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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  МЕСТОИМЕННОГО  НАРЕЧИЯ  ТАК  
В  КАЧЕСТВЕ  БЕЗЛИЧНОГО  ПРЕДИКАТА 

Ядерными формами безличности как семантико-грамматичес-

кой категории русского языка следует признать специализирован-

ные глагольные и адъективные формы, именно в них выражается 

основная безличная семантика, на периферии данного поля нахо-

дятся слова разных частей речи, способных функционировать в ка-

честве присвязочного именного компонента безличного предиката.  

В речевой практике в качестве заместителя адъективной формы 

безличности для выражения семантики состояния могут выступать 

и местоименные наречия как, никак, так, хотя наиболее органично 

для них указывать на образ и способ действия, однако у данных ме-

стоименных лексем и соотносительных с ними безлично-

предикативных слов отмечается полный параллелизм синтаксиче-

ских функций [2, с. 113]: – Как тебе тут, мама? – Спасибо. Совсем 

неплохо. Немного одиноко (Н. Птушкина); Так-то вот мне теперь 
на земле без тебя! (Г. Русаков); – Тебе плохо? – Нет. Мне никак 

(В. Токарева).  

Безличные предложения с компонентом обстоятельственного 

значения зафиксированы еще в древнерусском языке: в XI–XIV вв. 

широко употреблялись обороты, заключавшие формы глагола быти 
и обстоятельственные члены местоименных корней со значением 

способа действия (бысть тако, яко же и бысть), посредством ко-

торых утверждалось бытие, наличие такой ситуации, о которой го-

ворится в последующем или предыдущем изложении. Позднее – в 

XV–XVII вв. – появляются обороты с глаголами: водится (как ве-
дется, так повелось), лучитися (тако прилучися, тако случися) [1, 

с. 246–253].  

В народной речи такая конструкция достаточно распространена. 

Покажем это на примерах из произведений П. Бажова, которые 

вполне могут представлять разговорную стихию: Вот прошло годи-
ка два. Вовсе не так в Полевой стало, как при немцах; Про нынеш-

них шахтеров вон говорят, что чище их никто не ходит, потому 

каждый день, как из шахты, так в баню. А раньше не так велось; 
Василий и понадеялся на свою силу да сноровку. – Ну, кому, де-

скать, по такой воде меня догнать. Только не так вышло.  



 

Интерес представляет функционирование местоименного наре-

чия так в современном художественном тексте, в котором оно вме-

сте с разнообразными связками формирует конструкцию, явля-

ющуюся также ярким средством выразительности. Рассмотрим  

примеры.  
Так может замещать описание – часто развернутое – испытыва-

емого субъектом состояния; здесь местоименное слово нельзя заме-
нить каким-то одним предикативом, т. к. оно выражает более слож-
ное состояние, складывающееся из целого ряда ассоциативных 
ощущений: Бывает так, что прошлое вспыхивает вокруг настоль-
ко ярко, что темнит и глушит настоящее. Так было теперь с Бе-
логуровым (С. Сергеев-Ценский); В любви неразделенной есть заро-
дыш ненависти к самому себе: в одиночестве из него вырастает 
отвращение к себе, иногда нестерпимое. Так было и с Матийцевым 
(С. Сергеев-Ценский); То идет он сверху вниз, то снизу вверх – оза-
боченный, растерянный, чудной… Я прекрасно понимаю первый 
снег, потому что так же было и со мной (Р. Рождественский).  

Субъект может быть пропущен в речи, но он легко восстанавли-

вается из контекста: И когда мать перебирала пальцами, ему каза-

лось совершенно непритворно, что в нем звучат то нежнейшие, в 

пианиссимо, мелодии, то целые бури, целые ураганы звуков. Так 

бывало [с ним] часто зимними вечерами, когда мать сидела около 

его постели. Это его блаженно утомляло, после этого он засыпал, 

улыбаясь (С. Сергеев-Ценский); Он боялся ее [песню]: когда кочега-
ры запевали, он старался не слушать и всем существом ощущал 

близость несчастья. Так же было [с ним] и теперь, во сне (К. Пау-

стовский).  

Эксплицитное представление субъекта в такой конструкции во-

все не обязательно, так как здесь важнее обозначить ситуацию, в 

которую попадает говорящий и которая накладывает отпечаток на 

его мироощущение, – ситуация поясняется в контексте (примеры 

поэтической речи): Помогите мне, стихи! Так случилось почему-
то: на душе темно и смутно. Помогите мне, стихи (Р. Рожде-

ственский); И так порой бывает, спешим стремглав – дела, а миг – 

он ускользает, а в нем-то суть была… (А. Поперечный); Так утром 
всегда бывает: уйдя от собственных дум, самих себя забывая,  

мы слушаем уличный шум (Н. Палькин); Так было, так будет в лю-
бом испытанье: кончаются силы, в глазах потемнело, уже исступ-
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ленье, смятенье, метанье, свинцовою тяжестью смятое тело 

(В. Тушнова).  

Слово так может выражать и состояние окружающей среды, 

подытоживая предшествующее подробное описание: А горы струи-
лись… Было явственное шевеление и голых сине-розовых камней на 

верхушках, и кустов кизиля, карагача и дуба… Было дрожание, ды-

шание, передвижка пятен… просто как будто во множестве сбе-
гали вниз взболтано-пыльно-зеленые струйки… Так было только в 

это утро, – никогда не было раньше (С. Сергеев-Ценский); вводя 

последующее описание природы: Так вышло. Луна непонятною 

краской обочины выкрасила… (Р. Рождественский); Случилось так, 

что небо было синее, бездонное… (А. Макаревич).  

Однако главная функция конструкции с так – характеризовать 

обстоятельства того или иного состояния дел или сложившейся об-

становки. Семантика конструкции зависит от значения безличного 

глагола-связки:  
бывает, бывало – обычность ситуации: И так порой бывает, в 

той суете сует, – друг тихо умирает, тебя же рядом нет (А. По-
перечный); Скачет ли свадьба в глуши потрясенного бора, или, как 
ласка, в минуты ненастной погоды где-то послышится пение дет-
ского хора, – так – вспоминаю – бывало и в прежние годы! 
(Н. Рубцов);  

выходит, вышло – результативность ситуации: Плачу. Но 

каждый раз выходит так: чем больше отдаешь, тем больше дол-

жен (Р. Рождественский); Так уж вышло, а я ни о чем не жалею, 
трачу, трачу без удержу душу свою (В. Тушнова);  

случается, случилось – случайность ситуации: Или (и так слу-

чается!) спасибо не говорят (В. Тушнова); Но так случилось, след 

ее затерян, могильник срыт, и смешан прах с землей (А. Баева);  

повелось – традиционность ситуации: Различать врагов не-
сложно, так на свете повелось – чем враги твои ничтожней, тем 

безудержней их злость (А. Дольский); Так повелось, что в сердце 
гор бывают рады каждой встрече (В. Тушнова).  

Итак, среди разнообразных средств выражения семантико-

грамматической категории безличности в русском языке активно 
употребляется местоименное наречие так. Это становится возмож-

ным потому, что «все местоименные лексемы имеют не постоянное 

(денотативное), а переменное (адаптивно-приспособительное) лек-

сическое значение» [2, с. 115].  
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