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В изучении вторичных предикатов опираемся на грамматику конструкций 
(Ч.Филлмор, А.Голдберг) и теорию вертикальных синтаксических полей (С.М.Про-
хорова). Последняя в качестве одного из своих источников рассматривает фреймо-
вую грамматику Ч.Филлмора, но прежде всего основывается на вербоцентрической 
теории предложения Л.Теньера. Специфика глагольной семантики состоит в том, что 
она не замыкается только в глаголе, но распространяется на его окружение, реали-
зуется в глагольных распространителях – актантах и сирконстантах; глагол, таким 
образом, обладает внутренней и внешней семантикой. Семантика глагола, реализу-
емая в его валентности, оказывается неотделимой от его синтаксических свойств. 
Актантная рамка может в отсутствие глагола сохранять его внешнюю семантику и 
воспринимать новые глаголы, что возможно в том случае, если во внутренней се-
мантике данного глагола есть общие семы с внешней семантикой прототипного гла-
гола. Теория вертикальных синтаксических полей описывает перемещение глагола 
по актантным рамкам по мере изменения значений: центр поля составляет глагол в 
первом значении, реализующий свою семантику в определенной актантной рамке; 
изменяя значение, глагол попадает в другие актантные рамки, в сферу полей других 
глаголов. И, с другой стороны, прототипный для актантной рамки глагол ˝заряжает˝ 
эту рамку своей семантикой, и соответственно глаголы, попадающие в данную рам-
ку, составляют периферию поля зарядившего рамку глагола [Прохорова 2009]. 

Грамматика конструкций также близка вербоцентрической теории предложения, 
она рассматривает конструкцию как целостный знаковый комплекс, обладающий 
собственной семантикой, синтактикой и прагматикой. Кроме того, в отличие от тео-
рии поля, ставящей целью упорядочить синтагматические и парадигматические свя-
зи внутри лексикона, в рамках фрейм-исследований значение слова рассматривает-
ся в отношении к когнитивным структурам, стоящим за ним, представлениям, кото-
рые составляют концептуальную предпосылку к пониманию значений. 

Случаи ˝нестандартного˝ заполнения конструкции рассматриваются в грамма-
тике конструкций как синтаксические метафоры и толкуются следующим образом: 
семантическим центром является конструкция, которая ˝принимает˝ новый глагол и 
˝навязывает˝ ему свою актантную структуру, причем глагол встраивается в конструк-
цию при условии, что он соответствует ограничениям на глагольное место, которые 
предусмотрены этой конструкцией. В результате исследований детской речи уста-
новлено, однако, что запоминанию конструкции способствует существование прото-
типного, т.е. наиболее частотного и естественного для данной конструкции глагола 
[Goldberg 1995]. 

Обилие нестандартных синтаксических конструкций в речи Ф.М.Достоевского, 
было давно отмечено как черта идиостиля. Е.А.Иванчикова указывает на непроиз-
вольный характер словосочетаний, возникающих ˝на ходу˝ и построенных ˝с нару-
шением лексико-грамматических форм управления˝, получающих особую экспрес-
сию в случаях, когда ˝главный член… выражен словом, употребленным в перенос-
ном, метафорическом значении: у привычных слов в этих случаях возникают неожи-
данные смыслы˝ [Иванчикова 2001: 278-279]. 

Некоторые случаи вторичного употребления глагола в текстах Достоевского, т.е. 
появления глагола в нестандартной для него конструкции, действительно являются 
синтаксическими метафорами. Рассмотрим, например, фрагмент из публицистического 
текста: …этот презрительный взгляд, скользящий сверху и не удостоивающий ни 
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над чем серьезно остановиться, не удостоивающий ничего оценить (19: 621). Гла-
гол остановиться употребляется со вторым актантом, стандартным для глагола заду-
маться, при этом первый актант возможен только у глагола остановиться. В одном из 
своих значений ‘сосредоточиться, задержаться’ глагол остановиться – в конструкции 
кто … на чем – попадает на периферию глаголов ментальной деятельности, переме-
щаясь в рамку со вторым актантом, типичным для глагола задуматься, глагол остано-
виться начинает выражать смысл интенсивной, напряженной ментальной деятельно-
сти ‘начать размышлять’ и позволяет резко оценочно охарактеризовать презрительную 
манеру человека, отказывающегося от такого усилия. 

Примеров, когда перемещение в новую для глагола конструкцию мотивируется 
одним из его значений и лишь интенсифицирует его, выражает более выпукло, 
прагматически нагруженно, можно привести немало. Рассмотрим, например, упо-
требление глагола заискивать в следующем фрагменте: Брат мой никогда ни у ко-
го не заискивал, он не мог кружиться около человека с сладенькими фразами, пе-
ресыпая свою речь слово-ер-сами (22: 134). Глагол заискивать ‘угождать, добивать-
ся покровительства’ в актантной рамке глагола просить, имеет задачей интенсифи-
цировать его семантику, выразить оценку поведения человека унижающегося – в та-
ких высказываниях словно совмещаются два плана, поверхностный и глубинный, 
кажущийся и истинный, ситуация получает осмысление в двух планах. Рассмотрен-
ные случаи нестандартного употребления не определяются какими-либо художе-
ственными задачами, поэтому их возникновение действительно может рассматри-
ваться как проявление естественного для Достоевского речевого поведения.  

Во многих случаях вторичные глагольные номинации появляются в результате 
свертывания синтаксической конструкции (Н. А. Николина), они появляются в ре-
зультате изъятия ˝из синтаксической цепи необходимых для ее полноты звеньев и 
синтаксического объединения “несоединимых˝ семантически слов, являющихся 
опорными в данном коммуникативном акте˝ [Иванчикова 1979: 277]. Вторичные гла-
гольные номинации такого типа не могут быть истолкованы посредством поиска про-
тотипного для конструкции глагола и соотнесения их семантики, соответственно, та-
кие случаи нестандартного употребления вряд ли в полной мере являются синтакси-
ческими метафорами, их назначение – синкретически выразить концептуализацию 
ситуации, как в следующем фрагменте: …все они с сердитой тоской лениво сидят 
по домам, кто отводя душу сплетнями, кто празднуя день ссорой зуб на зуб с же-
ной, кто смиряясь над казенной бумагой, кто отсыпая ночной преферанс (18: 
23). Автор ёмко выражает концептуализацию досуга чиновников, используя 
˝стяженные˝ глагольные номинации, описывающие действие лица и характеризую-
щие его манеру: смиренно работать над бумагами, привычно проводить время, 
играя в преферанс и скучая (засыпая – глагольная метафора). 

Вторичные глагольные номинации, таким образом, далеко не всегда могут по-
ниматься посредством прототипного для конструкции глагола. Чтобы выяснить, 
насколько велико ˝влияние˝ конструкции, был проведен эксперимент: респондентам 
(10 студентам четвертого курса факультета журналистики) было предложено интер-
претировать выделенное словосочетание: Чувствуешь, что она наконец устает, 
истощается в вечном напряжении, эта самая неистощимая фантазия, потому 
что ведь мужаешь, выживаешь из прежних своих идеалов: они разбиваются в 
пыль, в обломки; если ж нет другой жизни, так приходится строить ее из этих же 
обломков (Белые ночи). Отметим, что в данном случае семантика конструкции ока-
зывается достаточно ˝сильной˝, поскольку в нее вовлечен приставочный глагол, тре-
бующий в роли второго актанта объектива (в терминологии Ч. Филлмора) с предло-
гом из, вторичный характер употребления глагола, ˝попавшего˝ в нетипичную для 
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 Здесь и далее ссылки указываются по Полному собранию сочинений в 30 т. 
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него актантную рамку, очевиден. Это подтверждают и данные опроса: из десяти ре-
спондентов шесть для толкования искали конструкцию с прототипным глаголом, она 
становилась для них когнитивной базой, над которой производились дальнейшие 
действия, направленные на понимание синтаксической метафоры. Были предложе-
ны следующие конструкции: выезжать из квартиры, вырастать из одежды (в це-
лом прототипная конструкция, как предикат, так и актант), вырастать из идеалов 
(метафоричность в толковании остается, поскольку прототипный глагол сохраняет 
контекстуальный актант) – такое толкование встретилось трижды, в одном из случа-
ев предлог правого актанта ˝подсказал˝ глагол иного словообразовательного типа, 
хотя и предполагающий в первом значении не двухактантную, а трехактантную рам-
ку – изгоняешь из идеалов. Один из респондентов в своем толковании использует 
иную стратегию, опирается в качестве когнитивной базы на узуальную фразеологи-
ческую единицу выжить из ума, указывая вместе с тем, что ˝тут выжить скорее в 
значении ‘перерасти’ свои идеалы˝, тем самым уточняя направление развития ме-
тафорического значения, чему способствует контекст, а именно, глагол мужать. 
Проведенное небольшое исследование, таким образом, подтверждает, что по край-
ней мере в половине случаев вторичная глагольная номинация понимается с опорой 
на заполненную прототипным глаголом конструкцию, кроме того, определяющими 
факторами являются деривационный тип глагола и контекст. 

Таким образом, в семантике вторичного предиката данного типа сложным обра-
зом взаимодействуют по крайней мере три источника: семантика конструкции с прото-
типным глаголом вырастать из платья (разграничивать внешнюю и внутреннюю се-
мантику вряд ли целесообразно), из которой, возможно, следовало бы выделить в ка-
честве отдельного источника деривационное значение глагола ‘отделения, избавле-
ния от чего-то’, прямое значение метафорически употребленного глагола выживать, 
семантика узуальной фраземы выживать из ума. Метафорическое значение вторич-
ной глагольной номинации выживать в конструкции со вторым актантом из идеалов 
амальгамирует семантику всех источников, что позволяет автору, остраняя мысль, 
˝усилить˝ ее, стать, как говорил Достоевский, ˝отчетнее для себя и для других˝. 

Вторичные глагольные номинации в произведениях Ф. М. Достоевского чрезвы-
чайно разнообразны и неповторимо характеризуют его идиостиль. Попытки описать 
их семантику посредством грамматики конструкций и вертикальных синтаксических 
полей нельзя считать вполне удовлетворительными, поскольку данные теории со-
здавались для описания глубинных синтаксических конструкций, однако в некоторых 
случаях обнаружение первичной конструкции с прототипным для нее глаголом поз-
воляет представить роли участников ситуации и в целом представить авторскую 
концептуализацию ситуации. Чтобы эксплицировать и описать создаваемый автором 
исключительно богатый прагматический контекст, следует существенно усложнить 
аппарат исследования. 
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