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- Що бижать из дрюччямы? (из рассказа «Глухой и слепой»).
В уличных кличках:
Сэрдэшные – уличная кличка одной из семей. Однажды в кругу 

женщин одна из них пожаловалась: «Дети мои сэрдэшнэньки, уже боль-
шие, а все в рубашечках бегают».

В топонимических единицах:
Шум – небольшой водопад на речке Кума в 8 км от станицы.
Филатов роднык – родник в пределах станицы Бекешевской. По 

преданию, его прорыл и проложил с горы Желтая с помощью дренаж-
ных труб дед Филат. Воду в роднике считают целебной.
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Подлежащее и некоторые способы его выражения 
в современном синтаксисе

В современной лингвистике существует много определений под-
лежащего, однако, ни одно из них не является абсолютно точным. В 
школьном учебнике под редакцией В.В. Бабайцевой читаем: «Подлежа-
щее – это главный член предложения, который отвечает на вопросы кто? 
что?» [2], в «Русской грамматике-80» приводится следующее определе-
ние: «Подлежащее – компонент в И. п. или инфинитив, заключающий в 
себе значение семантического субъекта» [4]. Мы предлагаем определе-
ние, обобщая информацию из вышеназванных источников: «Подлежа-
щее – один из главных членов предложения, наряду со сказуемым обра-
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зует предикативную зону, заключает в себе лицо или предмет, который 
производит действие».

В связи с этим нами были выявлены основные свойства подлежа-
щего. На первое место мы ставим его возможность обозначать предмет 
речи (то, о чем говорится в предложении). Нам также известно, что это 
грамматически независимый главный член предложения, который в 
идеальной форме выражается именем существительным в форме име-
нительного падежа, в предложении чаще всего предшествует сказуемо-
му [3]. При этом оно может быть выражено как одним словом (суще-
ствительным в именительном падеже, местоимением в именительном 
падеже, причастием, наречием, междометием и т.д. – Ай да лиса! Ух 
и парень! В углу стояло много стульев. Весело было петь и танцевать. 
Спавшие стали просыпаться. Раненый лежал на земле). В роли подле-
жащего могут выступать синтаксически неделимые словосочетания, 
в которых содержится две словоформы – лексически неопределенная 
(главная) и зависимая – Два студента опоздали на лекцию. Один из нас 
забыл дома учебник. 

В роли подлежащего также нередко выступают географические 
наименования: Главный Кавказский хребет, город Пятигорск, Большой 
Каменный мост; названия учреждений, организаций, предприятий: Ор-
ганизация Объединенных Наций, Государственный Исторический му-
зей, названия исторических эпох и событий: Римская империя, эпоха 
Возрождения; названия знаменательных дат, праздников: День Победы, 
Новый год.

Например: Новый год шагает по стране. Город Пятигорск встречает 
гостей.

Таким образом, мы видим, что помимо привычной нам формы су-
ществительного в именительном падеже, подлежащее может быть вы-
ражено любой другой частью речи или словосочетанием, имеющими 
значение субъекта.
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