л. Леонов); Чувства 
эти были слишком сложны для него, а в некоторых из них 
он боялся признаться даже самому себе (А. Фадеев); Между 
фотографиями висят всевозможные сувениры — веера, открыт
ки, сомбреро, значки, трости, а кто-то оставил даже ботинок 
(Д. Гранин); Что и говорить, это разочаровывает, а у чело
века нетерпеливого может вызвать даже досаду на литерату
ру и театр, неспособных исправить человека, беспомощных вос
питать его (В. Л акш ин).  Отношения в этих высказываниях т а 
ковы: союз выражает сопоставление, осложненное выделитель
ным значением (второй компонент выражает частное проявле
ние общего, выраженного первым компонентом); частица, оформ
ляя значение неожиданности у какого-либо компонента, вносит 
отношение градации.

«Даже» с союзом «но». Союз выражает отношения несоот
ветствия, а частица, отмечая определенный компонент, подчер
кивает несоответствие содержаний частей, связываемых союзом. 
Ср.: Августовский месяц слабо освещал землю, но даже при 
этом неверном сиянии далеко был виден степной горизонт 
(В. Закруткин); Я хорошо представлял себе, что обстановка
в мире чрезвычайно сложна. Но она оказалась даже слож
нее, чем я думал (Из газет).

Несоответствие может осложняться значением возмещения, 
поддерживаемым словом «зато». Ср.: С солдатами он изволит 
иногда расправляться собственной ручкой, но зато у него гос
пода взводные даже и подумать не смеют прибегнуть к такой 
мере исправления (А. Куприн).

Ч астица  «даж е»  как обязательный» 
служебны й элемент,  участвующий 

в оформлении синтаксической конструкции

Сочетания «даже если», «если даже», «даже когда». Пере
численные контактные соединения функционируют как единое 
служебное слово с уступительным значением. Поскольку дан 
ное значение не выводится из суммы значений составляющих 
элементов, есть основания считать его фразеологизмом, функ
ционирующим как уступительный союз. Приведем примеры.

« Д а ж е  е с л и » :  Такое чтение делает человека духовно бо
гаче, даже если  книгу он начал читать, не ставя перед собой 
никаких целей, а просто так, для развлечения (Из газет); С эти
ми письмами, которые, как правило, не доходят до адресата,
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даже если  их ему и доставляют, мсье Топен чувствует себя 
спокойнее (Из газет); Тетя Лена не боялась разговаривать 
с незнакомыми мужчинами, даже если  они носят серые гамаши 
и произносят умирающее слово «мадам» (Из газет); Ослаблен- 
ность коммуникативной роли подлежащего и сказуемого, авто
матизация грамматического построения требует применения до
полнительных средств для передачи коммуникативного задания, 
даже если  оно совпадает с грамматической структурой пред
ложения (Н. Арутюнова).

« Е с л и  д а ж е » :  До нее не дотянешься, если даже приста
вить к окну стул (И. Бунин); Если даже она и любит, то по
рядочная женщина этого не скажет (М. Лермонтов).

Отметим, что при неконтактных сочетаниях данных служеб
ных элементов значение придаточного воспринимается как ус
ловное (союз «если»), а частица лишь подчеркивает предель
ность этого условия. Ср.: Моделирование, которое провел спе
циалист по управлению Дедович, показало, что, если  кадр бу
дет передаваться даже в течение двух-трех секунд, управление 
луноходом будет обеспечено (Из газет).

« Д а ж е  к о г д а » :  Версия, выдуманная Похвисневым для 
Курилова, отпадала сама собою: Аркадий Гермогенович блед
нел, даже когда на картинке попадалось ему оружие (Л. Лео
нов); В воспитании вообще, даже когда речь идет о самой 
благополучной семье, нет прописных истин, потому что каждый 
ребенок имеет свой неповторимый характер (Из газет).

Вопрос о превращении слова «даже» в союз в данных соеди
нениях ставиться не может: в основе соединения — подлинный 
союз, значение которого «преобразуется» частицей.

Сочетание «даже н е — (а)». Данное сочетание все в целом 
выражает особое синтаксическое отношение — уточнение, поправ
ку. Поэтому оно тоже может рассматриваться как фразеоло- 
гизированное служебное сочетание, обязательным составным эле
ментом которого является частица. Ср.: В позе сидящего есть 
что-то похожее на позу военмора, когда он спал в вагоне. 
Может быть, даже не в позе, а в тусклом отблеске бронзы, 
напоминающем блеск кожаной куртки (Б. Лавренев); А надо 
было сразу, с самого начала, пока они еще общественность 
против нас не настроили, ставить вопрос о свободном посеще
нии. Лаже не ставить, а ввести его явочным порядком (В. Алек
сеев); А вот мысль об учебе — золотая мысль. Даже не мысль,— 
крик души (Из газет); В самом деле, вдумаемся в положе
ние. Даже не в нравственную, а в юридическую его сущность 
(Из газет). И в этом случае говорить о «союзности» слова 
«даже» нет оснований: оно входит лишь как элемент в состав 
конструирующего сочетания.
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Г л а в а  3
ЧАСТИЦА « И М Е Н Н О »  И ЕЕ Э К В И В А Л Е Н Т Ы

§ 1. Значение частицы «именно»

Значение частицы «именно» носит субъективно-модальный, 
оценочный характер. Эта частица, как указывает Н. Ю. Ш ве
дова, создает значение «несомненности, подлинности утверж дае
мого» [55]. Ср.: С казала ,  что окончила химический техникум 
и хочет работать именно  в этом институте (А. Чаковский). 
Более точно оценочный смысл, передаваемый «именно», можно 
определить таким образом: говорящий, субъект оценки, подчер
кивает определенный факт, утверж дая  его как единственно ис
тинный или единственно важный в данном содержании; это 
утверждение направлено на собеседника, воспринимающего субъ
екта, у которого не должно быть сомнений в истинности или 
важности утверждаемого факта. Выделив в значении «именно» 
несколько компонентов модального смысла: утверждение факта 
(1),  единственно (2) истинного или важного (3), направлен
ное на воспринимающего (4 ) ,— мы выбираем первый из них 
как главный для краткого названия этого значения и будем 
называть его значением утверждения.

Данное значение относится к коммуникативному плану и 
может быть выражено не только частицей, но и другими сред
ствами:

— оборотами «а не кто другой», «а не что другое», «а не 
иначе» и под.: Это именно  так, а не иначе  (М. Горький); Д а  
ведь Александр Сергеевич, именно  он, а не кто другой, и пред
ставил меня вам (П. Антокольский); Казаки глядят на него 
как-то самозабвенно, словно до смерти желают раскрыть тайну 
своей молодости с Пугачевым — завещ ать  ее именно  ему, а не 
кому другому  (П. Антокольский);

— различными оборотами, в которых лексически выражена 
уверенность говорящего: Теперь, всякий раз, когда Петя встре
чал эмигрантов в поезде или на вокзале, он был уверен, что 
они едут именно  в П ариж  (В. К атаев) ;  Именно  он [М аяков
ский]— в этом можно было не сомневаться — написал «Флейту- 
позвоночник» (В. Каверин); Это не могло быть ош ибкой . И м ен
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но то строение стояло на пригорке, в стороне от других здании 
(А. Чаковский).

В некоторых контекстах значение утверждения проявляется 
особенно выразительно, как совершенно необходимое. Ср.:

Прошло несколько минут, и послышался легкий стук, точно 
кто-то за стеной снял с ноги сапог и бросил его на пол, а по
том снова поднял и снова бросил. Конечно, после идилличе
ской картины, которую я так живо нарисовал, трудно было 
поверить, что этот стук был вызван тем, что один из собесед
ников бьет другого головой об стенку. Увы! Это было именно 
так. (В. Каверин).

Частица «именно» утверждает здесь факт невероятный, имею
щий место вопреки всякому ожиданию, всякой логике.

Однако значение утверждения далеко не всегда проявляет
ся в чистом виде как непосредственно направленное от субъек
та оценки к воспринимающему. В высказывании оно может 
взаимодействовать с другими оценочными значениями, отодви
гающими данное значение на второй план. Ср.: Нельзя ручать
ся, что именно так объяснял себе Дмитрий Золушкин психо
логию творчества (В. Солоухин) и Именно так объяснял себе 
Дмитрий психологию творчества. Субъективно-модальное значе
ние второй части высказывания составляет утверждение. В пер
вой же части высказывания оттенок утверждения не является 
единственным, он наслаивается на другое субъективно-модаль
ное значение, более важное в данном содержании,— значение 
отсутствия уверенности, сомнения, которое выражено лексиче
ски (нельзя ручаться, что...)

Другой пример: А если вспомнить еще, что в этот самый 
период Пастернак сделал перевод «Антония и Клеопатры» и 
«Ромео и Джульетты». Я во время войны прочел эти вещи, 
и мне было так радостно, потому что мне кажется (я  не бе
русь этого утверждать), что Шекспир по-русски должен быть 
именно таким (А. Твардовский). Здесь еще более интересно 
переплетается значение неуверенности, авторской осторожности 
в оценке (я не берусь этого утверждать) со стремлением пе
редать все-таки свою оценку признака, утверждение его (имен
но таким).

Утверждение может даже отвергаться самим говорящим: 
Вдруг появляется взгляд немного вниз и немного исподлобья, 
а над бровями (фантазия, конечно, что именно над бровями) 
возникает какое-то уж очень характерное выражение (В. Со
лоухин).

Таким образом, значение утверждения не является во всех 
случаях доминирующим; в чистом виде оно воспринимается
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только в том случае, если в высказывании нет других оценоч
ных значений.

Утверждение может быть выражено в высказывании и дру
гими частицами: «вот», «как раз», «-то», «и». К аж дая  из ука
занных частиц имеет и ряд других значений. Так, для частицы 
«как раз» самым типичным значением является указание на 
своевременность какого-либо признака, факта. Ср.: Сначала го
ворили о Бунине,— Твардовский как. раз заканчивал вступитель
ную статью к его собранию сочинений (В. Дементьев). Но она 
используется и в значении «именно». Ср.: «Много ездил по 
Союзу: был на Медведице, на Нерли, в Карелии...»,— пишет 
он в автобиографических заметках. И как раз отсюда, из этих 
поездок и походов «с нивелиром», выросла и вышла первая по
весть Валерия Алексеева (Из газет). Другие частицы обычно 
употребляются в рассматриваемом значении вместе со словом 
«именно» или в различных сочетаниях друг с другом. Ср.: Зато 
была в нем иная уверенность, иная, вот именно тихая сила 
(В. Солоухин); На день девятый — а именно он-то и насту
пил — инструктору были даны такие ценные указания (Из га
зет); Вот с этим-го письмом в портфеле и шел сейчас к себе 
на работу молодой Ваганов (В. Шукшин).

Имея в виду значение утверждения, едва ли можно гово
рить о целой семантической группе частиц (ср. ограничитель
ные частицы). Основное средство выражения данного значе
ния — слово «именно». Д ля  других же частиц это лишь одно 
из употреблений.

§ 2. Текстовые функции частицы «именно»

Частица «именно» обычно не отмечается в качестве сред
ства связи, в союзной функции. Этим она резко отличается 
от «даже» и ограничительных частиц. В то же время «именно»', 
как и другие акцентирующие частицы, известно как средство 
актуального членения высказывания [40, 58]. Более того, упо
требление этой частицы приравнивается иногда к логическому 
ударению*. Поскольку актуальное членение определяется вклю
ченностью высказывания в конкретную речевую ситуацию, упо
требление частицы «именно» всегда обусловлено смысловым от
ношением данного высказывания к предыдущему. Ср.: Д ля

* Ср., например,  замечание Е. А. Брызгуновой: «В русском языке интона
ционными средствами может быть выделено какое-либо слово со значением: 
именно это, именно столько...  Это так называемое логическое ударение (6, 
с. 175].
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охотников дождь сущее бедствие. Именно такому бедствию под
верглись мы с Ермолаем в одну из наших поездок (И. Тур
генев); Как проклинал я свое малодушие! То было именно 
малодуш ие, потому что стоило взять себя в руки, и я мог бы 
преодолеть эту немощь (К. Чуковский). Как правило, при по
мощи частицы «именно» утверждается факт, уже упоминавший
ся в предшествующем высказывании и важный с точки зрения 
говорящего в смысловом содержании данного высказывания. 
Этим объясняется распространенность местоименного выраж е
ния компонента, акцентированного данной частицей. Ср.: «Че
ловек — начало и конец жизни» и так далее в этом духе. 
Именно к таким фразам  сводится нищенский смысл филосо
фии мещанского индивидуализма (М. Горький); Я сделался 
свидетелем недолгой славы Брунсвика. Кажется, его звали 
именно так, хотя я не ручаюсь (В. Катаев); «Писатель и Си
бирь» [заголовок]. Возможно ли ставить вопрос именно таким 
образом ..? (С. Залыгин).

Итак, утверждая какой-либо факт, частица является пока
зателем коммуникативной несамостоятельности высказывания, 
его включенности в речевую ситуацию. Т а к 'ж е  проявляют себя 
в контексте и другие частицы, выражающие утверждение. Ср.: 
Все это было бы просто замечательно, если бы в этом была 
нужная доля трезвой и объективной правды. Но её-то, этой 
правды, как раз и нет (М. Исаковский); Эта речка верст за 
пять от Льгова превращается в широкий пруд. На этом-то 
пруде , в заводях или затишьях между тростниками, выводи
лось и держалось бесчисленное множество уток (И. Тургенев); 
Бывает так, что для себя кажется, будто жизнь идет не по- 
настоящему, а показать хочется так, будто вот у меня-то 
и есть настоящая, образцовая жизнь (М. Пришвин).

I. Объем контекста.
Значение данной частицы проявляется в таких же контекст

ных пределах, как у ограничительных частиц и частицы «даже».
Наиболее типичным контекстом для этой частицы является 

предшествующее контактное высказывание. Ср.: Иду я по залу, 
а на поясе у меня кинжал. Вся прелесть сна заключается не 
в том, что я явный правитель, а именно в этом кинжале... 
(М. Булгаков); На все вопросы о тех загадочных методах, при 
помощи которых Чехову удавалось превращать любой самый дю
жинный, неказистый сюжет в подлинное золото поэзии, запис
ные его книжки — как бы пристально ни изучали мы их — не 
дают и не могут дать никакого ответа. Истинная поэтичность 
есть именно то, что не поддается анализу и ускользает от всех 
определений и формул (К- Чуковский).

Реже фоном для проявления значения этой частицы явля



ется предикативная часть сложного предложения: Системы эти 
искусственные еще и в том смысле, что являются только сред
ством, а не самодовлеющей целью, а именно эта особенность 
отличает чистое знание, науку от знания прикладного, то есть 
искусства (К- Тимирязев).

Особенность употребления частицы «именно»— проявление 
ее значения в пределах простого высказывания, чаще всего 
при повторе, вводимом с целью специального выделения какого- 
то факта. Ср.: Какое ощущение горного пространства, именно 
горного! (И. Андронников); Я знаком с ситуациями, когда че
ловек, блестяще преодолев стометровку, вдруг, именно вдруг, 
обнаруживает, что цели еще не достиг (Из газет); В испол
ненной благодарности судьбе повести «Пятнадцать лет спустя» 
есть и высота грусти — именно высота ее (Из газет).

Как это отмечалось и для других частиц, значение «именно» 
проявляется иногда на фоне неконтактного высказывания. Н а 
пример: [После слов о том, что личное, индивидуальное таит 
в себе смерть, а общественная сторона нашего бытия откры
вает широчайшие, «вечные» перспективы — на следующей стра
нице] : Конечно, враги будут шипеть, что смерть пришла к М а я 
ковскому именно в его общественности (А. Луначарский).

Наконец, фоном для проявления значения утверждения мо
жет быть и последующая часть высказывания. Ср.: Одна све
ча зажглась, заж глась  именно тогда, когда этого уже никто 
не ожидал (Наука и жизнь).

II. Содержательные типы контекстов для значения «именно».
Значение частицы «именно» проявляется при различных со

отношениях содержаний фона и компонента с данной части
цей. Это может быть:

— соответствие содержаний: Я ни минуты не сомневался 
в том, что он упрется — именно так он вел себя на войне 
(В. Катаев);  Театр не может жить без режиссера. Именно 
режиссер руководит театром и определяет его творческий путь 
(Г. Товстоногов);

— несоответствие содержаний: Принято считать, что чувство 
собственного достоинства есть чувство природное и приобрести 
его путем воспитания нельзя. А Чехов приобрел его именно 
этим путем (К. Чуковский);

— отсутствие соотношения содержаний: Д ля  охотника дождь 
сущее бедствие. Именно такому бедствию подверглись мы с 
Ермолаем в одну из наших поездок (И. Тургенев).



Участие частицы «именно» 
в выражении смысловых отношений

Проявляясь всегда в контексте, на определенном фоне, зна
чение утверждения в то же время не информативное значение, 
а чисто оценочное. Этим оно отличается от значений «только», 
«лишь», «даже». Значение «именно» не может быть использо
вано для выражения, обозначения тех или иных синтаксиче
ских отношений. Релятивность его носит очень отвлеченный ха
рактер: это просто указание на отнесенность данного высказы
вания (компонента высказывания) к определенному фону, без 
квалификации отношения.

Тем не менее можно заметить, что частица «именно» обыч
но употребляется в тех случаях, когда между компонентами 
текста существуют определенные отношения, чаще всего про
тивительно-уступительные (при несоответствии содержаний) и 
причинно-следственные (при соответствии содержаний). Разу
меется, сама частица выразить эти отношения не может, они 
обозначаются другими средствами. Частица же, акцентируя оп
ределенный компонент, поддерживает смысловые отношения, ак
тивизирует их.

Таким образом, частице «именно», в отличие от других ак
центирующих частиц, свойственна только одна текстовая функ
ция — функция активизации отношений. . Рассмотрим каждый 
тип отношений с данной частицей.

Противительно-уступительные, отношения. Этот тип отноше
ний проявляется как противопоставление, сопоставление или как 
уступительное отношение. Участие «именно» в выражении этих 
отношений объясняется особенностью лексического значения 
данной частицы: утверждение определенного факта — это . в то 
же время и указание на недопущение другого факта, который 
можно было бы предположить..

а) Активизация отношения противопоставления. Данное от
ношение проявляется (с участием «именно») в конструкции про
стого предложения и в тексте.

— Отрицательно-противительная конструкция с союзными со
четаниями «а — не», «не — а»: отвергается конкретный факт, 
который мог бы допустить воспринимающий, и утверждается 
единственно истинный факт с точки зрения говорящего. Обыч
но утверждение делается после отрицания. Ср.: Из дальних 
мест сюда вернулся снова —: И убежден, и вижу наяву, что 
все дороги, в полном смысле слова, Ведут не в Рим, а имен
но в Москву (С. Смирнов); Лед прогибался, мелодично тре
щал. Казалось, не трещины, а именно звуки разбегаются во
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все стороны по рисунку трещины (В. Солоухин); На перемен
ках мы часто видим, что девчонки о чем-то говорят. Не шушу
каются, а именно говорят (Из газет).

Возможна и обратная последовательность: сначала утверж
дение, потом отрицание. Ср.: Песня должна иметь четкий поэ
тический замысел, именно четкий, строго очерченный, а не т а 
кой, когда песню можно растянуть, либо, наоборот, сократить 
без ущерба делу (М. Исаковский); У меня был перелом по
звоночника, ноги и обеих рук. Как ни странно, я была в со
знании. Помню тяжесть навалившегося кирпича... Потом был 
промежуток полного беспамятства. Первым ощущением, которое 
я осознала, была непомерная тяжесть, именно тяжесть, а не 
боль (И. Грекова).

Та или иная последовательность определяется конкретным 
коммуникативным заданием, тем, насколько важно в данном 
случае отрицание. Если с точки зрения говорящего восприни
мающий очень легко может предположить другой, неверный факт, 
то говорящий должен акцентировать отрицание, поставив его 
на первое место. Если же недопущение неверного факта не 
так существенно для говорящего, отрицание ставится после ут
верждения.

— В сложном предложении или сложном синтаксическом 
целом частица акцентирует наиболее важный для противопо
ставления компонент и тем самым активизирует противопостав
ление. При этом противопоставление может быть выражено спе
циальным служебным словом. Ср.: В одном случае избранным 
окажется растение, которое проросло, ранее других, ранее их 
явилось на жизненный пир, успело захватить себе место; в дру
гом случае, наоборот, окажется избранным, то есть уцелеет 
именно растение, проросшее позже остальных и, таким образом, 
спасшееся от поздних морозов (К. Тимирязев). Ср. также упо
требление «именно» в предложениях с двухместными градаци
онными союзами: Им нужно не только, чтоб их уважали, но 
чтоб это уважение выражалось именно в известных формах 
(Н. Добролюбов); Если первоначально  в теории порождающих 
грамматик синтаксический компонент был резко противопостав
лен компоненту семантическому, то позднее именно эта черта 
ее стала объектом критики (Н. Арутюнова).

Противопоставление может и не иметь формального выра
жения. В таких случаях активизирующая функция частицы про
является особенно ярко. Ср.: Бунин не есть сегодня академи
ческая величина, которой отдается от случая к случаю дань 
почтения. Он именно в наши дни приобретает все более ш и
рокий круг читателей (А. Твардовский).

Д ля  понимания функции этой частицы — не «союзной», а
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коммуникативном, активизирующем — очень важно существова
ние таких употреблений, когда частица акцентирует компонент, 
противопоставляемый другому, неоднофункциональному с ним. 
Ср.: Реже случаи, когда произведения, адресованные именно 
детскому читателю, становились сразу или позднее книгами, 
в равной степени интересными и для взрослых  (А. Твардов
ский). Такое употребление «именно» свидетельствует о ее без
различии к синтаксическому построению. Она не привязана к 
синтаксической конструкции, а выявляет отношения на комму
никативном уровне.

б) Подобным образом частица активизирует уступительные 
отношения, акцентируя компонент, выражающий несоответствие 
ожидаемому. Такое употребление «именно» особенно характер
но для сложных построений: с сочинительными союзами. Ср.: 
Совпадение может показаться странным, но отец Дмитрия имен
но в это время наконец приколотил гвоздем ту доску, кото
рая уже несколько лет болталась неприколоченной (В. Соло
ухин); Принято обычно считать, что чувство собственного до
стоинства есть чувство природное и приобрести его путем вос
питания нельзя. А Чехов приобрел его именно этим путем (К. Чу
ковский). Между прочим, он высказал мысль, что горная тес
нота и наличие крупных винных погребов должны были бы 
способствовать сближению людей на Кавказе... Однако на прак
тике именно здесь, несмотря на суровые запреты, доныне не
редки случаи кровной мести (Л. Леонов).

Причинно-следственные отношения. Частица «именно» акти
визирует эти отношения, акцентируя причину или следствие.

а) Частица акцентирует причину, мотивировку, утверждая 
тот факт, который в данной причине является наиболее в а ж 
ным. При этом причинные отношения могут быть выражены 
различными формальными средствами. Часто такими средства
ми являются союзные сочетания «потому... что», «оттого... что». 
Если частица акцентирует первую часть сочетания (соотноси
тельное слово), то тем самым утверждается причина в целом. 
Ср.: Сборники его писем — единственное в нашей литературе 
явление, не имеющее никаких параллелей,— именно потому, что 
в них сказывается та же необыкновенная страсть к «живописа
нию словом», к словесным портретам, словесным зарисовкам 
с натуры (К. Чуковский). Если же частица акцентирует какой- 
либо компонент в придаточной части, то она утверждает не 
причину в целом, а один определенный факт, который явля
ется самым важным в обосновании. Ср.: Мне кажется, что 
его стихи заслуживают нашего пристального внимания хотя бы 
потому, что именно они чаще других получают самое широкое 
распространение и признание в народе (М. Исаковский).
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Такую же роль выполняет «именно», употребляясь при союз
ной частице «ведь>», обозначающей мотивировку с модально
экспрессивным оттенком утверждения. Ср.: Почему бы им не 
улыбнуться незнакомому человеку, не поздороваться с ним? 
И я бы тоже улыбнулся им, и всем было бы хорошо. Ведь 
именно так и должны жить люди (В. Солоухин).

Формальное средство выражения причинного значения может 
отсутствовать. В этих случаях активизирующая функция час
тицы проявляется особенно ярко. Ср.: Но тот не отставал. Имен
но теперь страшно было оставить начальника наедине с его 
мыслями (Л. Леонов); Я ни минуты не сомневался, что он 
упрется — именно так он вел себя на войне (В. Каверин).

Причинные отношения могут подчеркиваться данной части
цей и в простом высказывании: «именно» выделяет компонент, 
причинное значение которого оформлено предлогом. Ср.: Без
дарные люди, по убеждению Чехова, именно в силу  своей без
дарности эгоистичны и злы (К- Чуковский); Когда «нормаль
ный», подчиняясь приступу тоски, срывался с цепи религии и 
древнего семейного уклада, думалось, что он бунтует именно
со страха перед завтрашним днем (М. Горький).

Ср. подобное употребление частицы «как раз»: Говорить о 
Пушкине неимоверно трудно как раз по причине обманчивой 
легкости этой задачи (А. Твардовский).

б) Частица «именно» подчеркивает следствие, акцентируя 
компонент, содержание которого наиболее важно в этом след
ствии. Ср.: И так как  два основных порока всякой обыватель
ской души показались ему особенно мерзкими: надругательст
во над слабыми и самоуничижение перед сильными,— именно 
их он и решил истребить в себе начисто (К. Чуковский). След
ствие подчеркивается частицей как при наличии специальных 
формальных средств, (вводные слова «следовательно», «значит», 
наречия «поэтому», «потому»), так и без них. Ср.: Я узнал, что 
снимок был сделан где-то здесь, в Тайгинске,— следовательно, 
институт находится именно здесь (А. Чаковский); Очевидно, 
стреляли с Запада, и именно поэтому уцелели под развалина
ми восточные стены (Ю. Халаминский); Интимный Маяковский 
прор ыв алея часто нес жиданным и умиленны ми строфа м и, не
ожиданными сентиментальными обертонами. Именно отсюда на- 
пал на него вра г (А. Л уна чарский).

Способность «именно» активизировать причинно-следственные 
отношения проявляется при условном союзе «если — то»,: ус
ловные отношения осложняются причинно-следственными. Ср.: 
Если  до сих пор невежество и легковерие так еще сильны 
в людях, это поддерживается именно тем способом критиче
ских рассуждений, на который мы нападаем (Н. Добролюбов);



И не нужно забывать, что если иные из них плохо препода
ют свой предмет, то их именно так учили это делать, да и 
продолжают учить в методических наставлениях и статьях 
(А. Твардовский).

Во всех рассмотренных выше случаях причинно-следствен
ные отношения выражены и осознаются с большей или мень
шей степенью определенности. Иногда эти отношения могут 
проявляться в виде особого оттенка— как подтверждение со
держания первого высказывания вторым. Второе развивает ос
новную мысль первого и служит его подтверждением в каком- 
то частном проявлении. Ср.: Воспитывал он себя всю жизнь, 
но особенно круто — в восьмидесятых годах. И знаменательно, 
что именно в этот период в его переписке все чаще начина
ют встречаться слова: «невоспитанность», «воспитание», «воспи
танные люди» (К- Чуковский); В этот период появились про
изведения, которые мы все знаем и которые также отмечают 
собой тот или иной этап великой борьбы. Давайте вспомним, 
что именно в это время написана драматическая повесть А. Тол
стого и его драгоценные главы третьей части «Петра Первого» 
(А. Твардовский); Вот почему на все вопросы о тех загадоч
ных методах, при помощи которых Чехову удавалось превра
щать любой самый дюжинный, неказистый сюжет в подлинное 
золото поэзии, записные его книжки — как бы пристально ни 
изучали мы их — не дают и не могут дать никакого ответа. 
Истинная поэтичность есть именно то, что не поддается ана
лизу и ускользает от всех определений и формул (К. Чуков
ский) .

Все рассмотренные употребления частицы «именно» свиде
тельствуют о том, что она не может быть названа союзным 
средством, обозначающим те или иные отношения. Само зна
чение частицы, чисто оценочное, а не информативное, неспо
собно передать какие-либо смысловые отношения, а может 
только подчеркивать, активизировать их. В то же время акти
визация отношений — это частный случай употребления данной 
частицы. Она свободно употребляется и при отсутствии каких 
бы то ни было определенных смысловых отношений, отмечая 
в этих случаях просто сам факт отнесенности данного выска
зывания к предыдущему. Ср.:

По всей долине Кулумбе развиты глинистые сланцы, кото
рые продолжаются и дальше по Иману. Все древнеречные тер
расы состоят именно из этой породы (В. Арсеньев); По словам 
Могули, китаец, проходивший по тропе два дня тому назад, 
вынул из ловушки соболя и наладил ее снова. Тогда я спро
сил его, почему он думает, что вор был именно китаец (В. Ар
сеньев); В начальном обучении никак нельзя обойти «игровое»
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слово. Именно на такое слово ориентировался создатель дет
ской советской поэзии К. Чуковский (Из газет).

Участие частицы «именно» 
в актуальном членении

Значение данной частицы — утверждение говорящим истин
ности какого-либо факта — уже свидетельствует о коммуника
тивной важности этого факта и, следовательно, о рематическом 
характере акцентируемого компонента, хотя содержание этого 
компонента, как правило, известно из контекста. Можно ска
зать, что частица «именно» всегда выделяет рему. Но акту
альное членение высказывания с данной частицей различает
ся в зависимости от местоположения акцентируемого компонента.

Если этот компонент находится в конце (во второй части) 
высказывания, значит,' рематическая роль его определяется его 
позицией, а функция частицы сводится только к дополнитель
ному его акцентированию и оформлению соответствующего зна
чения. Ср.: Несколько лет назад я начал писать роман с по
пыткой разобраться в своих поступках /  именно с этой точки 
зрения (В. Солоухин); Мне вспомнилась почему-то /  именно 
эта ночь после встречи с собором (О. Берггольц); С той поры 
при каждом удобном случае мы жарили мясо /  именно таким 
способом (В. Арсеньев).

Если же акцентированный компонент находится в начале 
высказывания, то частица играет роль рематизатора, посколь
ку она выделяет компонент не в рематической позиции. Ср.: 

Для охотника дождь сущее бедствие. Именно такому бед
ствию /  подверглись мы с Ермолаем в одну из наших поез
док за тетеревами в Белевский уезд (И. Тургенев). Актуаль
ное членение в данном высказывании своеобразно. Содержа
ние всего высказывания воспринимается как новое и коммуни
кативно важное — значит, это высказывание является ремати
ческим в целом с выделением в нем наиболее значимого ком
понента. Ср. подобные примеры:

На всем его существе лежит роковая черта какой-то рас
терянной робости, и, должно быть, именно за эту черту / его 
постоянно бьет то по лбу, то по затылку жестокая судьба (А. Куп
рин); Обыкновенно такие ливни непродолжительны, но в Уссу
рийском крае бывает иначе. Часто именно затяжные дожди /  
начинаются грозой (В. Арсеньев); Театр не может, жить без 
режиссера. Именно режиссер /  руководит театром и определя
ет его творческий путь (Г. Товстоногов).
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§ 3. Вопрос о союзных свойствах 
частицы «именно»

Можно ли вообще ставить вопрос таким образом? Если иметь 
в виду основное значение частицы (утверждение), то оно ни
когда не оценивается как союзное. Частица «именно» не упо
минается ни среди аналогов союза, ни среди уточнителей. Дей
ствительно, слово «именно» обладает релятивностью, но только 
в самом общем смысле этого слова: «именно» просто дает ука
зание на смысловое отношение данного высказывания к контек
сту, но не конкретизирует характер этого отношения, то есть 
не обозначает его.

Но наряду с основным значением «именно» у этого слова 
есть и другое значение — указание на необходимость конкре
тизации, которое проявляется как союзное и на основе кото
рого существует пояснительный союз «а именно»*. Ср. союз
ное употребление «именно»: Таким образом, признавая за лите
ратурою главное значение пропаганды, мы требуем от нее од
ного качества, без которого в ней не может быть никаких до
стоинств, именно — правды (Н. Добролюбов); Труднее всего — 
начало, им енно— первая фраза (М. Горький).

Данное значение может проявляться и не в союзной функ
ции — после вопросительных или относительных местоименных 
слов для выражения необходимости или особой важности кон
кретизации. Ср.: Клим не помнил, когда именно он, заметив, 
что его выдумывают, сам начал выдумывать себя (М. Горький); 
Так что же именно гналось за вами, дорогая? (Л. Леонов).

Значение указания на необходимость конкретизации подтверж
дается употреблением слова «конкретно» в такой же функции. 
Ср.: Но все же я хочу привести примеры, из которых хотя 
бы отчасти было видно, о чем же конкретно идет речь (М. Иса
ковский) .

Нередко такое значение проявляется на фоне неопределен
ного указания на какой-либо факт. Ср.: И Володе вдруг з а 
хотелось сказать ей что-то важное, очень важное. Но он не 
мог выразить это словами, он даж е не знал, что именно хочет 
ей сказать (А. Чаковский); Геля смотрела на Дмитрия, ста-

* Данное  союзное образование квалифицируется в словарях по-раЗному: как 
пояснительный союз (Толковый словарь русского языка под ред. Д. Н. Уша
кова; Словарь русского языка, 1983), как частица, употребляемая «при при
соединении предложения или отдельных членов предложения, разъясняющих, 
уточняющих высказанную мысль» (Словарь русского языка. Т. 1. С. 9 1 2 ) .
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раясь увидеть, понял ли тот что-нибудь из прочитанного и что 
именно понял (В. Солоухин)*.

Вот этот компонент значения «именно»— указание на необ
ходимость конкретизации — и обусловливает его употребление 
в составе пояснительного союза, причем союза с конкретизи
рующим значением (в отличие от других, пояснительных сою
з о в —«то есть», «или»). Ср.: Умывшись талой водой, воспряну
ли первоцветы, а именно: сиреневые хохлатки, желтый гусиный 
лук, трехцветные фиалки (Наука и жизнь).

Таким образом, второе значение частицы «именно», имею
щее определенно релятивный характер, тем не менее не «обес
печивает» частице союзной функции: она либо употребляется 
без дополнительной союзной функции, либо превращается в под
линный союз.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ семантики и функционирования акцентирующих час
тиц, ядро которых составляют частицы «только», «даже», «имен
но», показывает их коммуникативную сущность и соотноситель
ность во всех отношениях.

1. Прежде всего, эти слова находятся в определенном се
мантическом соотношении, которое проявляется в пределах прос
того высказывания.

Значения частиц «только» и «даже» обнаруживаются в прос
том высказывании как противоположные. Значение «только» ог
раничительное (указание на единственность, незначительность), 
оно проявляется как таковое по отношению к предикативному 
содержанию предложения: ограничивает содержание предика
тивной части («Она надевала это платье только по праздни
кам»— значит «и ни в какие другие дни она это платье не 
надевала»). Значение «даже» расширительное (указание на ис
ключительность, необычность), оно проявляется тоже по отно
шению к предикативному содержанию предложения: расширя
ет содержание предикативной части («Она надевала это платье 
даже по праздникам»— значит «и тем более во все другие дни,

* Второе значение «именно» нельзя рассматривать как совершенно обособ- 
г ленное. Оно связано с основным значением «именно», его «зарождение» м о ж 

но заметить и в самом обычном, акцентирующем употреблении частицы. Ср.: 
Главное, чтобы отыскалась в тебе зацепка за жизнь, чтобы чего-нибудь тебе 
хотелось, хотя бы и неисполнимого именно в эту минуту (В. Солоухин).
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то есть всегда, она надевала это платье»). Таким образом, 
семантика частиц «даже» и «только» может быть соответст
венно обозначена знаками «плюс» (расширение) и «минус» (ог
раничение). Сходство данных частиц заключается в том, что 
они обладают значительной информативностью, прибавляя к со
держанию высказывания дополнительный смысл.

Значение частицы «именно», с одной стороны, однопланово 
со значениями «даже» и «только». Оно тоже проявляется в пре
делах простого высказывания: частица «именно» тоже соотно
сит акцентируемый компонент с содержанием предикативной час
ти («Она надевала это платье именно по праздникам»). Сущ
ность значения этой частицы, которое мы определили как ут
верждение, оценочная — выражение стремления говорящего опре
делить какой-то факт как единственно истинный или единст
венно важный. Это значение тоже в известном смысле инфор
мативно, но дополнительная информация ограничивается сосре
доточением внимания на определенном факте с целью недопу
щения возможного предположения других фактов. Эта особен
ность значения «именно» определяет ее отличие от «только» 
и «даже»: при этой частице не происходит ни ограничения, 
ни расширения содержания предикативной части. Отношение 
этого значения к содержанию предикативной части можно оп
ределить как нулевое, «точечное».

Так соотносятся значения трех частиц и проявления их зна
чений в минимальном контексте — в пределах простого выска
зывания.

Особенностями значений акцентирующих частиц предопре
деляется их функционирование в максимальном контексте.

2. Все акцентирующие частицы участвуют в выражении смыс
ловых отношений между компонентами текста (компонент с ак
центирующей частицей и фон). Однако участие это проявля
ется по-разному. При достаточной информативности («даже», 
«только») частица способна обозначать те или иные смысловые 
отношения, соответствующие ее значению. Частица «только» обо
значает отношения исключения и противопоставления; частица 
«даже»— отношения градации, выделения частного как крайне
го проявления общего, отношения степени, уточнения-поправки.

Частица «именно» как минимально информативная неспособ
на обозначать смысловые отношения.

Все три частицы выполняет другую текстовую функцию — 
активизации смысловых отношений. Эта функция предопреде
ляется не конкретным значением частицы, а способностью ак
центировать компонент, оформлять его как коммуникативно в а ж 
ный. Поэтому тип отношений, активизируемых частицей, не з а 
висит от значения частицы: каждая из них может активизи
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ровать отношения причинно-следственные, противопоставления, 
уступительные и др. Различия при этом есть, но они не прин
ципиальны.

3. Все акцентирующие частицы участвуют в актуальном чле
нении, выделяя рему высказывания. Наиболее активна в этом 
отношении «именно», которая всегда выступает как рематиза- 
тор.

4. Значениями акцентирующих частиц определяются их союз
ные свойства. Как служебные слова коммуникативного плана 
частицы выражают отношения на коммуникативном уровне, а 
не организуют конструкцию. В этом заключается их общее от
личие от союза. Но в определенных условиях частицы могут 
функционально сближаться с союзами. Значительное сходство 
с союзами проявляют частицы «даже» и «только» в конструк
циях простого предложения. Слово «только» существует и как 
подлинный союз, омонимичный частице (в простом и в слож
ном предложении). «Именно» как акцентирующая частица в 
основном значении союзной функции не выполняет.

5. Сочетания с союзами также определяются характером зна
чения частиц. Слову «именно» присоюзная функция вообще не 
свойственна. Частицы «только» и «даже» сочетаются с просты
ми сочинительными союзами «и», «но», «а», «или». Для «только» 
в большей мере характерны сочетания с противительными сою
зами, для «даже»— с соединительными и разделительными. Но 
во всех случаях частица и союз выполняют принципиально раз
личные функции на разных уровнях: союз организует конструк
цию и является выразителем ее значения; частица, включаясь 
в содержание высказывания, подчеркивает, выявляет более кон
кретные смысловые отношения на коммуникативном уровне. Лишь 
в отдельных случаях союз и частица образуют достаточно тес
ное единство, в котором частица может рассматриваться как 
конкретизатор.
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