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Аннотация: В данной статье рассматривается модальность именного предложения фразеологизированной 

модели с девербативом и частицей «не» в составе сказуемого. Рассматривается роль отрицательной частицы во 

взаимодействии с различными способами образования девербатива в формировании экспрессии и субъективных 

модальных значений в предложениях данного типа, связь модальных значений с категорией лица. 

Abstract: The paper deals with the modality of nominal sentence of phraseological model with deverbative and 

particle "not" in the predicate. The role of the negative particle in the interaction with different ways of deverbative 

formation in the formation of expression and subjective modal meanings in sentences of this type is considered, the 

connection of modal meanings with the category of the person. 
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Целью данной статьи является характеристика модальных значений предложений, построенных по 

структурной схеме N1 neg Сор N1. Задачами данной статьи является рассмотреть роль частицы «не» и 

девербатива в их взаимодействии, определить и описать связь модальных значений с категорией 

грамматического лица в предложениях данного типа, провести анализ скрытых смыслов высказываний, 

построенных по данной модели. 

Методами исследования являются трансформационный метод, компонентный анализ. Языковой материал 

отобран методом сплошной выборки. 

На современном этапе развития русского языка конструкции этого типа являются высоко продуктивными, 

Многие исследователи (авторы Грамматики-80, Г.А.Золотова, Г.В. Кузнецова) отмечают экспрессивную 

окрашенность предложений этого типа вследствие их принадлежности к разговорной речи. Экспрессия 

обусловлена активным взаимодействием в современном русском языке книжных и разговорных стилей, что 

приводит к взаимному обогащению не свойственными им конструкциями [1]. 

Формирование модальности происходит не только на синтаксическом, но и на словообразовательном 

уровне, так как в роли сказуемого в данных предложениях выступают девербативы с суффиксами, 

обозначающими производителя действия, сохранившие свойственное глаголу значение действия. Вместе с этим 

в образование модального значения включается частица «не», в результате чего на первый план выступает 

значение невозможности действия. Таким образом, можно говорить о модели, действующей в современном 

русском языке. Эту схему можно назвать фразеологизированной, так как она регулирует не только формы 

компонентов, но и лексическое значение открываемых ими позиций. 

Согласно классификации Н.Ю. Шведовой[2], в предложениях, построенных по схеме N1 neg Сор N1, с 

девербативом в функции сказуемого, субъективное модальное значение — экспрессивно окрашенное 

отрицание. 

Характерной чертой данных предложений является возможность трансформации составного именного 

сказуемого в глагольное. Можно выделить следующие виды сочетаний, в которые преобразуется девербатив. 

1) «Не + модальный глагол + инфинитив»: Слепой зрячему не указчик (Пословица) = слепой зрячему не 

может указывать. 

В той группе предложений значение невозможности действия носит субъективный характер, так как 

основано на мнении говорящего; время настоящее расширенное. В зависимости от того, какой модальный 

глагол можно употребить при трансформации, выделяются следующие частные модальные значения: 



— долженствование со знаком «минус», запрет: Нам твой Майданников не указ! (М. Шолохов) = не должен 

указывать; 

— отсутствие возможности совершения действия: Не советчик я тебе, милушка моя, гляди сама (М. 

Шолохов) = не могу советовать. 

2) «Не + инфинитив»: Было ясно, что он чахоточный и не жилец на земле (М. Горький) = было ясно, что он 

чахоточный и ему не жить на земле. 

При этом происходит трансформация двусоставного предложения в односоставное, в котором деятель 

выражен существительным в форме дательного падежа. 

3) «Не + глагол в личной форме»: Чего же мне советоваться, раз сказано: от хорошего дела я не отказчик 

(Л. Леонов) = я не отказываюсь /я не откажусь. Модальность отрицания действия обусловлена желаниями и 

намерениями субъекта. 

В предложениях этого типа темпоральность может быть следующей: 

— настоящее расширенное время: Вы знаете, что я не любитель приобретать вещи, что я одинок (И. 

Ефремов) = не люблю; 

— будущее время: А только, мать моя, я не ответчик, ежели дети испужаются (М. Зощенко) = не буду 

отвечать. Действие будет происходить при определённом условии, которое может возникнуть в будущем, 

модальность и темпоральность придаточного предложения переносятся на главное предложение. 

— прошедшее время: Я ещё не грешник, чтобы в таком жару жариться (Ф. Абрамов) = я не грешил. 

Отнесённость к прошедшему времени обусловлена семантическими особенностями слов «грешник». 

Однако чаще всего одно и то же предложение можно трансформировать разными способами. В этом случае 

происходит совмещение нескольких модальных значений: Дочь — отцу, матери не кормилица (Пословица) = 

дочери отца, мать не кормить; дочь отца, мать не кормит / не будет кормить; не должна кормить; не сможет 

кормить. Ср.: Я не отгадчик снов (А. Грибоедов) = я не могу / не умею отгадывать сны; я не отгадываю сны. Это 

свойство предложений, построенных по модели N1 neg Сор N1 обусловлено их фразеологизированностью, 

благодаря этому данная модель широко используется в разговорной речи, требующей сжатости, ёмкости 

высказывания. 

В формировании модальных значений участвуют суффиксы со значением деятеля, служащие для 

образования имён существительных от глаголов. Например, существительные с суффиксом -щик-/-чик- 

обозначают лиц по их профессиональной деятельности, по действиям, определяющим их характер: Брат за 

брата не плательщик (Пословица). Ср. существительные с суффиксом -лец-: Масляна головка (щёголь) — отцу-

матери не кормилец (Пословица); с суффиксом -ок-: А что до тканей, я в них не знаток, О них спросить царицу 

Марью (А.К. Толстой); с суффиксом -ун-: Нет, он не врун, он всё-таки оправдается, докажет (В. Шишков). 

В функции сказуемого в предложениях, построенных по данной модели, выступают также 

существительные с нулевым суффиксом, мотивированные глаголами: Мастер мастеру не указ (Пословица); 

Фомка не помеха, и при нём споём (Пословица). 

В функции сказуемого могут выступать сложные существительные, образованные на основе сочетания 

глагола и существительного: Я не лиходей людям (В. Шукшин); Все они на вид не злодеи (В. Солоухин). 

В большинстве случаев при сказуемом может находиться дополнение, означающее предмет, на который 

направлен (прямо или косвенно) признак, называемый определяемым словом. В функции дополнения обычно 

выступает существительное или местоимение в форме дательного падежа со значением адресата действия: Нам 

твой Майданников не указ! (М. Шолохов); Кисель зубам не порча (Пословица); Перинка совести не замена 

(Пословица). 

Особенностью этих предложений является невозможность изъятия из них дополнения, так как вследствие 

семантических особенностей девербативов (заменяемых при трансформации глаголами указывать, мешать, 

портить и т.д.) требуется конкретизация объекта, на который действие не может быть направлено. 

Круг слов, выступающих в позиции подлежащего, включает в себя местоимения или имена 

существительные со значением лица (это связано с взаимоотношениями подлежащего и сказуемого на 

лексическом уровне). Если субъект модальной оценки выражен местоимением 1 лица, то он совпадает с 

модальным субъектом, то есть оценка ситуаций выражена через самооценку: Ну что ж? Женитесь. Мы вам не 

помеха (М. Горький). Если субъект выражен местоимением 2 или 3 лица, то он не совпадает с модальным 

субъектом: Ты правильный друг. Ты не обманщик, не плут (В. Шишков). Не совпадает с модальным субъектом 

субъект оценки, выраженный существительным со значением лица: Ворона сове не оборона (Пословица). В роли 

подлежащего также могут быть употреблены существительные со значением предмета или абстрактного 

явления, а также существительные других классов. 

Г.В. Кузнецова[3] обращает внимание на то, что предложения, построенные по схеме N1 neg Сор N1, 

неизменяемы. В сказуемом указан признак, постоянно присущий подлежащему, не зависящий ни от каких 

условий. Нулевая форма связки обусловливает невозможность употребления конструкция в прошедшем и 

будущем временах изъявительного наклонения. Автор говорит о неполноте модально-временной парадигмы. 

Однако в художественных текстах встречаются предложения, построенные по схеме N1 neg Сор N1, в которых 



связка употреблена, например, в прошедшем времени: Нет, Серёжа сегодня был уж совсем не читальщик! (Ф. 

Абрамов); Он был не любитель прописных истин, но что ему было ответить на этот вопрос? (К. Симонов). 

Однако такие примеры встречаются крайне редко. Очевидно, использование схемы N1 neg Сор N1 со связкой 

быть в прошедшем времени является окказиональным. 

Проведённый анализ исследуемых предложений позволяет сделать вывод о том, что конструкция N1 neg 

Сор N1 — своеобразный структурно-семантический тип двусоставного предложения, простой по 

грамматическому оформлению и ёмкий по содержанию. В предложениях с девербативом в функции сказуемого 

модальность невозможности действия с точки зрения осуществления может быть обусловлена как желаниями и 

намерениями субъект, так и не зависящими от него причинами. В некоторых случаях эти характеристики 

совмещаются. Модальность в этих предложениях формируется не только на лексическом и синтаксическом, но 

и на словообразовательном уровне русского языка с помощью суффиксов, образующих имена существительные 

от глаголов. Важнейшая роль в формировании общего модального значения невозможности принадлежит 

частице «не». Выявлению субъективных модальных значений в этой группе предложений способствует 

возможность их трансформации. 
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