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Изучение деепричастий и деепричастных оборотов  
на основе романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина» 

 
В статье рассматриваются вопросы изучения русского деепричастия в иноязычной 

аудитории. Предлагается целостная система лингвистического иллюстративного мате-
риала, имеющего ценную лингвострановедческую нагрузку. 
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Тема «Деепричастие и деепричастный оборот» является одной из са-

мых сложных в изучении русского языка как иностранного. Это связано и с 
особым статусом деепричастия в частеречной структуре русского языка, и с 
неоднозначностью решения вопроса об обособленности деепричастия от 
глагола, и со сложностью пунктуационного оформления полупредикативных 
конструкций, в состав которых входит одиночное деепричастие или деепри-
частный оборот. 

Наиболее сложной для иностранцев, изучающих русский язык, пред-
ставляется информация о возможности добавочного действия в структуре 
русского предложения. При этом наиболее важно то, что подобное действие 
соотносится с тем же субъектом, что и действие основное. Раскоординация 
подобной связи ведет к распространенной грамматической ошибке (подроб-
нее см.: [2, с. 340]). 

Традиционно эта тема дается сначала сугубо теоретически с разбором 
способов образования деепричастий совершенного и несовершенного вида и 
их функций в предложении. Затем деепричастные обороты рассматриваются 
на примере какого-либо учебного текста, где и определятся тот синтаксиче-
ский и пунктуационный статус, который они имеют. Нельзя сказать, что эта 
тема (с точки зрения представленности в различного рода методической и 
учебной литературе) разработана недостаточно. Однако применительно даже 
к самой детально разобранной и иллюстрированной теме всегда можно най-
ти новые методические подходы, которые могут сделать то или иное явление 
более доступным в дидактическом плане. 

Литературный текст как основа изучения русского языка иностранца-
ми интересен в первую очередь потому, что помимо общих сведений о тех 
или иных языковых единицах он позволяет обратить внимание на обширную 
лингвокультурную информацию эксплицитно или имплицитно в нем зало-
женную. Дидактический и лингвострановедческий потенциал классического 
текста русской литературы в настоящее время используется достаточно ак-
тивно. Это связано в первую очередь с тем, что языковые единицы употреб-
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ляются в подобного рода текстах сугубо нормативно и образцово. Классиче-
ский литературный текст дает возможность рассмотреть все (даже самые 
тонкие) аспекты языковой семантики морфологических классов (граммати-
ческой и лексической), нормативные аспекты их функционирования в языке, 
отдельные вопросы стилистики, доступные пониманию обучающихся, нахо-
дящихся на высоком уровне владения русским языком. 

Текст романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина» не является в этом от-
ношении исключением. Лингвистические наблюдения над толстовским язы-
ком дают повод включить многие языковые примеры из названного романа в 
изучение темы «Деепричастие и деепричастный оборот». Необходимо сразу 
оговориться, что, разумеется, в поле зрения попадают далеко не все доба-
вочные действия, представленные в романе. Кроме того, синтаксический ма-
териал проходит смысловой и эстетический отбор с учетом возможного от-
ражения в нем лингвострановедческой информации. Однако специальной 
адаптации или искажению (добавлению, усечению, синонимическим заме-
нам, упрощению и т.п.) материал не подвергается. Студенты иностранцы 
должны знакомиться именно с толстовским словоупотреблением как образ-
цом авторского идиостиля крупнейшего российского писателя-классика. 

Предлагается следующая система рассмотрения отобранного материа-
ла, который излагается в теоретических принципах уже апробированных в 
специальном учебном пособии [1, с. 127–129]. 

I. Наиболее простой, с точки зрения грамматической и пунктуацион-
ной, но самой обширной по объему является сфера элементарного дееприча-
стного оборота, отнесенного к глаголу-сказуемому (при одиночности и обо-
рота, и сказуемого в простом предложении). В качестве иллюстрации пред-
лагаются следующие примеры, лингвокультурную нагрузку которых в со-
стоянии раскрыть любой профессиональный педагог: 1. Он, боясь оскорбить 
мать, не делал ей предложения. 2. И, заметив полосу света, Облонский ски-
нул ноги с дивана. 3. Вернувшись из театра, Облонский не обнаружил жены 
дома. 4. На звонок вошел друг, неся платье, сапоги и телеграмму. 5. Занимая 
третий год место начальника, Степан Аркадьич приобрел уважение со-
служивцев. 6. Писцы и служащие все встали, весело и почтительно кланя-
ясь. 7. Все, обрадовавшись развлечению, оглянулись на дверь. 8. Левину пока-
залось, что они, подойдя к самому главному, опять отходят. 9. Левин, не 
поднимая головы, стоял пред Сереем Ивановичем. 10. Народ, блестя на яр-
ком солнце шляпами, кишел у входа. 11. Она стояла, разговаривая с дамой. 
12. Все говорили и веселились, пользуясь отличным льдом и хорошею пого-
дой. 13. Он влетел вниз и, не изменив даже свободного положения рук, по-
катился по льду. 14. Левин проговорил, впиваясь глазами в своего собеседни-
ка. 15. Графиня прибавила, с усмешкой оглядываясь на Кити. 16. Она тяже-
ло дышала, не глядя на него. 17. Она еще более была рада, утвердившись в 
своем мнении. 
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Количество материала может быть уменьшено по желанию преподава-
теля и с учетом конкретной дидактической ситуации. На этом материале 
удобнее всего рассматривать особенности пунктуации деепричастных обо-
ротов в русском языке. 

II. Вторую дидактически выделенную группу составляют однородные 
деепричастные обороты, которые относятся к одному глаголу-сказуемому и 
составляют линейную последовательность. Например: 1. Князь кричал, раз-
махивая руками и тотчас же запахивая свой беличий халат. Или в чуть бо-
лее сложной конструкции: 2. И, перекрестив друг друга и поцеловавшись, но 
чувствуя, что каждый остался при своем мнении, супруги разошлись.  

На примере предложений последнего типа имеет смысл рассматривать 
лишь семантические и грамматические аспекты, опуская излишне сложные 
вопросы пунктуации. 

Отдельную подгруппу здесь составляют так называемые «обрамляю-
щие» деепричастные обороты, – когда обе полупредикативные конструкции 
относятся к одному глаголу-сказуемому, но одна предшествует ему, а вторая 
стоит в постпозиции. Например: 3. Увидав мужа, она опустила руку в ящик, 
будто отыскивая что-то. 4. Вернувшись в спальню, села опять на то же 
место, сжав исхудавшие руки с кольцами. 5. Левин, оправившись от своего 
смущения, стоял, облокотившись обеими руками на стул. 6. Чувствуя свое 
бьющееся сердце, Левин слез у сада, наверное зная, что найдет ее там. 
7. Разорвав телеграмму, он прочел ее, догадкой поправляя прерванные, как 
всегда, слова. 

III. Иную группу составляют двойные, но неоднородные деепричаст-
ные обороты, т. е. обороты, относящиеся к разным сказуемым (однородным) 
в составе простого предложения. Такие деепричастные обороты в контакт-
ной позиции имеют сложности в пунктуационном выделении, о чем можно 
сказать в группе с продвинутым уровнем владения языком. Например: 
1. Степан Аркадьич встал, потянувшись, и, отдавая дань либеральности 
времени, в присутствии достал папироску. 2. Степан Аркадьич вздохнул, 
вспомнив о своих отношениях с женою, и, помолчав с минуту, продолжал. 
3. Получив от лакея адрес брата, Левин собрался ехать, но, обдумав, решил 
отложить поездку. 

Если обороты находятся не в контактной позиции, то пунктуация 
предложения не затруднена. Вот несколько подобных примеров: 4. Приехав 
в Москву, Левин остановился у брата и, переодевшись, вошел к нему в каби-
нет, намереваясь тотчас же все рассказать ему. 5. Разбежавшись по шер-
шавому у домика льду, Левин выбежал и покатился, убыстряя, укорачивая и 
направляя бег. 6. Окончив письма, Степан Аркадьич придвинул бумаги и, 
отодвинув дела, взялся за кофе. 

IV. Для иллюстрации стилистических особенностей русского деепри-
частия имеет смысл сказать о деепричастных оборотах, которые вводятся в 
состав предложения с помощью союзов. У Толстого в качестве подобного 
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союза выступает составная сравнительная форма как бы: 1. Она вниматель-
но посмотрела на него, как бы желая понять причину его смущения. 2. Он 
перенес глаза на Сергея Иваныча, как бы спрашивая: что же тут гово-
рить? 3. Она прямо взглянула ему в лицо, как бы умоляя его о пощаде. 

V. Последнюю группу составляют наиболее трудные случаи употреб-
ления деепричастного оборота, к которым относится его использование в 
разных частях сложного предложения. Эту дидактическую группу рассмат-
ривать не обязательно (это имеет смысл делать с хорошо обученными сту-
дентами). Например: Блестя лицом и глазами, веселым победителем входил 
он в сад; но, подойдя к теще, он с грустным лицом отвечал на вопросы. 

При работе с представленным дидактическим материалом в лингво-
культурном аспекте рекомендуется использовать дополнительный визуаль-
ный ряд: фрагменты отечественных и зарубежных фильмов-экранизаций ро-
мана Толстого, иллюстрации ведущих российских художников и т.п. Грам-
матически и семантически помогут традиционно используемые схемы пред-
ложений и толковые словари русского языка, созданные для иноязычной ау-
дитории. 
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Диалектизмы лексико-семантической группы «Грибы»  

в произведениях П. П. Маракулина 
 

В статье анализируются некоторые диалектизмы лексико-семантической группы 
«Грибы» из книги известного вятского прозаика и поэта П.П. Маракулина «За окнами 
Дымково». В представленном исследовании не только определяется место диалектных 
слов в лингвистической классификации диалектизмов, принципы происхождения, но и 
делается вывод о значении использования писателем диалектов. 
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У всех народов представления человека о мире природы формируют 

основу системы его ценностей. Лексика, отражающая природный мир, явля-
ется частью языковой культуры русского народа и любого другого этноса, 


