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В работе исследуются фразовые эмотивные смыслы, представленные в художественном тексте абстрактными именами существительными (АИС) с семантикой эмоции на материале повестей Ф. М. Достоевского «Кроткая» и «Вечный муж», обнаруживающих сходство в отображенном гипертрофированном эмоциональном состоянии персонажей и отличающихся типами повествования (перволичный нарратив в «Кроткой» и третьеличный нарратив в «Вечном муже»). 
Выявленные в повести «Кроткая» 35 АИС (87 словоупотреблений) и 66 АИС в повести «Вечный муж» (185 словоупотреблений), такие как восторг, вдохновение, любовь, удивление, грусть, раскаяние, негодование, досада, злоба, исступление злобы и под., описываются в семантическом, синтаксическом и функционально-текстовом аспектах.
В ходе семантического анализа лексемы определены по типу оценочного знака как ‘положительные/отрицательные’. Выявлено преобладание АИС с негативной семантикой (досада, раскаяние, злоба, горе, грусть, раздражение, беспокойство и др.). Имена прилагательные, указательные и относительные местоимения, определяющие АИС, уточняют значение: выражают степень проявления эмоционального состояния, оценку желательности/нежелательности с точки зрения лица, меняют оценочный знак, а также в ряде случаев свидетельствуют о неопределенности причины появления эмоции для ее носителя. 
Анализ позиции АИС в предложении показал: АИС в позиции актанта при сочетании с акциональным глаголом свидетельствует об интенсивности, гиперболизации эмоции, в сочетании с фазовыми глаголами передают информацию о динамике эмоционального состояния; широко представленная в повестях позиция дополнения выявляет отношение героев к проявлению эмоции другого персонажа, АИС выполняют также квалитативную функцию, характеризуя глагол и уточняя действие. 
Сопоставление типов повествования позволило охарактеризовать личность повествователя, эксплицирующего свое отношение к происходящим событиям: максимально субъективен диегетический повествователь в «Кроткой», принадлежащий миру текста, беспристрастен в всеведущий автор «Вечном муже», выдержанном в третьеличном нарративе. Сопоставление эмоций, представленных в речи персонажей (интенции оправдать свои действия, возникшие под влиянием эмоции, продемонстрировать эмоциональное состояние окружающим либо разобраться в собственных ощущениях) и слов автора позволяет более полно раскрыть художественный замысел прозаического текста. 
Проведенный анализ позволяет выявить текстовую значимость АИС с семантикой эмоций для составления речевого портрета персонажа. 
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