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ОСОБЕННОСТИ СлО/ЛЮПО^ШНЕІШЦл ІІРЬйШфШЙ
В РОМАНЕ Н. ОСТРОВСКОГО "РС.^ЕННиЕ БУРЕЙ"
Ь романе ІІ. Островского "Розделныа бурей" ыироко пред
ставлені! сложноподчиненные предложения кгк одночленной /нерасчленепной/, так и двучленной /расчлененной/ структуры.
Для одночленных структур характерна незавершенность глав
ной части, придаточная часть выполняет либо уточнительную, ли
бо возместительную функцию. Б романе это СШ1 с придаточными

5/
присубстантивно-определительными, изъяснительными, местоимен-"■
но-соотносйтельными:
*
- Письмо ясно говорит, что положение немцев крайне неустой
чивое.
- Обаяние этого человека шло от его простоты, лишенной ка
кой-либо позы, от непоколебимой уверенности в правоте своего
дела, которая так характерна для людей, всю свою жизнь посвя
тивших революционной борьбе.
- Кто побежит, тот не только трус, но и предатель.
- Опасность поселилрсь здесь прочно с того дня, когда отец
впервые встретился с Раевским.
В двучленных С1Ш придаточная часть нередко выполняет рас
пространительную /детерминирующую/ функцию в предложениях со
значениями времени, причины, цели, условия, уступки, сравнейия и других:
- Если по путям пройдет к заводу паровоз с платформой, зна
чит патроны взяли.
- Один Птаха должен был играть, чтобы не нарушить общее
веселье.
- Когда они с Андрием входили в столовую, Пшеничек, только
что пришедший с карауле, уже рассказывал девушкам что-то
смешное.
Двучленные и одночленные СПП характеризуются спецификой
смысловых отношений между частями и средствами передачи этой
связу.
Учитывая характер и средства связи придаточной части с
главной, в романе можно ввделить четыре типа сложноподчинен
ных предложений: а/ с союзной связью; б/ с относительной
связью; в/ с местоименно-союзной связью; г/ о.местоименно
относительной связью:
- Когда чужое бородатое лицо приблизилось к ее глазам,
испуг исчез так же мгновенно, как и возник.
- Вот почему в отношениях сдворецким, которому сідв&рд
вполне доверял, он допускал известную близость.
- К сожалению, все, на кого мне указал священник, перед
нашим приходом ушли влеса.
- Юноша поднялся тэк стремительно, что старик попятился.
В составе сложноподчиненных предложений и союзы, и союз-

ныв слова по функции могут быть как семантическими, так и
асемантическими.
Таким образом, в романе Н. Островского "Рожденные бурей"
проанализированы более 250 случаев употребления слоиноподчиненных предложений.
Употребление С1ІП как синтаксической единицы представля
ет особенности и в стилистическом плане.
Объединение в единое целое главной и придаточной части
порождает в СПП такие семантические особенности, которых не
может бить в простых предложениях. СП11, выражая многообраз
ные смысловые отношений между частями, отражают связи между
явлениями действительности.

