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1. Введение 

У современных грамматистов больше всего тревоги 

возбуждает категория творительного падежа. 

В. В. Виноградов, Русский язык 

1.1. Объект исследования 

В истории русского языка процессы, датируемые XVIII в., играют осо-

бую роль. Эта эпоха формирования норм национального литературного 

языка1 характеризуется концептуальным осмыслением того, что уна-

следовано из донационального периода, и попытками на практике реа-

лизовать целый ряд языковых программ. Неустойчивость и вариатив-

ность, которые оказываются неотъемлемыми чертами большинства 

языковых подсистем в это время, вызываются, в том числе, и экспери-

ментальной природой первых опытов создания литературного языка: 

«В XVIII в. тексты, написанные разными авторами и претендующие на 

литературность, могут существенно различаться в языковом отноше-

нии, не образуя при этом стилистического противопоставления» 

(Успенский 1994: 120).  

Язык этой эпохи разнороден и отличается тем, что активные процес-

сы обновления всех его уровней сочетаются с достаточно долгим со-

хранением старых элементов, которые вступают в конкуренцию с при-

ходящими им на смену2. Такое противостояние старого и нового ока-

зывается естественным свойством постепенной кодификации литера-

турного языка (см. Живов 2004: 21), который в течение столетия 

                               
1 О терминологической дискуссии и о том, насколько правомерно применение понятия 
«литературный язык» без уточнения «нового типа» в применении к языку XVIII в., см., 
например, Живов (1996: 14–15, 2004: 22).    
2 Ср. Проект (1977: 6): «Состояние русского языка XVIII в. можно охарактеризовать, 
во-первых, как процесс становления общих норм литературного языка, обновления и 
пополнения его состава […]; во-вторых, как длительное (и в отдельных случаях затяж-
ное) сохранение в чистом виде старых системных отношений и структурных особенно-
стей».  
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обретает совершенно новое качество. В наше время даже неискушен-

ный читатель, сопоставив тексты начала XVIII в. с созданными в по-

следние его десятилетия, непременно заметит, насколько язык произ-

ведений приблизился к современному состоянию и как облегчается 

понимание написанного с приближением датировки текстов к концу 

периода.  

Многие из явлений, ставших ключевыми для этого качественного 

перехода, описаны в монографиях, посвященных общим тенденциям 

развития языка в этот период3, однако существует проблематика, за-

служивающая более пристального взгляда. Так, нестабильность систе-

мы распространяется и на употребление отдельных падежей, у которых 

в означенную эпоху может расширяться спектр семантических функ-

ций, или же наоборот, происходит утрата некоторых из них. ТП4 не 

является исключением: его семантическая структура также изменяется 

по сравнению с донациональным периодом, при этом набор значений 

ТП в том виде, в котором он известен современному языку, в XVIII в. 

еще окончательно не сформировался. Литературные памятники эпохи, 

таким образом, фиксируют и те примеры употребления ТП, которые 

являются прогрессивными по сравнению с предыдущим столетием, и 

те, которые в настоящее время выглядят исключительно архаичными.  

Приходится констатировать, что механизм и характер перемен, 

пришедшихся на означенный период, в меньшей степени отражены в 

монографиях, подробно освещающих историческую эволюцию русско-

го ТП (например, Ломтев 1956, ТПСЯ 1958, Мразек 1964). В этих тру-

дах отсутствуют точные статистические данные, дающие представле-

ние о том, на каком этапе развития система значений ТП претерпевает 

те или иные изменения.  

Грамматики XVIII в., к которым мы обращались в ходе исследова-

ния (М. В. Ломоносова, увидевшая свет в 1755 г., и так и не опублико-

ванная при жизни автора грамматика А. А. Барсова 1780-х гг.), хотя и 

дают весьма ценное представление о бытовании ТП в языке того вре-

мени, не предусматривают отдельного разговора о развитии значений 

этого падежа и не отражают все его возможные употребления. Грамма-

тисты классического периода (в первую очередь, Н. И. Греч, А. Х. Во-

стоков, Ф. И. Буслаев, А. А. Потебня, Д. Н. Овсянико-Куликовский, 

А. М. Пешковский, А. А. Шахматов) в своих трудах фиксируют более 

поздние языковые нормы, а их исторические экскурсы минимально 

затрагивают язык XVIII в. Даже в фундаментальном труде А. Потебни, 

                               
3 См., в частности, Ларин (1975), Виноградов (1978, 1982), Успенский (1985, 1994), 
Живов (1996, 2004). 
4 Далее в работе названия падежей сокращаются следующим образом: именительный 
падеж = ИП, родительный падеж = РП, дательный падеж = ДП, винительный падеж = 
ВП, творительный падеж = ТП, местный падеж = МП (предложный падеж = ПП), зва-
тельный падеж = ЗП. Исключение составляют цитаты и заголовки. 
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впервые опубликованном в 1888 г. и определившем во многом весь 

дальнейший ход изучения ТП, – всего 26 примеров из произведений 

авторов интересующей нас эпохи, причем в это число входят более 

десяти цитат из позднего Крылова. 

В работах, посвященных истории отдельных значений ТП5, также с 

меньшими подробностями комментируются (или вообще выносятся за 

рамки исследования) примеры из текстов XVIII в. Кроме того, такие 

исследования не ставят своей задачей рассмотреть сферу употребления 

ТП целиком6.  

Попутно отметим, что синхронное состояние русского ТП в совре-

менном языке остается весьма актуальной темой, и благодаря многооб-

разию своих семантических функций этот падеж регулярно служит 

иллюстрацией тех общих теорий, которые выдвигаются в рамках па-

дежной грамматики7.  

Эти обстоятельства и побуждают нас попытаться восполнить пробел 

в описании эволюции ТП и подробнее рассмотреть, как функционирует 

этот падеж в литературных памятниках XVIII в., в каких направлениях 

развивается его семантическая структура и какие из его значений, 

встречающихся в текстах эпохи, уже неактуальны для современного 

языка.  

1.2. Цель и задачи исследования 

Основной целью исследования, с учетом сказанного выше, будет ком-

плексное описание ТП в русском языке на синхронном срезе – в лите-

ратурных источниках, созданных на протяжении XVIII в. Анализ кон-

струкций одновременно носит и диахронический характер8, поскольку 

                               
5 Примером могут служить многочисленные исследования по истории употребления 
ТП в предикативном значении (они называются в соответствующем разделе), работы о 
ТП со значением причины (Иванова 1959) или о ТП тавтологическом (Тихомирова 
1963).  
6 Отметим, что релевантные данные языка XVIII в. в некоторой степени обсуждаются в 
таких работах по историческому синтаксису, как Ферм (2005), Крысько (2006), однако 
в них ТП не является непосредственным объектом исследования, и в этих монографиях 
также рассматриваются лишь отдельные условия его употребления. 
7 См., например, Якобсон (1936, русс. пер. 1985), Вежбицка (1980, русс. пер. 1985), 
Janda (1993), Зализняк (1996), Рахилина (2000) и др. 
8 Характер языковых явлений этого периода вообще располагает к подобного рода 
синхронно-диахроническим описаниям, что отмечалось еще составителями Словаря 
русского языка XVIII века: «Основные особенности исторического существования 
русского языка этого времени [...] с одной стороны, дают возможность синхронного 
описания с выявлением характерных для данной лексической системы типовых отно-
шений; с другой стороны, создают необходимость отражения в диахроническом плане 
изменений и сдвигов в отдельных звеньях этой системы» (Проект 1977: 6).  
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нас интересует и динамика языковых процессов: каким образом систе-

ма значений меняется на протяжении этого периода, в каких случаях 

обороты с ТП вступают в конкурентную борьбу с синонимичными кон-

струкциями и каков исход этого противостояния.  

Помимо описания самих процессов мы стремимся и объяснить ме-

ханизмы формирования системы значений ТП, отслеживая логику язы-

ковых изменений. В случае с перераспределением семантических 

функций между падежами причины перемен могут обусловливаться 

целым рядом факторов. На изменения в наборе значений, приписывае-

мых падежу, влияют принадлежность имен к тем или иным лексико-

семантическим группам; грамматические и семантические качества 

управляющих глаголов; изменения в лексическом значении имен и 

глаголов, образующих конструкции; развитие предложной системы; 

иноязычное воздействие; синтаксическая омонимия и т.д.  

При этом необходимо отдавать себе отчет в том, что многие тради-

ционные объяснения причин языкового развития (например, стремле-

ние к экономии языковых средств) должны восприниматься исключи-

тельно метафорически. По замечанию В. М. Живова (2004: 12), 

если мы […] обратимся к языковой деятельности, доступной нашему 
наблюдению, мы, как этого и следует ожидать, не обнаружим никакой 
устремленной в будущее направленности, никаких побуждений носите-
ля сделать систему языка более экономной или более последовательной 
или более совершенной в эстетическом отношении.  

Для того чтобы наиболее полно описать сферу употребления ТП в язы-

ке XVIII в., мы сочли необходимым сделать следующее: 

1. Определить набор значений, выражаемых конструкциями с ТП в 

произведениях авторов эпохи, и попытаться выяснить, какие из них 

оказываются доминирующими, а какие играют периферийную 

роль.  

2. Установить те типы употребления ТП, в которых он не использует-

ся в современном русском языке.  

3. Проследить, какие изменения происходят в семантической струк-

туре ТП на протяжении исследуемого периода, то есть установить, 

как меняется частотность употребления конструкций, выражающих 

то или иное значение, от начала XVIII в. к его концу. 

4. Выявить «очаги конкуренции» ТП с другими падежами и, проана-

лизировав эти случаи, определить тенденции развития семантиче-

ской структуры ТП.  

Отметим, что в настоящей работе при описании использования ТП в 

текстах XVIII в. расширенный комментарий предусмотрен в тех случа-

ях, когда само определение семантики падежа оказывается дискусси-
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онным и требует пояснений, или же в тех ситуациях, когда конструк-

ции с ТП выражают значение, либо сохраненное частично, либо утра-

ченное в современном русском языке. Когда же речь идет о значениях 

достаточно древних и претерпевших минимальные изменения (напри-

мер, ТП с орудийной семантикой), ситуация описывается в общих чер-

тах, а чуть более подробно обсуждаются лишь специфические приме-

ры, встречающиеся в памятниках XVIII в., но невозможные в совре-

менном языке. 

1.3. Источники 

Определяя круг источников, мы предприняли попытку совместить тра-

диционный подход, для которого свойственна опора на художествен-

ную литературу, с более свежими тенденциями, предусматривающими 

изучение языковых явлений на материале текстов, максимально при-

ближенных к разговорной речи. Поэтому кратко основа для исследова-

ния может быть определена как письменное наследие русских литера-

торов XVIII в., которое включает в себя и художественные произведе-

ния, и памятники эпистолярной и мемуарной прозы. Жанровое и сти-

листическое разнообразие, на наш взгляд, обеспечивает репрезентатив-

ность корпуса, с той точки зрения, что мы можем оценить употреб-

ление ТП в нескольких сферах использования письменного языка. 

Кроме того, при анализе разноплановых текстов появляется возмож-

ность делать выводы о зависимости тех или иных языковых явлений от 

жанровой принадлежности памятника, или наоборот, об отсутствии 

подобной связи.  

Задействованные источники – это произведения 40 авторов XVIII 

столетия, а также анонимные произведения начала века: Юности 

честное зерцало и Гистория о Василии Кориотском. Как кажется, это 

количество также позволяет сделать выводы исследования более объ-

ективными, чем при изучении языка эпохи по текстам одного автора9. 

Общий объем проанализированных текстов – около 10900 страниц.  

По жанрам источники распределяются следующим образом: поэти-

ческие произведения (стихотворные трагедии и комедии, поэмы, оды, 

элегии, сатиры, басни и т.д.) – 31%; художественная проза – 13.5%; 

драматические произведения в прозе – 2.5%; мемуарная и дневниковая 

                               
9 Мы не можем не согласиться с тезисом Л. Ферм (2005: 30) о том, что «привлечение 
произведений одного лишь автора может привести к неправильным выводам, посколь-
ку [...] многие выпадающие из общего ряда явления присущи индивидуальному стилю 
автора. Кроме этого, в исследованиях, целью которых является анализ какого-либо 
языкового явления на протяжении достаточно долгого времени (весь XVIII в. в нашем 
случае), одним автором не обойтись».  
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проза, а также письма русских литераторов – 32%; произведения рито-

рических жанров и дидактическая литература – 3%; научные трактаты 

– 18%. 

За рамками исследования остаются памятники официально-делового 

стиля, языковые особенности которых, на наш взгляд, заслуживают 

отдельного описания. Кроме того, мы крайне осторожно использовали 

переводные произведения, которые присутствуют в творческом насле-

дии очень многих авторов эпохи. Очевидно, что синтаксический строй 

оригинала может повлиять на выбор той или иной падежной формы. 

Особенно распространено калькирование иноязычных конструкций в 

интересующий нас переходный период. Тем не менее, несколько пере-

водных текстов были привлечены, в первую очередь, с целью прове-

рить, отличаются ли встретившиеся в них употребления ТП от тех, 

которые типичны для памятников, изначально создававшихся по-

русски.  

Так, в списке источников присутствует перевод полупрозаического- 

полустихотворного романа француза Поля Тальмана Le voyage de l’isle 

d’amour (1663), осуществленный В. К. Тредиаковским под названием 

Езда в остров любви (1730). Нам показалось, что нельзя обойти внима-

нием произведение, которое воплощает на практике языковую про-

грамму раннего Тредиаковского и, таким образом, оказывается важной 

вехой в истории русской словесности. Кроме того, мы использовали 

несколько публицистических текстов Д. Фонвизина, которые он пере-

водил с французских источников. Также по-французски изначально 

были написаны Собственноручные записки императрицы Екатерины 

Великой.  

Мы также отдаем себе отчет в том, что поэтические произведения в 

меньшей степени, чем проза, отражают реальную языковую практику в 

социуме. Тем не менее, среди наших источников стихотворные тексты 

представлены достаточно широко, чему есть свои причины. В первую 

очередь, поэтические опыты авторов XVIII в. играют чрезвычайно 

важную роль для становления светской русской литературы, являясь на 

определенном этапе эпохи ее доминирующей формой:  

The leading forms in the years immediately after 1730 (the year in which 
Kantemir’s verse satires began to circulate widely) were poetic ones, which 
had not been the case for most of the old Russian period. In the minds of 
most readers, a work written in verse is clearly literary, whereas a literary 
work in prose may be confused with a piece of documentary writing. Thus 
the supremacy of poetry for several decades after 1730 may be regarded as an 
implicit affirmation that Russia indeed now had a modern literature (Serman 
1989: 45–46). 

Таким образом, на несколько десятилетий XVIII в. именно стихотвор-

ные тексты оказываются «экспериментальной площадкой» для тех, кто 
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принимает действенное участие в создании национального литератур-

ного языка. 

Кроме того, несмотря на все условности поэтической речи и необхо-

димость соблюдать требования правил стихосложения (размер, рифма 

и т.д.), употребляемые в ней формы остаются частью языка. При опи-

сании особенностей использования ТП на определенном историческом 

этапе нам кажется важным отразить максимальное количество сфер его 

употребления. Встречающиеся в поэтических памятниках конструкции 

с ТП, не свойственные другим жанрам, означают потенциальную воз-

можность использования в языке того или иного оборота. Вывести сти-

хотворные произведения за пределы анализируемого корпуса означало 

бы существенно ограничить предполагаемую картину функционирова-

ния ТП в языке эпохи.  

Хронологические рамки исследования определены с известной до-

лей условности. Нижняя грань установлена как 1700 г., однако факти-

чески самым ранним текстом, откуда извлекались примеры, является 

«трагедокомедия» Ф. Прокоповича Владимир, увидевшая свет в 1705 г. 

При определении верхней временной границы основного корпуса мы 

последовали логике составителей Словаря русского языка XVIII века, 

использовавших в качестве источников материала и тексты «первых 

трех–пяти лет XIX в.» (Проект 1977: 10).  

Причины такого подхода вполне очевидны. Язык произведений пер-

вых лет XIX в. имеет гораздо больше точек соприкосновения с тради-

цией предшествующего десятилетия, чем с языком авторов предпуш-

кинской и пушкинской поры: «По существу, многие характерные осо-

бенности литературного употребления XVIII в. распространяются в 

разной степени и на первые два–три десятилетия XIX в.» (там же). По-

этому логичным оказывается включение в исследование текстов «тех 

авторов, чей речевой узус определился в последние десятилетия 

XVIII в.» (там же: 10–11). Так, Г. Р. Державин, не переставший писать 

и в последние годы жизни, остается, в первую очередь, поэтом Русско-

го Просвещения и представителем классицизма, то есть принадлежит 

веку XVIII10. То же самое касается и М. М. Хераскова, чьи позднейшие 

произведения хронологически относятся к началу XIX в. Трехтомник 

сочинений И. И. Дмитриева, увидевший свет в 18031805 гг., по боль-

шей части включает в себя тексты, написанные им в более ранний пе-

риод, а также подводит итоги литературной деятельности автора, впо-

следствии отошедшего от нее. С другой стороны, не привлекались те 

произведения авторов рубежа веков, которые являют собой уже совер-

шенно новый период в творчестве писателей «в языковом и стилисти-

                               
10 По этой причине в качестве источника использовались и мемуары Г. Державина, 
хотя срок их написания (18081812) нарушает обозначенные нами хронологические 
рамки исследования.  
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ческом отношении» (там же: 11) и хронологически отдалены от 

XVIII в. В частности, не использовались историографические труды 

Н. М. Карамзина и басни И. А. Крылова, созданные в более позднее 

время. 

Специально не осуществлялось деление источников по периодам 

внутри тех временных рамок, которыми ограничен материал, и мы не 

ставили своей целью равномерно представить каждый из условно вы-

деляемых этапов в истории русской словесности XVIII в. Определен-

ные временные вехи имеют значение при обсуждении судеб отдельных 

значений ТП: в целом ряде случаев та или иная тенденция отчетливо 

проявляется в творчестве одного автора, постепенно приобретая статус 

доминирующей в письменной практике и всех остальных. 

Можно, однако, отметить, что в работе в меньшей степени отражен 

языковой материал первой трети XVIII в. Этот период представлен, в 

частности, речами и стихотворными произведениями Феофана Проко-

повича, сатирами и стихотворениями А. Д. Кантемира, а также ранним 

поэтическим творчеством В. К. Тредиаковского. Кроме того, эпохой 

петровских реформ датируются анонимная повесть Гистория о Васи-

лии Кориотском и о прекрасной королевне Ираклии Флоренской земли11 

и подготовленный по указанию самого Петра I литературно-педаго-

гический памятник Юности честное зерцало, или Показание к житей-

скому обхождению, собранное от разных авторов (1717). 

К источникам этого времени относится также опыт палеонтологиче-

ского описания Сказание о звере мамонте, автором которого был 

В. Н. Татищев. Это научное сочинение, первая русская редакция кото-

рого датируется концом 1729 г., было впервые издано лишь 250 лет 

спустя – все попытки автора напечатать его при жизни успехом не 

увенчались12. Его же перу принадлежит философский трактат Разговор 

дву приятелей о пользе наук и училищ (1733). Кроме того, мы задей-

ствовали эпистолярное наследие Татищева, собранное в издании За-

писки. Письма 1717–1750 гг., которое, как явствует из заглавия, охва-

тывает несколько десятилетий первой половины XVIII в. 

Условная граница первого периода – 1735 г., когда вышел в свет 

также используемый нами в качестве источника Новый и краткий спо-

соб к сложению российских стихов с определениями до сего надлежа-

щих названий В. Тредиаковского. Эта теоретическая работа является 

                               
11 Известна по трем спискам XVIII в., точный год создания не установлен. По реалиям, 
упомянутым в тексте, даты написания определяются как 1703–26. Впервые опублико-
вана в 1878 (см. Западов 1979: 421–422).  
12 Впервые этот палеонтологический очерк, сочиненный по результатам экспедиции в 
Сибирь, В. Татищев написал на латыни, находясь с визитом в шведской Упсале. Обсто-
ятельства, помешавшие автору опубликовать русскую версию, поясняет С. Н. Валк в 
предисловии к первому печатному изданию Сказа в сборнике сочинений Татищева 
1979 г. (см. список источников).  
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одним из ключевых манифестов «языковой программы Адодурова – 

Тредиаковского», определяющей взгляды на пути создания националь-

ного литературного языка в 1730-е гг.13 

Следующий период, характеризующийся частичным возвратом к 

церковнославянской литературной традиции и появлением в 1740 

50 гг. так называемого «словенороссийского языка»14, представлен бо-

лее широко. В первую очередь, эта эпоха связана с творчеством 

М. В. Ломоносова, перу которого, помимо прочего, принадлежит пер-

вая научная русская грамматика на родном языке, изданная типограф-

ским способом (1755). Мы стремились использовать примеры, отража-

ющие весь спектр ломоносовского наследия: стихотворения разных 

жанров, драматические произведения, письма, а также Физическую 

диссертацию (1739) и такие научные труды, как Слово о явлениях воз-

душных, от электрической силы происходящих (1753), Краткое описа-

ние разных путешествий по северным морям и показание возможного 

проходу Сибирским океаном в Восточную Индию (1763), О слоях зем-

ных (1763), Древняя российская история от начала российского народа 

до кончины великаго князя Ярослава Перваго, или до 1054 года (176615).  

К этим же десятилетиям относится творчество зрелого В. К. Тредиа-

ковского (включая материалы его частной переписки), частично 

А. Д. Сумароков и М. М. Херасков. Также в качестве источников были 

использованы труды В. Н. Татищева Лексикон российской историче-

ской, географической, политической и гражданской (1744–46) и Исто-

рия Российская с самых древнейших времён, впервые изданная через 18 

лет после его смерти (1768–69).  

Наконец, екатерининский «золотой век», эпоха Русского Просвеще-

ния, представлен наибольшим числом авторов (включая и саму Екате-

рину II). Источниками послужили поэтические произведения разных 

жанров: героические (например, Освобожденная Москва В. И. Май-

кова и Россияда М. М. Хераскова), лирические (И. Ф. Богданович, 

Г. Р. Державин, И. И. Дмитриев, В. П. Петров, М. И. Попов и др.) и 

сатирические (Н. А. Львов, В. И. Майков, И. И. Хемницер и др.). Пред-

ставлена в корпусе драматургия трагедийного и комедийного жанров 

(А. О. Аблесимов, В. И. Лукин, Я. Б. Княжнин, В. А. Озеров, Д. И. Фон-

визин). К этому же периоду относится большинство прозаических про-

изведений, из которых извлекались примеры, – это художественная 

проза (Г. И. Добрынин, М. Комаров, А. Н. Радищев, Н. И. Страхов, 

М. Д. Чулков, ранний И. А. Крылов), историко-философские тексты 

(Н. И. Новиков, Д. И. Фонвизин, М. М. Щербатов), а также памятники 

                               
13 Подробнее см., например, Успенский 1994: 120–134.  
14 Название введено В. Тредиаковским для обозначения русского литературного языка 
в Разговоре об ортографии (1748).  
15 Первое полное издание книги вышло уже после смерти автора. 
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мемуарно-эпистолярного жанра (И. В. Лопухин, М. А. Муравьев, 

А. В. Суворов, А. В. Храповицкий, Я. П. Шаховской и др.) и дидакти-

ческого характера (Письмовник Н. Г. Курганова и суворовская Наука 

побеждать).  

Из авторов рубежа XVIII–XIX вв. наиболее полно представлен 

Н. М. Карамзин, чей стиль и теоретические взгляды предопределили во 

многом основную тенденцию дальнейшего развития национального 

литературного языка. В нашем списке источников присутствуют его 

эпистолярный роман Письма русского путешественника (1791–92), 

повести Евгений и Юлия (1789), Бедная Лиза (1792), Наталья, боярская 

дочь (1792), Остров Борнгольм (1793), Сиерра-Морена (1793), Марфа-

посадница, или покорение Новагорода (1803), Рыцарь нашего времени 

(1803), стихотворения периода 1788–1800 гг.  

Самым поздним текстом, вошедшим в основной корпус, являются 

Записки из известных всем проишествиев и подлинных дел, заключаю-

щие в себе жизнь Гаврилы Романовича Державина, которые автор за-

кончил в 1812 г.  

Для сопоставления употреблений ТП в текстах XVIII в. с языковым 

материалом более ранних периодов использовались Словарь русского 

языка XI–XVII вв. и Материалы для словаря древнерусского языка 

И. И. Срезневского. Также, чтобы уточнить характер тех или иных яв-

лений в языке десятилетий, непосредственно предшествовавших рас-

сматриваемой эпохе, мы обращались к текстам Вестей-Курантов – 

памятника русской деловой письменности XVII в, который отражает, 

возможно, наиболее прогрессивные языковые формы своего времени. 

Для сравнения с более поздним периодом в качестве источника приме-

ров из текстов XIX–XXI вв. привлекался электронный Национальный 

корпус русского языка (далее ‒ НКРЯ). 

1.4. Материал и принципы его подачи  

Около четверти от общего объема текстов подверглись сплошной  

выборке, в ходе которой из источников выписывались абсолютно все 

случаи употребления существительных в ТП. Это было сделано с це-

лью получить приблизительное представление о числовом соотноше-

нии конструкций, выражающих то или иное падежное значение. Про-

ецируя эти данные на весь корпус источников, можно было сделать 

выводы о том, какие значения ТП в течение XVIII в. оказываются до-

минирующими, а какие могут рассматриваться как периферийные. 

Большая же часть источников обрабатывалась с помощью частичной  

или специальной  выборки: извлекались примеры тех употреблений 
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ТП, которые в течение исследуемого периода каким-либо образом пре-

терпевают изменения или оказываются нетипичными с точки зрения 

нормы современного русского языка. Общее число оборотов с ТП, под-

вергнутых анализу, – около 1130016. Кроме того, дополнительно было 

выписано почти 2400 конструкций с другими падежами, которые в 

рассматриваемый период вступают с ТП в конкуренцию (в первую оче-

редь, это случаи употребления ИП в составе сказуемого, обороты с РП, 

а также с ДП, ВП и, в наименьшей степени, МП). 

Основными принципами подачи материала были следующие: 

1. Для всей работы сделана сквозная нумерация примеров.  

2. Поскольку основной корпус источников составляли издания после 

1917 г., то извлеченные из них цитаты отражают современную гра-

фику – в этом же виде примеры представлены и в настоящей рабо-

те. В целях унификации было принято решение таким же образом 

приводить и цитаты из трех использованных в исследовании изда-

ний XVIII–XIX вв. и шести репринтных. Исключение сделано для 

цитируемого из древнерусских текстов. Орфография и пунктуация 

всех примеров сохранены в том же виде, в котором они представ-

лены в источниках. 

3. Так как источником послужили несколько сотен произведений (в 

том числе отдельные стихотворения), при паспортизации примеров 

мы во многих случаях отказались от указания конкретного сочине-

ния, откуда извлечена цитата. Названия в сокращенном виде приве-

дены для более объемных произведений или их собраний17, а для 

всех примеров указаны год создания18 произведения и страница в 

издании, по следующему образцу: 

Рвутся завистию святии фарисее и пресещи торжество тщатся, но не 

могут (Прок., СиР, 76. 1718) = Феофан Прокопович, Слова и речи.  

Я приказала заготовить указ о пожаловании Вас Генерал-Адъютан-

том (Ек. II–Пот., ЛП, 13. 28 февр. 1774) = Екатерина II и Г. А. Потем-

кин, Личная переписка, 1769–1791. 

4. В примерах полужирным шрифтом выделяется словоформа в иско-

мом падеже19; существительные выделяются вместе с предлогами, 

но без согласованных определений, если этого не требует контекст 

комментария. Все остальные выделения в текстах (курсив и т.п.) 

                               
16 Речь идет, в первую очередь, о конструкциях с существительными в форме ТП. При-
меры употребления в ТП местоимений, прилагательных и причастий, в некоторых 
случаях использовавшиеся для иллюстрации той или иной тенденции, составляют 
около 2% нашего корпуса. 
17 Расшифровка сокращений приводится в списке источников в конце работы 
18 Это может быть как дата, стоящая на рукописи, так и – если она неизвестна – год 
первого издания произведения. В случае с эпистолярными источниками указывается 
полностью точная дата написания письма, если она известна. 
19 Не делается выделения в примерах из источников, не входящих в основной корпус, а 
также тех, которые приведены в сносках. 
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принадлежат авторам цитируемых произведений, если это не ого-

ворено специально.  

5. Цитаты приводятся в том виде, который достаточен для недву-

смысленного понимания синтаксической и семантической функции 

формы в ТП (или другом падеже, если речь идет о конкурирующих 

оборотах). В случае, если цитируемый пример сокращен в середине 

предложения, то редактура отмечена многоточием в квадратных 

скобках. При цитировании стихотворных текстов знаком “|” обо-

значается конец строки.  

1.5. Морфологические особенности материала 

Следует отметить, что в языке XVIII в. существительные в ТП могут 

отличаться от современных не только употреблением, но и внешним 

обликом. Речь идет о такой морфологической особенности существи-

тельных, как сохранение старых окончаний форм ТП множественного 

числа, особенно в памятниках первой половины столетия. Мы кратко 

прокомментируем это обстоятельство, поскольку в основном тексте 

работы встречаются примеры подобных форм, отличных своим видом 

от современного.  

В целом процесс «а-экспансии», результатом которого стала унифи-

кация именной парадигмы во множественном числе20, к началу эпохи 

уже завершен. Российская грамматика М. В. Ломоносова (1755: 75–76) 

в качестве нормативных дает в ТП множественного числа окончания 

-ами, -ями (хотя и делает оговорку для существительных склонения на 

*-ĭ, указывая на возможность формы добродетельми наряду с формой 

добродетелями). Парадоксальным образом один из самых поздних 

примеров формы мужского рода ТП множественного числа на -ы обна-

ружен непосредственно в тексте самой Грамматики: 

 

(1) Буква е выговаривается пятью разными образы (Лом., РГ, 46. 1755). 

Рудиментарные окончания -ы (-и) у существительных мужского рода, 

исторически принадлежавших склонениям на *-ŏ и на *-es, в нашем 

корпусе зафиксированы 84 раза. Почти все эти случаи встретились в 

текстах доломоносовской эпохи21 и концентрируются не только в языке 

                               
20 Подробнее см., например, Живов (2004: 267–407); Иорданиди, Крысько (2000). 
21 Оговоримся, впрочем, что использование старых окончаний не чуждо и языку сле-
дующего столетия. Однако в произведениях XIX века такие формы выглядят, скорее, 
средством поэтической стилизации, как у А. С. Пушкина в Сказке о рыбаке и рыбке: 
«С дубовыми тесовыми вороты». 
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высоких жанров, где их появление можно ожидать (см. Левин 1964: 

144), но нередки и в научной прозе (в частности, у В. Н. Татищева)22. 

Самые же поздние примеры с архаичной флексией в нашем корпусе 

обнаружены в двух памятниках, впервые увидевших свет в 1769 г.: 

 

(2) Генрих великий Король Французский, будучи со многими бояры на 

охоте в роще Фонтенебло, слышал в далеке […] гул (Кург., Письм., 198. 

1769). 

(3) Против Семеновских слобод последней роты | Стоял воздвигнут дом с 

широкими вороты (Май., Елисей, 77. 1769). 

В поэтических произведениях В. К. Тредиаковского, кроме того, встре-

тилось 16 употреблений «гиперкорректного» окончания -ы (-и) у суще-

ствительных женского рода (склонение на *-ā), исконно имевших 

флексию -ами: 

 

(4) Поют птички | Со синички (Тред., СРС, 94. 1726). 

(5) А компания с музы веселит мя смала (Тред., СРС, 77. 1730). 

(6) В поле ездит он или с собаки, | Боязливых зайцев в сеть ловя (Тред., 

СиП, 194. 1752). 

В XVIII в. не происходит окончательного вытеснения и флексии -’ми, 

исконной для существительных типа кость (а также некоторых, отно-

сившихся к склонению на согласный). Ряд существительных сохранил 

это окончание до сегодняшнего дня, и большинство примеров в нашем 

корпусе относятся именно к этим случаям: людьми (39 употреблений), 

лошадьми (24), детьми (19), дочерьми (7). Зафиксированы также сле-

дующие, менее частнотные, примеры форм ТП множественного числа с 

флексией -’ми: 

 

(7) И мечешь горстью твоих мозольми и потом предков скопленно добро 

(Кант., Сат. II, 73. 1730). 

(8) Исполнен слабостьми наш краткий в мире век (Лом., Посл., 237. 1752). 

(9) Уже я, духом восхищаясь, | Сердечным пламенем горю | И, мысльми 

тамо обращаясь, | Сражение меж флотов зрю (Май., Оды, 212. 1770). 

(10) Он излишними податьми не отягощал никого (Екат. II. СЦФ, 127. 

1782). 

(11) Каждый дванадесятый праздник поставлялись длинные столы в его 

горницах, чистыми скатертьми накрытые (Кар., Нат., 624. 1792). 

                               
22 Далее в тексте работы можно обнаружить цитаты, в которых форма ТП множествен-
ного числа имеет окончание -ы (см. примеры 444, 465, 484, 1153, 1158).  
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Также в корпусе отмечены формы вольностьми, сетьми, пропастьми, 

цепьми, степеньми, саньми, дверьми и т.д. 

Помимо этого, зафиксировано, как под воздействием морфологиче-

ской аналогии это окончание обретают существительные мужского и 

среднего рода, для которых исконным была флексия -ы(-и): 

 

(12) Колчан ему каленых висел стрел за плечьми (Тред., СРС, 61. 1730). 

(13) Ты сам, новый Нарцисс, жадно | Глотаешь очми себя (Кант., Сат. II, 72. 

1730). 

(14) И средь зимы провожать, сам без шапки, в сани, | Притворяясь не слы-

хать за плечми слух брани (Кант., Сат. VI, 148. 1738). 

(15) Бегут рассеянно враждебные народы, | Бегут без памяти, падут с конь-

ми с гор в воды (Сум., Хор., 353. 1747). 

(16) Ретивый конь, осанку горду | Храня, к тебе порой идет; | Крутую гриву, 

жарку морду | Подняв, храпит, ушми прядет (Держ., Стих., 179. 1791–

94). 

Есть, впрочем, и обратные примеры, которые являются лишним свиде-

тельством нестабильности языковых норм эпохи. Так, обнаружены 

формы с окончанием -ями у существительных, в современном языке 

сохранивших исконную флексию:  

 

(17) Тешит он себя и лошадями; | И кладет отраву на лисиц (Тред., СиП, 

194. 1752). 

(18) Увы! я помощи себе между людями | Не вижу, не ищу, как лишь оста-

вить свет (Держ., Стих., 343. 1807). 

Наконец, наш корпус содержит несколько случаев употребления фор-

мы ТП двойственного числа. Все они обнаружены в текстах первой 

четверти XVIII в.: 

 

(19) При брезе седят многии, которыи, служаще покою своему, чуждым и 

умом и действием, чуждыми очима и рукама добро общее управляют 

(Прок., СиР, 66. 1717).  

(20) Зияет, вздыхает, мутится очима, | Бездыханна, как мертва, не слышит 

ушима (Тред., СРС, 58. 1725). 

Примеры подобного рода являются лишним подтверждением тезиса о 

том, что языковые процессы XVIII в. носят переходный характер, кото-

рый распространяется на самые разные уровни языка.  
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1.6. Проблема классификации 

В истории лингвистической науки есть немало исследований, в кото-

рых предпринималась попытка детально описать сферу использования 

ТП в русском языке. Однако при анализе конкретных примеров, отра-

жающих бытование ТП в языковой практике определенного периода, 

сохраняется необходимость найти те однозначные критерии, которые 

позволяют добиться строгой и однородной классификации языкового 

материала. 

Чтобы пояснить, какие критерии были избраны в качестве класси-

фицирующих при описании нашего материала, кратко перечислим 

главные существующие модели. 

Грамматики XVIII в., хотя и играют важную роль в нашем исследо-

вании, отражая языковую норму анализируемой эпохи23, не предлагают 

систематизированного описания функций ТП. Ни грамматика М. В. Ло-

моносова (1755), ни изыскания А. А. Барсова (1780-е гг.) не предусмат-

ривают отдельного разговора о падежных значениях. При этом грамма-

тисты эпохи, обсуждая конкретные конструкции с ТП, совершенно 

оправданно, на наш взгляд, разделяют использование ТП при глаголах 

и его приименное употребление.  

Классические примеры научных описаний ТП имеют каждый свою 

специфику, которая лишает предлагаемые модели универсальности. 

Так, А. Х. Востоков в своей Русской грамматике (1835) напрямую свя-

зывает падежные значения с качеством управляющего слова и последо-

вательно рассматривает беспредложное употребление ТП, а затем 

функции существительных в ТП, «управляемых предлогами» (Восто-

ков 1835: 291). Практическая реализация такой схемы ведет к тому, что 

в первом случае, где в основу классификации ученый положил залог 

управляющего глагола, происходит предельное обобщение семантиче-

ских функций ТП, а при обсуждении предложного употребления, 

напротив, наблюдается крайне высокая степень их детализации24. 

Около четверти века спустя Ф. И. Буслаев в Опыте исторической 

грамматики русского языка (1858)25 предложит связать систему значе-

ний ТП с синтаксической функцией имен, принимающих форму этого 

падежа. В качестве подлежащего, по мнению Буслаева, выступает ТП 

                               
23 Разумеется, эти грамматические нормы при сопоставлении с литературными текста-
ми того периода могут отставать от реальной языковой практики. 
24 Примером такой конкретизации может служить востоковское описание простран-
ственного значения ТП, проявляющееся при «местительных» предлогах (Востоков 
1835: 291), которое, по его классификации, может реализовываться и в столь специфи-
ческих функциях, как обозначение «предмета, покрываемого другим, без прикоснове-
ния к поверхности: [...] птица летает над гнездом» (там же: 293). 
25 Со второго издания (1863) монография известна просто как Историческая грамма-
тика русского языка. В настоящей работе мы ссылаемся на издание 1959 г. 
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лица действующего при страдательном глаголе; в качестве сказуемого 

 ТП признака или состояния при глаголах быть, стать, сделаться 

(т.е. предикативный); как определение употребляется ТП признака, 

перешедший из сказуемого; в роли обстоятельства  а) ТП качества и 

отношения, б) орудия, в) образа действия, г) причины и основания, д) 

времени, е) места (Буслаев 1959: 467–473). 

Такие критерии классификации впоследствии подверглись критике 

А. А. Потебни (1888: 444), который указал на то, что «при взгляде, по 

которому никакой косвенный падеж не может быть ни подлежащим, ни 

его определением, ни частью сказуемого, этот порядок падает сам со-

бою», а кроме того «генетическая связь значений творительного паде-

жа идет наперекор вышеприведенному искусственному порядку». 

Сам Потебня, который рассматривает функционирование ТП с диа-

хронической точки зрения, очерчивая круг свойственных этому падежу 

значений, рекомендует руководствоваться «лишь генетической их свя-

зью, как бы она ни казалась сомнительна» (там же).  

Оговорим, что практическая ценность классификации А. А. Потебни 

чрезвычайно велика, особенно когда речь идет об уточнении оттенков 

тех или иных значений ТП. В частности, он совершенно справедливо 

указывает на связь между функцией имени в ТП и семантикой управ-

ляющего глагола, при этом не допуская излишней дробности значений. 

Его описание сферы употребления ТП и семантических связей внутри 

нее заслуженно считается образцовым и является одним из главных 

ориентиров и для нашего исследования.  

Современные описания функций ТП, которые в основном базируют-

ся на синхронном состоянии, предлагают немалое число подходов к 

решению вопроса. В зависимости от того, в рамках какой лингвистиче-

ской теории осуществляется исследование, выделяется самое разное 

количество падежных значений. Можно привести примеры описаний 

семантической структуры ТП, в котором число его значений варьиру-

ется от четырех основных (в рамках когнитивного подхода – см. 

Janda & Clancy 2002, 2006) до семнадцати (Вежбицка 1985). 

 Востоковские традиции в некоторой степени продолжены авторами 

Грамматики русского языка (1960), где в разделе «Словосочетание» 

поочередно рассматривается приглагольное употребление ТП без пред-

лога, затем с предлогом, а далее приименной ТП как в предложном, так 

и беспредложном употреблении (Грамматика 1960: 130–138, 187–198, 

241–242, 267–275, 305–307, 321–323). Подобное описание сводится, в 

итоге, к перечислению всех возможных конструкций «предлог 

+ существительное», каждая из которых принимает определенное зна-

чение. В результате авторы вынуждены бесконечно «особо выделять» 

дополнительные функции ТП в попытке пояснить каждое конкретное 

использование падежной формы. С другой стороны, при обсуждении 
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значений беспредложного ТП не происходит дифференциации значе-

ний, нуждающихся в уточнении, что вызывает справедливое нарекание, 

например, С. Я. Бернштейна (ТПСЯ 1958: 29)26. 

Непосредственно во вступительной главе к диахроническому иссле-

дованию Творительный падеж в славянских языках С. Я. Бернштейн 

достаточно подробно обсуждает проблему выделения критериев, кото-

рые следует положить в основу классификации материала при описа-

нии сферы употребления падежа. На взгляд ученого, «наиболее показа-

тельной», хотя и не лишенной своих недостатков, является классифи-

кация по «грамматическим значениям», имеющая явные преимущества 

перед классификацией по «синтаксическим функциям» (там же). 

В реальности, однако, это реализуется как расположение в одной 

плоскости столь разнородных явлений как, например, ТП причины (там 

же: 159–180) и ТП «в страдательных конструкциях и безличных пред-

ложениях» (там же: 127–158).  

Излишне категоричным и потому едва ли применимым на практике 

при описании конкретного языкового материала кажется обобщение, 

представленное в последней нормативной грамматике русского языка. 

Авторы Русской грамматики (РГ 1982: 475) видят в значении падежей 

«абстракции, отвлеченные от [...] синтаксических функций», на основе 

которых они формируются. Хотя выделяемые общепадежные значения 

– объектное, субъектное и определительное – в целом описывают глав-

ные падежные функции, механизм последующей дифференциации зна-

чений внутри этих категорий остается неразъясненным (РГ 1982: 476–

478, 482–483).  

С определенными оговорками частичным прототипом используемой 

нами классификации может быть та, которую предложил Р. Мразек в 

Синтаксисе русского творительного (1964). Используя тезисы своего 

предшественника Е. Куриловича27, Мразек (там же: 8) разделяет «два 

принципиальных вида значимости нашего падежа» в зависимости от 

степени подчиненности существительного в ТП управляющему слову. 

Следуя этим критериям, исследователь выделяет сферы «семантиче-

ских» («адвербиальных») значимостей и «синтаксических» («неадвер-

биальных») – тех, в которых лишенное «конкретной грамматической 

семантики» имя в ТП «оказывается обязательным слагаемым фразовой 

структуры».  

Чешский ученый, бесспорно, прав, когда говорит о путях развития 

беспредложного ТП как «частичной синтактизации» и переходе от 

«наиболее конкретных значимостей» на «высшую ступень абстракции 

                               
26 В целом, подобный подход критиковался в рамках трансформационной грамматики – 
см. Уорс (1963). См. также Успенский (1957), Гладкий (1973 и 1999), Зализняк (1973), 
Ревзин (1967 и 1977). 
27 См. Курилович (1962), а также Hjelmslev (1935), Skalička (1950), de Groot (1956). 
Основы же этой теории синтаксиса падежей были заложены А. М. Пешковским (1914).  
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значений и соответственных синтаксических отношений» (там же: 

10)28. В применении к языку XVIII в., возможно, еще неуместно гово-

рить о полной «десемантизации» синтаксических употреблений ТП и 

отсутствии какойлибо смысловой общности между неадвербиальными 

значениями этого падежа и «семантическими». Тем не менее, подобная 

дихотомия, как нам представляется, позволяет весьма логично и четко 

обозначить две противопоставленные друг другу группы функций ТП29.  

Другие оппозиции, которые являются дифференцирующими при 

описании сферы функционирования падежа, – приглагольное употреб-

ление и приименное (присубстантивное и приадъективное), а также 

беспредложное и предложное.  

Основополагающим критерием для классификации в нашей работе 

остается синтаксический принцип, однако мы посчитали непродуктив-

ным отдельно рассматривать употребления ТП с предлогом и без, если 

они выражают одну и ту же семантику. К примеру, нелогичным выгля-

дело бы обсуждение в разных местах причинного значения, которое 

выражалось как беспредложным ТП, так и оборотом за + ТП. В резуль-

тате композиция работы выглядит следующим образом: 

 

 Неадвербиальные («синтаксические») значения беспредложного ТП 

в приглагольном употреблении, которые реализуются в функции 

предиката, логического субъекта действия и объекта. К этому же 

типу примыкает употребление ТП на месте вторых косвенных па-

дежей.  

 Адвербиальные («семантические», обстоятельственные) значения 

приглагольного ТП: инструментальное, образа действия, причин-

ное, пространственное и т.д. 

 Приименное употребление ТП.  

                               
28 Ср. с мнением С. А. Лутина (2008: 14–15), который видит историческую эволюцию 
инвариантного значения ТП как переход от «функции поссибилизатора события» (т.е. 
средства, способствующего осуществлению действия) к функции «маркирования име-
ни вторичного (потенциального) генератора событий». Как доказывает ученый, «те 
грамматические значения, в которых ТП указывал собственно на поссибилизатор собы-
тия, постепенно вышли из употребления или резко сузили свою лексическую базу, в 
значительной степени адвербиализовавшись; если же ТП мог быть переосмыслен из 
поссибилизатора во вторичного генератора события, то он оставался употребительным 
и даже расширял свою лексическую базу». 
29 Отметим попутно, что и в этой относительно четко выраженной оппозиции заложена 
определенная доля условности. Так, в Русской Грамматике (1982: 482) не без основа-
ний говорится о том, что объектное значение ТП может быть осложнено одним из 
«обстоятельственно-определительных» значений. Схожее пересечение функций мы 
обнаруживаем и у В. Б. Крысько (2006: 135–160), который рассматривает вариатив-
ность ВП с ТП в значении «инструментального объекта» при «глаголах двигательного 
действия» и при «глаголах передачи (перераспределения собственности)», указывая на 
осложненность такого значения «обстоятельственной семантикой». 
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Оговорим и то, что в отдельной главе рассматриваются те значения 

приименного ТП, которые являются специфическими для этих синтак-

сических условий. Некоторые случаи (в большинстве своем те, где имя 

в ТП используется при отглагольном существительном) обсуждаются в 

соответствующих частях, посвященных приглагольным употреблениям 

этого падежа.  

Еще одно обстоятельство, которое нуждается в уточнении, – набор 

тех значений и выражающих их конструкций с ТП, которые отражены 

в настоящей работе. В первую очередь, нет специального обсуждения 

одного из центральных значений ТП, социативного (совместности), 

свойственного этому падежу с древнейших времен и по настоящее 

время. Как было сказано выше, нас интересовали прежде всего те упо-

требления ТП, с которыми связаны определенные изменения, пришед-

шиеся на XVIII в. В случае с социативным значением главная перемена 

в способах его выражения приходится на периоды, существенно более 

ранние, чем рассматриваемая эпоха. Беспредложный ТП со значением 

совместности еще в праславянский период активно вытесняется пред-

ложно-падежной формой с + ТП (см. Потебня 1888: 447, ТПСЯ 1958: 

41–45, Мразек 1964: 22), которая в языке XVIII в. является однозначно 

главным и не имеющим конкурентов средством выражения отношений 

совместности. Именно поэтому социативный ТП лишь упоминается в 

нашей работе в связи с другими употреблениями этого падежа, чья 

история представляется гораздо более динамичной и интересной для 

исследователя языкового материала трехсотлетней давности.  
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2. Употребления творительного в 
неадвербиальных значениях 

2.1. Творительный предикативный 

Существует несколько терминов для обозначения предикативной 

функции ТП, также по-разному определяются ее границы. Так, 

Ф. И. Буслаев (1959: 467), говоря об имени в ТП, входящем в состав 

сказуемого, приписывает ему «значение признака или состояния». 

А. А. Потебня (1888: 499), подробно рассматривая диахронию взаимо-

отношений ТП и ИП в сказуемом, использует термин «предикативный» 

ТП «лишь для краткости», поскольку, по мнению ученого, «никакой 

несогласуемый падеж не может быть предикативен». Более же подхо-

дящим образом такой ТП, по мнению Потебни, может быть определен, 

как «твор[ительный], заменяющий вторые согласуемые падежи». 

Мы используем термин ТП предикативный и трактуем его достаточ-

но широко: так определяется функция имени в ТП, которое «в структу-

ре предложения обслуживает [...] отношения предикативные или пре-

дикативно-детерминативные», вне зависимости от лексического класса 

и «грамматической природы собственного глагола» (Мразек 1964: 207). 

То есть в качестве одного и того же значения ТП будет рассматривать-

ся использование имен в составе сказуемого при глаголе быть и при 

полу- и полнознаменательных глаголах (таких, как стать, казаться, 

считать, называть и т.д.). 

Отметим, что существует и иная практика. В РГ (1982: 482) разделя-

ется «определительное значение» ТП, представленное «прежде всего в 

сказуемом», типа Брат будет студентом, и находящееся «на перифе-

рии» семантической сферы ТП «значение информативно восполняю-

щей формы: слывет колдуном». В. А. Плунгян (2000: 170), описывая 

универсальный набор падежей, встречающихся в языках мира, отделя-

ет собственно «предикатив, выражающий класс объектов, свойства 

которых приписываются другому имени (работать учителем)» от 

«трансформатива, выражающего класс объектов, свойства которых 

начинают приписываться другому имени (стать учителем)». В работе 
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Л. Янды (Janda 1993: 170–182) для обозначения функции ТП предика-

тивных имен также используется термин «определительный» («attribu-

tive instrumental»). 

Последующая дифференциация и детализация предикативной функ-

ции ТП, бесспорно, необходима, поскольку «процесс распространения 

творительного предикативного состоял и состоит из множества част-

ных процессов» (Никунласси 1993: 10). Семантические условия, в ко-

торых употребляется предикативное имя, оказывают непосредственное 

влияние на выбор его падежной формы. В первую очередь, значение 

имеет тип глагольной связки. В одних условиях именно в течение 

XVIII в. ТП активизируется и становится предпочтительной формой, в 

других, напротив, отходит на периферию или вовсе исчезает.  

Основным конкурентом для ТП в составе сказуемого оказывается 

так называемый второй (или предикативный) ИП – форма более древ-

няя в этих синтаксических условиях, не имеющая в донациональный 

период каких-либо лексических ограничений. Эта вариативность со-

храняется и в современном русском языке, однако в XVIII в. происхо-

дит ряд качественных и количественных изменений, позволяющих го-

ворить о том, что эта эпоха играет важнейшую роль в истории русской 

системы форм сказуемого вообще. Таким образом, описание предика-

тивного ТП на синхронном срезе должно оставаться в неразрывной 

связи с историей его конкуренции с другими формами. 

2.1.1. Творительный и именительный в составе сказуемого к 

началу XVIII в.  

Кратко рассмотрим ситуацию, сложившуюся в русском языке к началу 

исследуемого периода, чтобы пояснить характер эволюции предика-

тивного ТП в XVIII в. и ярче подчеркнуть значимость изменений, 

имевших место в эту эпоху.  

Проблема генезиса ТП в предикативной функции и история его раз-

вития в донациональную эпоху, до XVII в. включительно, является 

вопросом, к которому неоднократно обращались и классики лингви-

стической науки, и современные исследователи30. Однозначно домини-

рующей является точка зрения о более позднем происхождении ТП 

предикативного, который «весьма медленно» проникает в язык еще в 

праславянскую эпоху (Мразек 1964: 209–210). После этого начинается 

процесс его «постепенной экспансии», затронувший, в первую очередь, 

                               
30 См., в частности, Потебня (1888: 493–522), Jagić (1899: 49–56), Овсянико-Кули-
ковский (1912: 155–176), Fränkel (1926), Патокова (1929), Ломтев (1956: 89–132), Бор-
ковский и Кузнецов (1963: 332–342), Мразек (1964: 209–222), Schaller (1975), Борков-
ский (1978: 78–85), Nichols & Timberlake (1991), Moser (1994), Menzel (2006).  
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русский и другие восточнославянские языки, в которых он обретает 

«наибольшую функциональную емкость» (там же)31.  

Как свидетельствуют В. И. Борковский и П. С. Кузнецов (1963: 335), 

древнейшие примеры использования ТП предикативного при связке 

быти датируются первой половиной XIII столетия32. Вплоть до XV в. 

ИП в составе такого сказуемого полностью доминирует, а употребле-

ние ТП ограничено очень четкими контекстуальными рамками:  

Если мы рассмотрим существительные, встретившиеся в творительном 
пад[еже] с точки зрения семасиологической, то все они [...] принадле-
жат к одному типу. Это слова: черница, чернец, архиэпископ, поп, вла-
дыка, князь, митрополит, архимандрит. Все они называют человека по 
его должности, сану (Патокова 1929: 3)33. 

Единственное исключение из этого ряда зафиксировано Е. С. Истриной 

(1923: 64) в Синодальном списке 1-й новгородской летописи: «Да не 

будеть Новый Търгъ Новгородомъ, ни Новгородъ Тържькомъ» (пример 

датируется второй половиной XIII в.). Этот же случай является един-

ственным вплоть до XV в. примером употребления ТП при форме бу-

дущего времени (cм. Борковский и Кузнецов 1963: 335).  

Помимо этих лексических ограничений исследователи (Ломтев 1956: 

100, Булаховский 1958: 300, Мразек 1964: 220, Moser 1994: 66) отмеча-

ют, что наиболее характерным для ТП было его использование с фор-

мой «давнопрошедшего» времени. Как, например, в той же летописи: 

«Бѣ бо у Ярополка жена Грекинѣ, бяше была прежде черницею»34.  

Чаще и без подобных ограничений ТП употребляется в сочетании с 

полузнаменательными глаголами – как и в старославянском языке, по 

данным К. И. Ходовой (1960: 130–132).  

В целом, такое положение сохраняется в течение XV–XVII вв. При 

полузнаменательных глаголах наблюдается относительный паритет 

между конкурирующими падежами, а при формах будущего и про-

шедшего времени, а также повелительного наклонения глагола быти 

ТП по-прежнему значительно уступает ИП. По данным З. Д. Поповой 

(1969: 63), к концу XVII в. ТП предикативный был «более обычным 

при глаголах названия, реже выступал при глаголах преобразования и 

почти не употреблялся при глаголах бытия». Одновременно есть указа-

ния на то, что рост употребления ТП предикативного при формах про-

                               
31 Классиками русской лингвистики процесс, в ходе которого ТП замещает так называ-
емые вторые согласуемые падежи (ИП, а также ВП и ДП), трактуется как «частный 
случай общего стремления индоевропейских языков заменить пареллелизм подчинени-
ем, в частности согласование – управлением» (Пешковский 1914: 223). См. также По-
тебня (1888: 534–535).  
32 См. также Schaller (1975: 172), Moser (1994: 65). 
33 Об этом же см. Булаховский (1958: 301), Moser (1994: 49). 
34 Цит. по изд. Ломтев (1956: 100). 
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шедшего времени глагола быть намечается уже в памятниках XVII в. 

(см. Борковский и Кузнецов 1963: 335, Патокова 1929: 8). Что касается 

ТП предикативного прилагательных, то вплоть до XVII в. он не упо-

требляется (Булаховский 1958: 301, Борковский и Кузнецов 1963: 338, 

ИСП 1964: 64).  

Как показал анализ нашего материала, именно XVIII в. оказывается 

периодом, в течение которого значительно расширяется сфера приме-

нения ТП в составе сказуемого, он успешно переживает конкуренцию с 

ИП и постепенно становится доминирующей формой, выражающей 

предикативную функцию имени. Ниже мы подробнее рассмотрим эту 

вариативность при разных типах глагольной связки, после чего пред-

ставим статистику соотношения падежных форм в сводной таблице. 

2.1.2. Выбор падежной формы в бессвязочных сказуемых и 

при связке есть / суть 

Один случай составляет исключение и противоречит общей тенденции 

развития ТП предикативного, упомянутой выше. В контекстах настоя-

щего времени, где в роли глагольной части сказуемого выступают 

формы есть (суть) или связка вообще отсутствует, ТП на некоторое 

время появляется в языке, но относительно быстро выходит из упо-

требления. 

По свидетельству М. Мозера (Moser 1994: 67–68), ТП при «нулевой 

связке» получает некоторое распространение с XVI в. под влиянием 

польского языка. Пик его использования приходится непосредственно 

на интересующую нас эпоху, но в языке такой ТП не закрепляется: 

«Instrumentale werden im großrussischen Schrifttum mit der Nullkopula erst 

im 18. Jahrhundert relativ häufig verwendet, scheiden aber später wieder aus 

dem System». Активизация ТП предикативного в бессвязочных сказуе-

мых в XVIII в. с последующим превращением его в «маргинальный 

синтаксический факт» (Мразек 1964: 234) отмечена еще Н. Ю. Шведо-

вой (1960: 20–21): «Бессвязочный творительный предикативный имени 

существительного во второй половине 18 – начале 19 в. был значитель-

но употребительнее, чем в конце 19 в. и тем более, чем в современном 

языке». Указание на популярность такого ТП находим и у Л. А. Була-

ховского (1954: 331), который при описании примеров из текстов пер-

вой половины XIX в. называет бессвязочный ТП «очень распростра-

ненным» в памятниках предшествующего столетия. 

В нашем корпусе ТП в бессвязочном сказуемом представлен 52 

примерами. Около четверти (всего 12) из этих случаев отражает «тра-

диционное» для ТП в предикативной функции обозначение лица по 
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занимаемой должности, чину, сану. Приведем несколько таких приме-

ров:  

 

(21) Сей же час пошлите ее в тот монастырь, где ваша тетушка игуменьею 

(Лук., Мот, 170. 1765). 

(22)  Мудрец будучи вопрошен, для чего он не членом таковата училища, 

отвечал (Кург., Письм., 187. 1769). 

(23)  Ныне он обер-офицером в армии (Нов., ОИСРП, 343. 1772). 

(24)  Он теперь при Иване Ивановиче Бецком переводчиком (Мур., П., 276. 

17 авг. 1777). 

(25)  Сын его большой давно уж вахмистром, а меньшой недавно сержан-

том в Приображенском полку (Мур., П., 285. 4 сент. 1777). 

(26)  Полист: Что графом Верхолет, я это объявляю. | Марина: Давно ли? 

(Княж., Хв., 392. 178485).  

(27)  У меня спрашивать изволили, сколько лет секретарем (Храп., ПЗ, 187. 

178289).  

Употребление ТП в этих условиях объясняется, скорее всего, тем, что 

на месте отсутствующей связки здесь подразумеваются формы не толь-

ко глагола быть, но и таких полнознаменательных глаголов, как слу-

жить или работать35, а при них ТП в составе сказуемого вообще яв-

ляется единственной возможной формой.  

Почти во всех остальных случаях (39) в форме ТП фигурируют от-

влеченные имена причина, доказательство, порука, вина и т. п.36, а 

также существительное свидетель37:  

 

(28) Что оступился я,  ученый заключал,  | Причиною землетрясенье 

(Хемн., БиС, 140, 1772). 

(29) Но сии изчадия сарацин век варвары будут; глупый их закон притчи-

ною (Сув., П., 160. 20 июня 1788).  

(30) Что рекруты собраны позд[н]о, сему причиною отдаленность мест и 

образ и время, когда объявлена война (Ек. IIПот., ЛП, 272. 26 февр. 

1788). 

                               
35 На это же указывает А. А. Потебня (1888: 516), говоря о том, что опущенная связка 
есть в этих условиях имеет «значение вещественное, сходное со служит, является, 
оказывается, остается».  
36 Именно с этими существительными ТП в составе бессвязочного сказуемого сохраня-
ется дольше всего. Л. А. Булаховский (1954: 331332) приводит около 20 примеров из 
текстов 18041850 гг., и абстрактные имена (причина, предлог, предтеча, порука, цена) 
в них доминируют. 
37 Свидетель является архитипичным примером отглагольного существительного, 
которое обозначает случайный, временный признак субъекта, а в этих условиях ТП в 
текстах XVIIXVIII вв. активизируется в первую очередь (См. Krasovitsky et al. 2008: 
34). 
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(31) Он причиною, что скорее поворотились датчане (Храп., ПЗ, 191. 1782–

89). 

(32) Мне ничего не стоит доставить ему чин, чему явным доказательством 

мой дворецкий, которого за усердную его ко мне службу сделал я сек-

ретарем (Крыл., ПД, 73. 1789). 

(33) А я за то порукою, что он, съездя в Париж, по крайней мере хоть 

сколько-нибудь на человека походить будет (Фонв., Бриг., 69. 1769). 

(34) О! Поверь мне, я тебе в том порукою, что такие свидания не так опас-

ны, как ты думаешь (Крыл., ПД, 49. 1789). 

(35) А я уже три дни свидетелем её добронравия (Фонв., Нед., 138. 1781) 

(36) Я сам свидетелем тому, | Что и согласие в супружествах бывает (Хемн., 

БиС, 102. 1782). 

(37) Советы скромности в сей час она забыла; | Сестры ли в том виной, 

судьба ли то, иль рок, | Иль Душенькин то был порок (Богд., Душ., 87. 

1783). 

Пример 28 замечателен тем, что существует версия этой строки с пре-

дикативным ИП. Первое издание этой басни под заглавием Метафизик 

было осуществлено В. В. Капнистом в 1799, и в его редакции ТП от-

сутствует:  

 

(28а) Что оступился я и в этот ров попал? | Причина, кажется, тому земле-

трясенье.  

В рукописном же тексте самого И. И. Хемницера, носившем название 

Метафизический ученик, употреблен именно ТП, что и отражено в из-

дании Я. Грота Сочинения и письма И. И. Хемницера (1873).  

Хотя в целом в нашем корпусе примеров с ИП в составе сказуемого 

без связки почти в четыре раза больше (193), зафиксировано только 25 

случаев (включая приведенный выше из басни Хемницера в капнистов-

ской редакции) его использования с такими существительными, как 

причина, свидетель и т.д. – то есть меньше, чем с ТП: 

 

(38) Пусть они [поляки] ветрены и вздорны в их государственном обраще-

нии, но сему причина конституция сей земли, что для нас лутче, неже-

ли какая другая. (Ек. II–Пот., ЛП, 274. 17 марта 1788). 

(39) То ты ж, конечно, и причина | И нравственных народных дел (Держ., 

Стих., 140. 1789).  

(40) Зачни великия богини добродетель, | Которой я сама и весь Парнас 

свидетель (Лом., Пол., 252. 1750). 

(41) Но Этна правде сей свидетель вечный нам (Лом., Посл., 237. 1752). 

Объяснение такой дистрибуции можно найти в общем векторе развития 

ТП предикативного. По данным Р. Рёэда (Røed 1966), корпус которого, 
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правда, включал в себя сказуемые со связкой быть в языке конца 

XVIII–XIX вв., доминирующей формой абстрактных существительных 

в составе сказуемых оказывается именно ТП (более 80%). Эта тенден-

ция приписывания ТП в первую очередь абстрактным и отглагольным 

существительным будет лишь усиливаться в XX в. (Nichols 1981: 152).  

Есть еще один пример, который свидетельствует о том, что на про-

тяжении XVIII в. употребление ТП в сказуемом без связки развивается 

весьма динамично: он вторгается в те сферы, которые традиционно 

закреплены за ИП. Речь идет о возможности использовать ТП в сказуе-

мых, строящихся с именами собственными. В корпусе есть уникальный 

пример из трагедии В. К. Тредиаковского: 

 

(42) Я Пиррою у всех по сей моей одежде | Не Пирра я, но Пирр и юноша и 

князь (Тред., Деид., 159. 1750). 

Здесь, как и в прочих представленных в этой части цитатах с ТП, мы 

можем говорить об эллипсисе глагола полу- или даже полнознамена-

тельного (Я Пиррою = Я кажусь Пиррою / Я выгляжу Пиррою, т.е. 

‘Меня принимают за Пирру’), а при них ТП однозначно является пред-

почтительной формой. 

Таким образом, хотя в целом ТП в бессвязочных сказуемых безого-

ворочно проигрывает конкуренцию ИП, в определенных семантиче-

ских условиях и на относительно короткий период – приблизительно с 

середины до конца XVIII в. – он оказывается активным элементом 

стремительно развивающейся предикативной функции ТП.  

Отметим, что ТП при нулевой связке не исчезает бесследно. 

Р. Мразек (1964: 235–237) выделяет несколько типичных случаев, в 

которых ТП возможен в современном языке. В первую очередь, речь 

идет о выражении «временной общественной функции (Он теперь там 

начальником)» и «временного состояния, назначения, внешнего вида 

кого-чего-либо […] от существительных молодец, франт, щеголь, сви-

детель». Кроме того, происходит постепенная лексикализация «аб-

страктных субстантивов», типа порука и причина, которые превраща-

ются, по определению Р. Мразека, в «устойчивые архаизмы: Он причи-

ной всех неполадок». Возможное чередование ИП и ТП закреплено и 

академическими грамматиками современного русского языка. К случа-

ям, где вариативность присутствует, относят «предложения, информи-

рующие о занятии, временном состоянии, эпизодической деятельно-

сти» и те, в которых  

определяется назначение субъекта, когда сказуемое выражено такими 
словами, как свидетельство, подспорье, поддержка, подтверждение, 
ответ [...] либо словом, выражающим – вообще, или в данном предло-
жении – непостоянное состояние (РГ 1980: 283). 
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Тем временем, ИП не имеет и не имел описанных выше лексических 

ограничений и используется в самых разных семантических условиях и 

в произведениях всех жанров. По мере активизации самой конструкции 

с бессвязочным сказуемым к концу XVIII в. именно ИП оказывается в 

итоге «наиболее емкой формой» (ИСП 1964: 74), которая и закрепляет-

ся в качестве основной: 

 

(43) Невольник тот монарх, кто презрит те забавы, | В которых вольности 

препятствуют уставы (Сум., ДС, 431. 1771). 

(44) Твой взгляд | Для сердца лютый яд (Рад., Стих., 49. 1770-е).  

(45) Я ничего больше вашему сиятельству донести не имею, как только, что 

господин мой смертоубивец (Ком., ВК, 338. 1779). 

(46) Без нее просветленнейшая умница – жалкая тварь. Невежда без души – 

зверь (Фонв., Нед., 130. 1781). 

(47) Я враг тебе, и кровь твою пролить я жажду (Княж., ВН, 440. 1788–89). 

(48) Правда, что здесь много Ученых, имеющих нужду в книгах; но сии 

люди почти все или Авторы, или переводчики (Кар., ПРП, 65. 1791–

92). 

Меньшее распространение получил ТП в сказуемых со связкой есть 

(суть) – конструкции, описываемой как «синтаксический полонизм» 

(ИСП 1964: 67)38. В нашем корпусе есть лишь 19 таких примеров39, ко-

торые подтверждают тезис о том, что такие сказуемые «строятся почти 

исключительно» с абстрактными существительными (там же)40: 

 

(49) Всему ж сему причиною есть краткость сих стихов (Тред., НКС, 407. 

1735). 

(50) Примером есть сын его Игорь, как имя его Русси выговаривают (Тат., 

ИР II, 400. 1769). 

(51) Мир сей есть ясным доказательством премудрости Божией (Нов., ОИ-

СРП, 283. 1772). 

                               
38 См. также Патокова (1929: 9–11), Ломтев (1956: 116), Буслаев (1959: 468), Мразек 
(1964: 221). 
39 В НКРЯ (сентябрь 2012) мы обнаружили еще почти два десятка примеров использо-
вания сказуемого есть доказательством в языке XVIII в. Подавляющее большинство 
из них извлечены из речей архиепископа Платона (Левшина) и датируются 1764–
1780 гг.  
40 Интересно, что в современных западнославянских языках ТП употребляется при 
глаголе быть в формах настоящего времени достаточно широко. Однако исследовате-
ли этих языков также отмечают определенную «контекстуальную ограниченность» 
употребления ТП, хотя и менее строгую, чем та, которая существовала в русском языке 
XVIII в. В частности, Л. Янда и С. Клэнси, описывая сферу использования ТП в преди-
кативных конструкциях в современном чешском, особо выделяют частотность упо-
требления этого падежа с такими существительными, как довод и причина. Подробнее 
см. Janda & Clancy 2006. 
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(52) Пространство сего поля и множество на нем красотою своею привле-

кающих цветов суть причиною, что они на сих прелестных полях те-

ряются и никогда не могут возвратиться ко благоухающему амаранту 

самих себя (Нов., СИФ, 384. 1777).  

(53) Там старец некий предстал передо мною | Он есть свидания с моим 

Царем виною (Хер., Росс., 260. 1779). 

(54) И смелый, дерзкий шаг есть подвигом геройства (Дмит., Стих., 144. 

1795). 

В качестве единичного (в нашем корпусе) исключения из этого списка 

может быть приведен пример употребления конкретного существи-

тельного в позднем варианте Оды торжественной о сдаче города 

Гданска В. К. Тредиаковского:  

 

(55) Вислою там все рекой | Не Скамандру ль называют? | Не за Иду ль при-

нимают | Столнценберг, кой есть горой? (Тред., ОСГГ, 454. 1752). 

Скорее всего, впрочем, в этом случае воздействие на выбор падежной 

формы здесь оказывают требования поэтической речи. Употребив в ТП 

существительное река при глаголе называть, что полностью соответ-

ствует устанавливающейся языковой практике, автор, чтобы добиться 

рифмы, использует ТП и далее.  

Еще один пример, привлекший внимание, встретился в Лексиконе 

В. Н. Татищева. Он замечателен отсутствием согласования между при-

лагательным, употребленным в форме ТП, и определяемым существи-

тельным в ИП: 

 

(56) [Анны святыя крепость] ныне, по разорению Азова, есть главною от 

турецкой стороны крепость (Тат., Лекс., 136. 1744–46). 

Количество примеров с ИП намного выше – почти сотня, и подобных 

лексических ограничений для его употребления не существует. При 

этом в ИП используются и обозначения для отвлеченных понятий: 

 

(57) Он и всемирных оных похвал себе не требует. Похвалы его суть наши 

похвалы (Прок. СиР, 145. 1725). 

(58) Каждый месяц нового почти господина | Имев, чему два мои свойства 

суть причина (Кант. Сат. V, 123. 1737). 

(59) И сие есть сильное доказательство, что самая верхняя часть атмосферы 

много меньше от солнца нагревается, нежели нижняя (Лом., СоЯВ, 170. 

1753). 

(60) Любовь к отечеству есть перва добродетель | И нашей честности не-

споримый свидетель (Сум., Эп., 131. 1761). 
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(61) Я, сударь! я сам, – сказал он, оборотясь ко мне, – есть неоспоримое 

доказательство силы своей тетушки (Крыл., ПД, 69. 1789). 

(62) Все ваши болезни суть следствия сея отравы (Рад. ППМ, 57. 1787‒90). 

(63) Причина сей дороговизны есть богатство швейцарцев (Кар., ПРП, 120. 

1791–92). 

(64) Лишь добродетели прекрасны | Они суть смертных похвала (Держ., 

Стих., 212.1794). 

На протяжении всего XVIII в., таким образом, ИП однозначно домини-

рует: приписываться он может именам самых разных лексико-

семантических групп и встречается в любых жанрах ‒ как в поэзии, так 

и в разного рода прозаических сочинениях. Это можно продемонстри-

ровать на примерах:  

 

(65) Расколы и ереси науки суть дети | Больше врет, кому далось больше 

разумети (Кант., Сат. I, 57. 1729). 

(66) Коран есть книга, в которой магометанской закон и вера содержится 

(Тат., Лекс., 160. 1744–46). 

(67) Каждый рядовой из строя | Мужеством есть Геркулес (Тред., ОСГГ, 

454. 1752). 

(68) Льды, на которых тюлени и бобры водятся, суть стамухи, или поля 

ледяные, которые замерзают из пресной воды (Лом., КОРП, 472. 1763). 

(69) Государь сделал из них два полка гвардии: Преображенский и Семенов-

ский, кои и ныне суть первейшие корпусы и образец всей пехоты Рос-

сийского государства (Руб., Нач., 1778). 

(70) Я есмь Истина (Рад., ППМ, 25. 1787–90). 

По мере того, как само использование форм есть и суть в качестве 

связки становится более редким явлением и подобные конструкции 

приобретают стилистическую маркированность41, ТП окончательно 

теряет свои позиции. На то, что уже в XIX в. он выходит из употребле-

ния, указывает, в частности, А. А. Потебня (1888: 516): «При наличном 

есть, суть, в отличие от польского, творительный невозможен». В со-

временном русском языке, таким образом, в этих условиях использует-

ся исключительно ИП.  

                               
41 Ср. Ломтев (1956: 116): «В современном русском языке они [конструкции с есть / 
суть в качестве связки] отмечены преимущественно в высоких стилях речи».  
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2.1.3. Вариативность творительного и именительного при 

формах прошедшего времени глагола быть 

В сказуемых со связкой быть в форме прошедшего времени конкурен-

ция между падежами в течение XVIII в. имеет гораздо более масштаб-

ный характер, и, в отличие от ситуации, описанной выше, нельзя гово-

рить о безоговорочном преимуществе одной из форм. Вариативность 

ТП и ИП в таких конструкциях сохраняется и в современном русском 

языке, однако наш материал демонстрирует, что в описываемую эпоху 

происходит расширение сферы употребления ТП в таких типах сказуе-

мого.  

Вопрос о том, чем определяется выбор падежной формы в этих 

условиях, традиционно является предметом научных дискуссий. Еще в 

конце XVIII в. А. А. Барсов (1981: 197) указал контексты, в которых ТП 

возможен: «Последующий именительный часто претворяется в твори-

тельный, например, Отец его попом у Николы был; Навходоносор семь 

лет волом был; Причиною сего было следующее». За этим следует очень 

важное уточнение: «Но в отношениях природных и вечных сему пре-

творения быть не может, например, вместо Алексей был мне отец, а 

Анна мать, Александр дядя, нельзя уже сказать Алексей был мне отцом 

и проч.»  

Барсов совершенно точно отмечает значение ИП предикативного 

при глаголе был, «не претворяющегося» в современном ему языке в ТП 

ни при каких условиях, – это определение субъекта по его неотъемле-

мому, неизменному признаку. К таковым следует отнести названия лиц 

по национальности, родству, вероисповеданию, по роду постоянной 

деятельности, сословной принадлежности, а также имена собственные.  

Через пятьдесят лет после Барсова на это же смысловое различие 

двух падежных форм указал А. Х. Востоков (1835: 246):  

Сказуемое, состоящее из существительного [в «прямом» падеже42], при-
вязывается к подлежащему [...] глаголом прошедшего времени был, но 
только тогда, когда говорится о природном состоянии предмета, а не о 
случайном, зависящем от каких-либо дел его, например, Адам был пер-
вый человек; Каин и Авель были дети Адамовы. Когда же обозначается 
состояние случайное, какими-либо делами приобретаемое, тогда глагол 
был обращается в сказуемое, а существительное служит дополнитель-
ным к оному словом и полагается в падеже творительном, например, 
Адам был первым земледельцем; Каин был убийцею брата своего. 

Ф. И. Буслаев (1959: 469) не считает, что между формами ТП и ИП 

существует принципиальная семантическая разница: «Падежи имени-

                               
42 «Прямыми падежами» А. Х. Востоков называет те, которые «не завися от других 
слов, сочиняются один с другим» – это, в первую очередь, ИП, а также ЗП.  
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тельный и творительный при глаголе быть во всех наклонениях и до-

селе во многих случаях заменяются один другим без всякой видимой 

причины». Однако «для руководства в практическом отношении» уче-

ный рекомендует использовать ТП для обозначения «несущественно-

го» признака в тех ситуациях, когда быть можно заменить полузнаме-

нательным глаголом, таким, как казаться, сделаться или стать:  

Напр., “Ломоносов был рыбаком” (т. е. некоторое время). “Карамзин 
был историографом” (т. е. сделан). Именительным же падежом имени 
существительного означается признак существенный; напр., “Ломоно-
сов был великий человек”.  

Описывая ситуацию в русском языке XIX в., А. А. Потебня (1888: 513) 

пишет о «равноправности» ИП и ТП при был, буду и будь, но, в отли-

чие от Буслаева, считает необходимым разграничить те «тонкие оттен-

ки смысла», которые проявляются при употреблении каждого из паде-

жей. ТП, по его мнению, более уместен в том случае, когда обозначае-

мый им признак субъекта вызывает ассоциацию с другими потенци-

альными признаками или состояниями: «‘был тем-то’, стало быть, ‘был 

и чем-то другим’ [...] он [ТП предикативный] вызван предчувствием 

соподчиненности данного состояния другим состояниям» (там же: 521). 

Тем временем, при использовании ИП потенциальной актуализации 

каких-либо иных признаков не происходит. По мнению Т. П. Ломтева 

(1956: 93), подобная трактовка различий между вторым ИП и ТП пре-

дикативным принята быть не может: 

Если различие между вторым именительным и творительным предика-
тивным есть грамматический факт, то он должен быть результатом дли-
тельного исторического развития, а не результатом личного субъектив-
ного предчувствия говорящего.  

Неясно, впрочем, почему «субъективные предчувствия» говорящих на 

языке не могут быть тем элементом, который влияет на эволюцию 

смыслового различия между двумя падежными формами. 

Ряд дальнейших исследований (Овсянико-Куликовский 1902, Пеш-

ковский 1914, Патокова 1929, Булаховский 1954, Ломтев 1956, Мразек 

1964) во многом является продолжением востоковской традиции, со-

гласно которой смысловые различия между падежами трактуются сле-

дующим образом: употребление ИП указывает на «постоянный», 

«неотъемлемый», «обычный», «неизменный» признак субъекта, а ТП – 

на «временный», «случайный», «изменчивый» и даже «нехарактер-

ный». Кроме того, Т.П. Ломтев (1956: 93–94) указывает на определен-

ный динамизм признака, обозначаемого ТП. Это не «готовое свойство 

субъекта», которое маркируется с помощью ИП, а признак, «возника-
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ющий в течение существования, развития и изменения свойств данного 

субъекта».  

Ситуация в современном русском языке получает разное теоретиче-

ское обоснование. В частности, В. И. Чернов (1986: 77–78), развивая 

тезис Т. П. Ломтева, указывает на то, что ТП является единственно 

возможной или явно предпочтительной формой при указании на появ-

ление нового классификационного свойства субъекта, а также в той 

ситуации, когда признак является результатом ранее осуществившегося 

действия, «объектом которого был субъект». В концепции А. Тимбер-

лейка (Timberlake 1986, 2004) решающим фактором при выборе падеж-

ной формы оказывается интерпретация состояния, описываемого пре-

дикативным именем: если функция ИП – «дескриптивная», знаменую-

щая собой то, что субъект находится в типичном для него состоянии 

уже некоторое время43, то имя в ТП либо указывает на «темпораль-

ность» состояния, меняющегося по сравнению с предыдущим, либо на 

его «модальность» – несоответствие между ожидаемым и реальным 

состоянием субъекта. Также для описания вариативности предикатив-

ных имен используется статистическая модель (Krasovitsky et al. 2008), 

формально-синтаксический подход (Bailyn 2001), а семантические раз-

личия между ИП и ТП получают толкования в рамках когнитивных 

исследований и грамматики конструкций (Janda 1993, 2004, Кузнецова 

и Рахилина 2010). 

Весьма интересная тенденция обозначена Дж. Николс, которая, ана-

лизируя вариативность ИП и ТП в русском языке второй половины 

XX в., приводит примеры лексико-семантических классов существи-

тельных, одни из которых проявляют склонность к употреблению в 

ИП, а другие – в ТП. По ее данным (Nichols 1981: 183–189), при связке 

был в ИП чаще используются существительные, называющие лицо по 

национальности, оценочные имена (дурак, красавица и т.п.), а также 

десемантизированные существительные, используемые с определением 

(хороший человек и т.п.). К ТП, как и в языке предыдущих эпох, скло-

няются названия субъекта по должности, статусу, функции, абстракт-

ные и отглагольные существительные и – что разительно отличает ны-

нешнее употребление от условий, описанных А. А. Барсовым в конце 

XVIII в., – термины родства.  

Эти наблюдения оказываются лишней иллюстрацией к тезису о том, 

что на протяжении последних 300 лет происходит активизация ТП при 

параллельном разграничении контекстов, в которых один из падежей 

оказывается более частой формой. При этом ТП развивается столь ди-

                               
43 «The nominative case in this construction is descriptive: it reports that a state holds without 
giving any indication that the state represents a change in the situation over time or departure 
from expectations» (Timberlake 1986: 142). 
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намично, что постепенно он начинает вторгаться и в те семантические 

зоны, где еще в конце XVIII в. он практически невозможен. 

Теперь, используя примеры и статистические данные, мы можем по-

дробнее рассмотреть динамику противостояния ИП и ТП непосред-

ственно в текстах интересующей нас эпохи.  

Если в качестве общеязыковой нормы использования ИП или ТП 

при формах прошедшего времени глагола быть принять предписания 

А. А. Барсова, то цитаты из нашего корпуса, в целом, соответствуют 

определенному им условию, при котором ИП является в XVIII в. одно-

значно предпочтительной формой. Архетипическим примером дистри-

буции ИП и ТП при связке был можно считать следующую цитату, в 

которой в рамках одного предложения падежные формы предикатив-

ных имен употреблены крайне последовательно:  

 

(71) Граф Апраксин был адмиралом в адмиралтействе, а вице-адмиралы 

были чужестранцы (Руб., Нач., 1778). 

С помощью ТП оформляется существительное, называющее лицо по 

занимаемой должности, то есть обретенному признаку, а ИП призван 

обозначить врожденное качество субъекта.  

Как средство выражения «врожденного» признака или состояния ИП 

фиксируется на протяжении всего столетия, в то время как ТП для обо-

значения терминов родства, происхождения, вероисповедания и нацио-

нальности применяется гораздо реже. Приводимые примеры с ИП де-

монстрируют типичную для XVIII в. практику: 

 

(72) Виргилий, стихотворец латинский, был сын некоего горшечника из 

города Аиды в провинции Мантуанской (Кант., Сат. I, 65. 1729). 

(73) А ты, о лютый зверь, с главы того венец | Снимаешь дерзостно, кто был 

тебе отец! (Сум., Хор., 351. 1747). 

(74) А печенеги были сармати, о чем точно показывает то, что их язык ки-

евляне немногие знали (Тат., ИР I, 131. 1768). 

(75) Крестьяне в жалобу и в пени; | Никто и празднику не рад, | И к богу 

вёдра приступили | (Язычники крестьяне были) (Хемн., БиС, 113. 

1782). 

(76) Из них двое – Адлерфельд [...] и Вахмейстер, были шведы, а двое дру-

гих, Вольф и Мардефельд, голштинцы (Ек. II, СЗ, 298. 1771–72). 

(77) Отец мой был богатый дворянин, он недавно умер (Крыл., ПД, 62. 

1789). 

Даже Н. М. Карамзин, который, как свидетельствует материал, явно 

предпочитает ТП, в этих случаях старается следовать общеязыковой 

практике: 
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(78) Эта девица была дочь г. Гейдеггера (Кар., ПРП, 122. 1791–92). 

(79) Начал мне хвалить Мендельзона с жаром и восхищением и заключил 

свою хвалу повторением, что сей великий муж, сей Сократ и Платон 

наших времен, был Жид, был Жид! (Кар., ПРП, 89. 1791–92). 

(80) Автор говорит, будто человек с Железною маскою был сын Королевы 

Анны и близнец Лудовика XIV (Кар., ПРП, 276. 1791–92). 

(81) Сей молодой человек, сей Эраст был довольно богатый дворянин (Кар., 

БЛ, 610. 1792). 

(82) Древние жители островов Рюгена и Борнгольма были славяне (Кар., 

ОБ, 668. 1793). 

(83) Отец Леонов был русский коренной дворянин (Кар., РНВ, 756. 1803). 

Всего в нашем корпусе зафиксировано 96 случаев использования в ИП 

существительных такого типа. Что касается примеров с ТП, то нами 

обнаружено всего три случая, когда он используется для выражения 

предикативности у существительных, обозначающих термины род-

ства44:  

 

(84) Эта женщина, которую я никогда раньше не видела, была тещей стар-

шего чиновника при графе Бестужеве (Ек. II, СЗ, 308. 1771–72). 

(85) Бирон […] был только сыном бедного мелкого фермера одного кур-

ляндского дворянина (Ек. II, СЗ, 337. 1771–72). 

(86) Один из подчиненных […], который был ему родственником, велел 

ему сказать не ходить туда (Ек. II, СЗ, 440. 1771–72). 

Отметим параллельно, что возможен был ТП существительных этой 

лексико-семантической группы, когда они употреблялись в переносном 

значении: 

 

(87) В сей день новогородцы составляли одно семейство: Марфа была его 

матерью (Кар., МП, 704. 1802). 

Примеров ТП с названиями народностей не зафиксировано в нашем 

корпусе вовсе.  

Следующая группа предикативных имен, которые явно предпочита-

ют ИП, – это оценочные существительные (красавец, преступник, ще-

голь, мастер, глупец и т.д.): 

 

(88) Он был великий мастер играть на волынке […] и до горлодранья охот-

ник превеликий (Чулк., Пер. (I), 37. 1766). 

                               
44 Включаем в это число и те случаи, где речь идет не о родственниках, а о свойствен-
никах – как в примере 84. 
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(89) Любовница сего атамана, которая была не выдачная и не последней 

руки красавица, обходилась со мной не так, как моя тетка (Чулк., Пер. 

(I), 64. 1766). 

(90) Другой сын был глупец (Хемн., БиС, 57. 1779). 

(91) Несправедливая вражды твоей причина: | Твой сын преступник был 

(Оз., ЯиО, 78. 1777).  

(92) Дедушка говорит, что кума его была щеголиха (Ек. II, БиН, 36. 1783). 

(93) Юлий Кесарь был щеголь (Рад, ППМ, 54. 1787–90). 

Некоторые существительные, выполняя функцию предикативного име-

ни при был, используются исключительно в ИП. Именно в такой форме 

при формах прошедшего времени глагола быть 14 раз в нашем корпусе 

встретилось слово охотник (охотница) в значении ‘любитель’ (см. 

также пример 88):  

 

(94) Я никогда не охотник был с сабаками по степям сообчествовать и бед-

ных зайцов обеспокоивать, но для разсмотрения сих мест оное употре-

бил и колико удобно описал (Тат., ЗиП, 284. 29 нояб. 1741). 

(95) Покойник был до вина великий охотник (Чулк., Пер. (I), 70. 1766). 

(96) Красавица сия не великая была охотница влюбляться (Чулк., Пер. (I), 

72. 1766). 

(97) Итак, жил-был где-то государев наместник. В молодости своей таскался 

по чужим землям, выучился есть устерсы и был до них великой охот-

ник (Рад., ППМ, 17. 1787–90). 

Аналогично не употребляется в форме ТП существительное любимец, 

которое использует в ИП даже Н. Карамзин: 

 

(98) Зейдлиц был любимец королевский, пылкий, отважный воин (Кар., 

ПРП, 35. 1791–92).  

(99) Обер-прокурор первого департамента Резанов […] также был любимец 

генерал-прокурора (Держ., Зап., 520. 1812). 

Чрезвычайно сильны позиции ИП и в сказуемых, где одушевленное, 

часто десемантизированное существительное – человек, люди, муж и 

т.п. – сопровождается определением, характеризующим лицо по внут-

ренним качествам. Таких примеров всего 67: 

 

(100) Он был весьма несравненный муж в знании (Чулк., Пер. (I), 184. 1766). 

(101) Князь Репнин не только был человек порядочный и честный, но так-

же очень умный и благородный (Ек. II, СЗ, 286. 1771–72). 

(102) Но как адмирал Головин был человек разумной и скромной (Мур. Ж., 

24. 1777). 
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(103) Он был человек добродетельный и истинный христианин (Фонв., ЧП, 

82. 1791). 

(104) Хотя святой Бонифаций был добрый человек и обратил в Християн-

ство Баварцев, однакожь кишки его не имеют для меня никакой преле-

сти (Кар., ПРП, 91. 1791–92). 

(105) [Родители его] были благонравные и добродетельные люди (Держ., 

Зап., 402. 1812). 

Примеров с ТП в таких семантических условиях в нашем корпусе всего 

три. При этом в первом случае он употреблен в конструкции с отрица-

нием, во втором – выбор ТП, очевидно, обусловлен влиянием однород-

ной формы (был другом), а еще в одном – предикативное имя использу-

ется с наречием времени: 

 

(106) Потому что принц Август сам по себе не был человеком порядочным 

(Ек. II, СЗ, 270. 1771–72).  

(107) Три луидора отказаны мне, – сказал чувствительный Бидер, – он был с 

ребячества другом моим и редким молодым человеком (Кар., ПРП, 

307. 1791–92) 

(108) Не забудь утешить и старца: он был всегда добрым человеком (Кар., 

РНВ, 763. 1803). 

ИП в исследуемую эпоху используется также для обозначения субъекта 

по признаку хотя и не врожденному, но воспринимающемуся как кате-

горизующий – тому свойству, которое позволяет безошибочно иденти-

фицировать и классифицировать субъект. Это может быть обозначение 

основного рода деятельности или же той характеристики, с которой 

лицо призвано ассоциироваться, безотносительно ко всем прочим его 

свойствам и без ограничений во времени: 

 

(109) Сенека был философ секты стоической, учитель Нерона – императора 

римского, от которого убит лета Христова 65 (Кант., Сат. I, 65. 1729). 

(110) Отец у меня был доктор (Чулк., Пер. (I), 209. 1766). 

(111) Польские [историки] сказуют, якобы ученик Павлов святый Апостол 

Андроник был в Паннонии и Моравии первый Епископ (Тат., ИР I, 21. 

1768). 

(112) Сумароков в то же время был, и был отменной стихотворец (Рад., 

ППМ, 95. 1787–90). 

(113) Микель-Анджело был великий архитектор, живописец и резчик (Кар., 

ПРП, 53. 1791–92). 

Интересен в этом отношении следующий пример: 
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(114) Князь Меньшиков был Президентом Военной коллегии и первый 

начальник войск гетмана (Руб., Нач., 1778).  

Если должность Президента Военной коллегии должна восприниматься 

как одна из нескольких в ряду постов, занимаемых Меньшиковым, и 

выражается с помощью ТП, то первый начальник войск гетмана – при-

знак отличительный, «не соподчиненный» (по А. А. Потебне) каким-

либо другим характеристикам лица. Подобная актуализация признака 

осуществляется путем использования предикативного имени в ИП и в 

тех ситуациях, когда есть эксплицитное указание на временный харак-

тер состояния, как, например, в этих случаях: 

 

(115) Хорев в те дни хотя младенец был, | Он Кию брат, увы! (Сум., Хор., 

323. 1747). 

(116) Вчера маминька была именинница, третьего дня ее рожденье (Мур., П., 

294. 18 сент. 1777). 

(117) Общая наша дочка была вчера именинница (Сув., П., 69. 27 авг. 1780). 

В каких же контекстах ТП ведет себя более активно, постепенно 

укрепляя свои позиции предпочтительной формы предикативного име-

ни при был?  

В первую очередь, это определение лица по временному пребыва-

нию в должности, чине – как и в сказуемых с нулевой связкой и фор-

мами настоящего времени. Такое употребление характерно прежде 

всего для мемуарной, эпистолярной и научной прозы, и в течение всего 

XVIII в. ТП активизируется именно для обозначения названных при-

знаков субъекта в этих жанрах (всего таких примеров 126): 

 

(118) Отчим его был при Фалюнских заводах бергмейстером (Тат., ЗиП, 46. 

15 июля 1720). 

(119) Граф Никита Панин, который долго был русским посланником в Шве-

ции (Ек. II, СЗ, 253. 1771–72). 

(120) Барков Иван был переводчиком при Императорской Академии наук 

(Нов. ОИСРП, 283. 1772). 

(121) В то время в крепости был комендантом полковник Хрущов (Мур., Ж., 

14. 1777). 

(122) Племянник мой секунд-майор Суворов […] был приставом при его 

Светлости Хане (Сув., П., 55. 20 окт. 1778). 

(123) Потом Государь приказал еще Дмитрию Прокофьевичу Трощинскому, 

который тогда был Статс-Секретарем, отписать ко мне с курьером 

(Лоп., Зап., 73. 1809). 
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ИП заметно уступает в сочетании с существительными такого лексико-

семантического класса и в нашем корпусе представлен лишь семью 

примерами45: 

 

(124) Во употреблении иноязычных слов наипаче всех виден был генерал-

майор Лука Чириков, которой прежде был генерал-адъютант при ге-

нерал-фельтмаршале графе Шереметеве, а потом оберштер-крыгс-

камисар (Тат., ЗиП, 227. 18 февр. 1736). 

(125) Того ж году осенью в той нашей инженерной канторе, когда уже был я 

подпорутчик, камисаром Гаврила Григорьич сын Кузминской (Мур., 

Ж., 13. 1777)
46

.  

(126) В 1762 году был уже я сержант гвардии (Фонв., ЧП, 94. 1791). 

Во-вторых, доминирующей оказывается форма ТП при определении 

субъекта по непостоянному состоянию, врéменной функции. Речь идет 

о достаточно четко очерченном круге существительных: свидетель, 

зритель, слушатель, гонитель, виновник, участник. С этими лексемами 

соотношение между ТП и ИП в нашем корпусе – 76:42. Приведем по-

очередно примеры с каждым падежом: 

 

(127) Медведев сам тому бунту участником и тайных дел с Милославским 

предводителем был (Тат., ИР I, XIII. 1768). 

(128) Карнавал мы застали и четыре дня были свидетелями всех народных 

дурачеств (Фонв., П., 539. 1/12 февр. 1785). 

(129) Волтера я видел и был свидетелем оказанных ему почестей (Фонв., П., 

443. апр. 1778). 

(130) Целых двадцать лет я был зрителем и действующим лицом сего пла-

чевного театра (Крыл., ПД, 155. 1789). 

(131) Я был слушателем в беседе Цирихских Ученых и, к великому сожале-

нию, не понимал всего, что говорено было (Кар., ПРП, 108. 1791–92). 

(132) И был не обидчиком, а покровителем и заступником своих бедных 

соседей (Кар.. Нат., 624. 1792). 

(133) Естьли такой писал, который сам в тех делах был участник деяния 

(Тат., ИР I, X. 1768). 

(134) Льстецам он покровитель был (Хемн., БиС, 73. 1779). 

(135) Скажу тебе один trait, которому я сам был свидетель (Фонв., П., 431. 31 

дек. 1777).  

(136) Вы свидетели были, сколь гнусно избыточество чувственного насыще-

ния (Рад., ППМ, 51. 1787–90). 

                               
45 ИП в этих семантических условиях крайне редок уже в XVII в., о чем свидетель-
ствуют Дж. Николс и А. Тимберлейк (Nichols & Timberlake 1991: 140). 
46 В этом примере отметим также употребление в предикативной функции ТП без связ-
ки для обозначения занимаемой должности: камисаром.  
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Наконец, третья семантическая сфера, в которой позиции ТП уже до-

статочно сильны в XVIII в., – обозначение непостоянного состояния 

субъекта с помощью абстрактного существительного: 

 

(137) [Она] была причиною сцепления, в них обнаруживаемого (Лом., ФД, 

18. 1739). 

(138) Ольга и Святослав Искорест обступили, который главною виною был 

Игорева убиения (Лом., ДРИ, 93. 1754–58).  

(139) Сия радость была причиною его погибели (Чулк., Пер. (I), 186. 1766).  

(140) В течение нескольких дней она была посмешищем двора и города 

(Ек. II, СЗ, 335. 1771–72). 

(141) Виною тому было ожидание присяжного ундер-офицера (Мур., П., 342. 

25–29 янв. 1778). 

(142) Причиною несчастья царевича Алексея Петровича было ложное мне-

ние (Храп., ПЗ, 37. 1782–89). 

Заметим, что перелом в количественном соотношении форм ИП и ТП 

при был в течение рассматриваемого столетия еще не происходит. Если 

судить по нашему корпусу, то в целом ИП сохраняет некоторое пре-

имущество, пусть и минимальное: из 1145 конструкций с формами 

прошедшего времени глагола быть на долю ТП приходится около 45%.  

Однако следует отметить две очень важные тенденции, которые по-

лучают распространение в течение XVIII в., приобретая особую отчет-

ливость уже в послеломоносовскую эпоху. Во-первых, обратим внима-

ние на сам факт постепенного распределения двух конкурирующих 

падежей между разными лексико-семантическими классами предика-

тивных имен. Некогда господствующая форма ИП, для которой огра-

ничений не существовало, начинает их испытывать, оказываясь менее 

предпочтительной при определенных категориях существительных. 

Более того, ТП проникает в те сферы, в которых, согласно правилам, 

изложенным у А. А. Барсова, ему места быть не должно. 

Второе обстоятельство, оказывающееся чрезвычайно актуальным 

именно для исследуемого периода, – это зависимость дистрибуции 

падежей не только от семантических, но и от стилистических факторов. 

Вплоть до последнего десятилетия XVIII в. ТП воспринимается как 

форма, граничащая с просторечием и допустимая преимущественно в 

прозаических текстах (мемуарах, письмах, сатирической прозе и науч-

ных трактатах), не относящихся к высокому «штилю». Непосредствен-

но в этих жанрах он постепенно укрепляет свои позиции и может заме-

нять ИП в тех семантических условиях, которые не являются для него 

привычными.  

К концу века акцент, как кажется, смещается, когда статус маркиро-

ванного члена оппозиции обретает уже ИП, а ТП рассматривается в 
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качестве формы нейтральной, стилистической окраски не имеющей47. В 

этом отношении показательно одно конкретное произведение, причем 

прозаическое и написанное в популярном для того времени жанре пу-

тевого дневника. В Путешествии из Петербурга в Москву А. Н. Ради-

щева (1787–90) ИП используется почти в два раза чаще: в этой форме 

употреблено 36 предикативных существительных при быть прошед-

шего времени, в то время как примеров с ТП – 21. Антимонархический 

пафос повести, имеющей характер политического памфлета, достигает-

ся – в том числе – и «возвышением» стиля, что означает умышленную 

архаизацию форм и конструкций (см. также пример 70). Таким сред-

ством в этот период уже является столь частое употребление ИП, кото-

рый используется автором и в тех контекстах, в которых ТП в совре-

менных радищевскому текстах встречается регулярно: 

 

(143) Неужели веселости, тобою вкушенные, были сон и мечта? (Рад., ППМ, 

7. 1787–90).  

(144) Давно ли Фридрих неутолимой его был враг не токмо словом своим и 

деяниями (Рад., ППМ, 30. 1787–90). 

(145) Но плавное движение оных необманчивый был знак благих советов 

отчих (Рад., ППМ, 46. 1787–90). 

(146) Вы свидетели были, сколь гнусно избыточество чувственного насыще-

ния (Рад., ППМ, 51. 1787–90). 

(147) Монахи в Европе были хранители учености и науки (Рад., ППМ, 85. 

1787–90).  

Стилистическая окраска текста этой повести проявляется еще более 

отчетливо при сопоставлении с другим произведением в жанре путе-

вых заметок, созданным практически в то же время, – Письмами рус-

ского путешественника Н. М. Карамзина. Соотношение падежных 

форм в этом памятнике отличается от радищевского самым радикаль-

ным образом: ИП используется только в 30% случаев употребления 

предикативных существительных при формах прошедшего времени 

глагола быть. В карамзинском тексте, который может служить образ-

цом стилистически нейтрального повествования, именно ТП играет 

роль формы, используемой «по умолчанию»48, в то время как появление 

                               
47 Ср. мнение, высказанное в монографии Comrie et al. (1996: 170), где описывается 
современное состояние: «The use of the predicate instrumental is considered stylistically 
more neutral». 
48 Ср.: «Дальнейший рост употребления творительного предикативного характерен для 
языка Н. М. Карамзина, у которого творительный предикативный оказывается предпо-
чтительным именительному с вполне определенной последовательностью во всех 
случаях, где возможность его раньше только намечалась […] Язык Карамзина – в ос-
новном решающая стадия в истории развития творительного предикативного» (Була-
ховский 1958: 302).  
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ИП возможно только в тех условиях, где оно совершенно оправдано с 

точки зрения семантики предикативного имени49.  

Авторитет литературного творчества Карамзина оказывается столь 

велик, что в период, следующий сразу за XVIII в., будет наблюдаться 

исключительно рост использования ТП при такой связке (см., напри-

мер, статистические данные по 1801–1850 в работе Krasovitsky et al. 

2008). 

2.1.4. Творительный и именительный при формах будущего 

времени, неизъявительного наклонения и инфинитиве 

связки быть 

При прочих формах глагольной связки быть ТП входит в употребле-

ние позднее, чем в сказуемых с формой прошедшего времени. Отмеча-

ется, что параллельное использование ИП и ТП при этом «не успело 

стать таким сложным и разветвленным, как это было при многозначной 

связке был» (ИСП 1964: 101). Т. П. Ломтев (1956: 117) указывает на то, 

что в некоторых памятниках XVII в. ТП уже «встречается» при формах 

будущего времени и повелительного наклонения, однако более частот-

ной формой еще не признается50.  

По данным, которые приведены в статье А. Красовицкого и 

др. (Krasovitsky et al. 2008) и основываются на сравнительно неболь-

шом корпусе, в первой половине XIX в. ТП оказывается уже однознач-

но доминирующей формой предикативных имен при использовании с 

будущим временем быть (93%) и формами сослагательного и повели-

тельного наклонения (81%). Таким образом, можно предположить, что 

именно в рассматриваемый нами период должен состояться количе-

ственный скачок в употреблении ТП в таких типах сказуемого.  

Примеры, которыми мы располагаем, показывают, что в тех случаях, 

где глагольная часть сказуемого представлена формами неизъявитель-

ного наклонения или будущего времени, гораздо меньшее влияние на 

выбор предикативного падежа оказывает лексико-семантическая при-

надлежность имени, по сравнению с вариативностью падежей при 

прошедшем времени связки быть.  

ТП в отсутствие лексических ограничений достаточно быстро пре-

вращается в более частотную форму, и подобное развитие событий 

выглядит весьма логичным. Как предикативный падеж, обозначающий 

нестабильность состояния субъекта, его обретенные, а не врожденные 

                               
49 См. приведенные в начале этого раздела примеры 78–83.  
50 См. также Борковский и Кузнецов (1963: 364): «Творительный предикативный при 
форме будущего времени становится обычным в памятниках более позднего времени 
(XVIII в.)».  
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признаки, именно ТП способен передать изменение состояния лица или 

предмета, реализуя свое «темпоральное значение». Этот термин ис-

пользует А. Тимберлейк (Timberlake 1986: 142), описывая такой преди-

кативный ТП, который указывает на существенное изменение статуса, 

состояния субъекта: «indicates that the inception of the state represents a 

significant departure from the prior state of affairs». И уже в XVIII в. ТП 

становится основным средством, выражающим переход субъекта из 

одного состояния в другое, в конструкциях, которые обращены в бу-

дущее.  

В нашем корпусе примеров составных сказуемых с формами буду-

щего времени быть относительно немного – всего 148 случаев. Преди-

кативные имена в ТП встречаются 91 раз, причем с существительными 

самых разных лексико-семантических классов:  

 

(148) Хорев с тобой меня с престола свергнуть тщится, | Но тщетно то ему, к 

твоей надежде, снится. | Не буду я рабом (Сум., Хор., 353. 1747). 

(149) Клеопатра. Я навсегда покорною племянницею буду (Лук., Мот, 177. 

1765). 

(150) Я женою буду такого дурака, что набит одними французскими глу-

постьми (Фонв., Бриг., 62. 1769). 

(151) Когда ты будеши супругою моей, | Прибегнут подданны ко милости 

твоей (Сум., ДС, 455. 1771). 

(152) По поводу этих трех свадеб держали при дворе пари […], кто из троих 

новобрачных будет раньше всех рогоносцем (Ек. II, СЗ, 435. 1771–72). 

(153) Скажи, что он изменил мне, – попроси, чтобы она меня простила, – бог 

будет ее помощником (Кар., БЛ, 620. 1792). 

ИП встречается реже (57 примеров) и наиболее характерен для стихо-

творных текстов второй половины века. Возможно, поэтов привлекают 

его морфологические свойства – отсутствие лишнего слога (у суще-

ствительных 2-го и 3-го склонения в первую очередь) делает эту форму 

предпочтительной с точки зрения стихотворных размеров, наиболее 

популярных в эту эпоху:  

 

(154) Он здешних будет честь лугов (Лом., Пол., 253. 1750). 

(155) Тобою поощрен в сей путь пустился я: | Ты будешь оного споспешник 

и судья (Лом., ПВ. 280. 1756–61). 

(156) Лишь в поле выступите ратно, | Трофей вам будет каждый шаг (Петр., 

Стих., 340. 1768). 

В прозе конца XVIII в., как и в случае со связкой в форме прошедшего 

времени, ИП приобретает «высокую» стилистическую окраску, хотя 

по-прежнему возможен и в нейтральных контекстах: 
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(157) Граница будет Черное море (Храп., ПЗ, 11. 1782–89). 

(158) Не будем свидетели крайнего посрамления разумныя твари (Рад., 

ППМ, 31. 1787–90). 

(159) Он же […] возгремит не твоим хотя слогом, но будет твой воспитан-

ник (Рад., ППМ, 122. 1787–90). 

Схожую картину можно наблюдать, анализируя падежную принадлеж-

ность предикативных имен при быть в формах неизъявительного 

наклонения. Начиная с ломоносовской эпохи, соотношение двух паде-

жей в этих условиях выравнивается, и особых ограничений для исполь-

зования ТП мы не наблюдаем. Лексико-семантические характеристики 

имени, обусловливающие выбор падежа при форме прошедшего вре-

мени связки быть, оказывают гораздо меньшее влияние на распреде-

ление падежей при иных видах сказуемого. Одна и та же лексема в 

текстах одного и того же автора может принимать форму и ИП, и ТП:  

 

(160) А инако, так бы и то мне было наказание, что моя государыня одну 

минуту о мне подумала, что я злодей и законопреступник (Сум., П., 106. 

окт. 1767). 

(161) А невиновному и честному человеку выговор от монарха был бы же-

сточайшим наказанием (Сум., П., 107. окт. 1767). 

(162) Будь истинный мне друг, то дружество храня (Сум., ДС, 434. 1771). 

(163) Не будьте, милостивый государь, на одну минуту другом графу Чер-

нышеву и беспристрастно выслушайте представление мое (Сум., П., 77. 

23 мая 1758). 

Примеры 162 и 163 демонстрируют типичное для этой эпохи и уже 

неоднократно упомянутое здесь распределение падежных форм по 

жанрам: формы ИП, в основном, оказываются принадлежностью поэ-

тических текстов высоких «штилей», а употребление ТП, свойственное 

прозе и комической поэзии, постепенно становится указанием на сти-

листически нейтральный характер текста. Хотя, разумеется, нельзя 

настаивать на том, что авторы последовательны в употреблении па-

дежной формы в зависимости от стиля повествования, о чем свидетель-

ствуют два других приведенных здесь примера.  

В целом, ИП при связке быть в формах сослагательного и повели-

тельного наклонения был зафиксирован 29 и 36 раз соответственно. 

Приведем некоторые цитаты:  
 

(164) Когда б ты был мой раб, тогда б сию ты весть | По должности своей мне 

должен был пренесть (Сум., Сем., 384. 1751). 

(165) Он был бы мот, естьлиб жена его от того не удерживала (Ек. II, БиН, 34. 

1783). 
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(166) Если бы допустил до вас кончину безвременную, был бы убийца (Рад., 

ППМ, 48. 1787–90). 

(167) Отечество, народ, себя от зла спаси; | Будь пастырь, будь герой, тебя 

твой Бог возлюбит (Хер., Росс., 13. 1779). 

(168) Защитник буди их, спаситель будь царя (Оз., ЯиО, 136. 1798). 

(169) Петр и ты, Екатерина! дух ваш живет еще с нами. | Зрите на новый вы 

век, зрите Россию свою. | Гений хранитель всегда, Александр, будь у 

нас (Рад., Стих., 182. 1801–02). 

ТП представлен 67 примерами при формах сослагательного наклонения 

глагола быть и 46 при формах повелительного. Заметим, однако, что 

количественный перевес ТП достигается за счет его однозначного пре-

обладания в карамзинских текстах последнего десятилетия XVIII в. У 

остальных авторов ТП также встречается, но не чаще, чем ИП:  

 

(170) Амуру дал устав, | По силе старых прав, | Чтоб век пленялся он душев-

ной красотою | И Душенька была б всегда его четою (Богд., Душ., 126. 

1783). 

(171) Но в нынешнем свете почти нет ни одного человека, который не был бы 

каббалистом в суждении о своем ближнем (Крыл., ПД, 151. 1789). 

(172) О, если б стряпчим был ты хотя полгодка, | То б, верно, проклинать не 

стал твою судьбину (Капн., Ябеда, 386. 1798). 

(173) Когда ты честностью своей не дорожишь, | Так будь злодеем мне и будь 

Змеяда другом (Хер., Нен., 159. 1770). 

(174) Смотрите, будьте свидетелем, что все мои счета и бумаги сожжены 

(Ек. II, СЗ, 443. 1771–72). 

(175) Приди, суди, карай лукавых, | И будь един царем земли! (Держ., Стих., 

92. 1780). 

В творчестве Н. М. Карамзина ТП и в этих условиях обретает статус 

стилистически нейтральной формы, после чего, под влиянием языковой 

практики автора, превращается в предпочтительное средство выраже-

ния модальных отношений в сказуемых такого типа51. В восьми произ-

ведениях Карамзина, послуживших источниками для настоящего ис-

следования, отсутствуют случаи употребления ИП при сослагательном 

и повелительном наклонении глагола быть. ТП, тем временем, встре-

тился 16 раз: 

 

                               
51 Согласно А. Тимберлейку (Timberlake 1986: 146), именно с помощью «модального 
предикативного» ТП в современном русском языке выражается контраст между ожида-
емым и действительным состоянием («contrast between expected and actual state»). 
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(176) Естьли бы Король мой не отговорил мне, то давно бы я был не послед-

ним Штаб-Офицером в Руской службе (Кар., ПРП, 18. 1791–92). 

(177) Наконец скажу вам, что естьли бы я был Государем, то велел бы всех 

преступников, вместо наказания, отсылать в больницы (Кар., ПРП, 85. 

1791–92). 

(178) Жестокая положила на нее печать свою – и мать героя нашего никогда 

не была бы супругою отца его, если бы жестокий в апреле месяце со-

рвал первую фиалку на берегу Свияги! (Кар., РНВ, 757. 1803). 

(179) Оставляю детей: будьте им вторым отцом, наставником, покровите-

лем, другом! (Кар., ПРП, 184. 1791–92). 

(180) Об одном прошу тебя, господи: будь ей отцом милосердым во всякой 

стране (Кар., Нат., 652. 1792). 

(181) Но прежде, о народ! будь строгим, неумолимым судиею и реши – судь-

бу мою! (Кар., МП, 714. 1802).  

Наконец, еще более убедительным выглядит прогресс ТП в сочетании с 

именами в составе трехчленных сказуемых с инфинитивом быть. В 

этих условиях уже во второй половине XVIII в. формы ИП выглядят 

остаточным явлением, и встречаются они лишь в составе сказуемых, 

где присутствует личная форма глагола. В тех же случаях, где глаголь-

ная часть сказуемого выражена сочетаниями типа можно быть, охота 

быть и т.д. возможен исключительно ТП.  

ТП имеет безоговорочное преимущество в конструкциях, выражаю-

щих намерение  и долженствование  (соотношение форм в нашем 

материале – 51:12). В таких сказуемых он стал более частотной фор-

мой, по свидетельству Т. П. Ломтева (1956: 119), еще в памятниках 

XVII в., а веком позже это преимущество лишь возрастает: 

 

(182) Ежели ты атаманом быти не желаешь, то сего часу мы тебя изрубим в 

пирожные части (Вас. Кор., 52. До 1726). 

(183) Епископом хочешь быти – уберися в рясу (Кант., Сат. I, 60. 1729).  

(184) Не должно тленности примером тое быть, | Чего и сильный огнь не 

может разрушить (Лом., Посл., 236. 1752). 

(185) Винокурение должно быть частью экономии деревенской, а не глав-

ным промыслом дворянства (Храп., ПЗ, 48. 1782–89).  

Несколько дольше продолжается конкуренция падежей в сказуемых, 

выражающих модальные отношения во зможности  и невозмож-

ности , где формы ТП и ИП в нашем корпусе соотносятся как 60:27. 

Приведем примеры использования обеих падежных форм:  

 

(186) Оный может с такими досуги прямым придворным человеком быть 

(ЮЧЗ, 13. 1717). 
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(187) Можешь ли ты быть хорошим проводником, когда ты слепо, можешь 

ли ты быть воздержанием, когда ты неумеренно, можешь ли ты быть 

спасением, когда ты завистливо (Чулк., Пер. (I), 174. 1766). 

(188) Я буду всегда утверждать, что почти невозможно быть совершенно 

честным человеком, не быв несколько им подобным (Крыл., ПД, 36. 

1789). 

(189) Таким образом, Рурик мог быть коего-нибудь Августа, сиречь римского 

императора, сродник (Лом., ДРИ, 81. 1754–58). 

(190) Хотя многие между людьми прославилися в некоторых частях учености 

и имена свои предали бессмертию: однако они при всей своей славе мо-

гут быть сущие невежды (Нов., СИФ, 408. 1781).  

Отметим параллельное использование обоих падежей в схожих семан-

тических условиях у одного автора: 

 

(191) Ибо ведай, что ты первейший в обществе можешь быть убийца, пер-

вейший разбойник, первейший предатель, первейший нарушитель 

общия тишины, враг лютейший, устремляющий злость свою на внут-

ренность слабого (Рад., ППМ, 25–26. 1787–90).  

(192) Замедля, могу быть убийцею, не предупреждая заключения или обви-

нения прошением или разрешением от уз (Рад, ППМ, 37. 1787–90). 

В целом, в сказуемых, включающих инфинитив быть, или в тех, гла-

гольная часть которых представлена только инфинитивом, ТП встреча-

ется в текстах XVIII в. почти в четыре раза чаще ИП. Каких-либо огра-

ничений для использования ТП не наблюдается, и он применяется для 

обозначения предикативных имен при сказуемых с самой разной се-

мантикой в текстах всех жанров: 
 

(193) И что весьма пречудно, когда не пора еще было быть ему учеником 

воинским, он уже аки старый того учитель […] новую регулу вводить 

потщался (Прок., СиР, 131. 1725). 

(194) С чином моим, милостивый государь, быть сборщиком не гораздо 

сходно (Сум., П., 73. 9 янв. 1758). 

(195) Я стараюсь быть писателем, если только когда-нибудь мне оное удаст-

ся (Чулк., Пер. (I), 6. 1766). 

(196) Я бы вошел ночью невидимкою в их спальню, чтобы быть зрителем 

любовного их восторга (Крыл., ПД, 193. 1789). 

(197) Ибо гражданин, становяся гражданином, не перестает быть человеком 

(Рад., ППМ, 43. 1787–90).  

Также в этих синтаксических условиях наблюдается чередование ТП с 

ДП, однако в этом случае действуют жесткие лексические ограничения 
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конструкции. Подробнее об этом будет сказано в разделе, посвященном 

конкуренции ТП со вторыми косвенными падежами (2.1.6).  

Завершая обсуждение вопроса о падежной вариативности предика-

тивных имен при различных формах глагола быть, отметим, что в те-

чение исследуемого периода ТП также укрепляет свои позиции в соче-

тании с причастиями и деепричастиями (бывший, быв, будучи). В 

нашем материале обнаружено 72 подобных примера:  

 

(198) Один офицер, бывший в дороге моим сотоварищем, смеялся моему 

удивлению (Крыл., ПД, 94. 1789).  

(199) За малодушие князь видел Киев гнев, | И, быв любовником, стал паки 

быть Хорев (Сум., Хор., 347. 1747). 

(200) Кто их [указы], будучи судьею толковать умеет, тот, друг мой зятюшка, 

нищим быть не может (Фонв., Бриг., 49. 1769). 

ИП с теми же причастиями встретился лишь 14 раз:  

  

(201) Менандров я быв слуга, ему утаити | Не хотел, сколь нрав его мне ка-

зался бытии | Вреден ему и другим (Кант., Сат. V, 131. 1737). 

(202)  Аввикум Принет, бывший при Гудзоне писарь и участник против его в 

заговоре и несчастии [...] побудил их к отправлению новой посылки для 

того же изыскания (Лом., КОРП, 443. 1763). 

(203) Людвиг XII, будучи Герцог, получил многия озлобления и досады от 

двух придворных господ (Кург., Письм., 193. 1769). 

То есть ИП в этих условиях еще возможен, и его можно обнаружить и в 

более поздних текстах. К примеру, у А. С. Пушкина в предисловии к 

Повестям Белкина: «Быв приятель покойному родителю Ивана Петро-

вича, я почитал долгом предлагать и сыну свои советы». Но уже во 

второй половине XIX в., по свидетельству А. А. Потебни (1888: 513), 

при формах будучи и бывши ТП «необходим».  

Таким образом, в отличие от составных сказуемых с формами про-

шедшего времени глагола быть, в которых ИП в течение XVIII в. еще 

сохраняет статус более частотного средства выражения предикативно-

сти имен, при прочих формах этого глагола ТП уже тогда распростра-

нен шире. 

2.1.5. Падежная вариативность при полузнаменательных и 

полнозначных глаголах 

Выше было продемонстрировано, что перераспределение падежных 

форм при связке быть приходится непосредственно на период станов-
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ления русского литературного языка. Иной была ситуация с дистрибу-

цией форм предикативных имен при полузнаменательных (бывать, 

стать, делаться, казаться и т.д.) и полнозначных (жить, послать и 

т.д.) глаголах. ТП в этих условиях известен с ранних времен и уже в 

древнерусском языке используется достаточно широко. А. А. Потебня 

(1888: 509–512), описывая «творительный при глаголах большей энер-

гичности», приводит примеры употребления ТП при полузнаменатель-

ных глаголах в ранних русских летописях (см. также Истрина 1923: 64, 

Ломтев 1956: 101–103, Schaller 1975: 174–176).  

Уже в памятниках XVII в. ТП господствует при некоторых лексико-

семантических классах глаголов (в частности, при глаголах преобразо-

вания), а более поздний материал, представленный в нашем корпусе, 

свидетельствует о том, что тенденция к вытеснению ИП лишь усилива-

ется и в составе подобных сказуемых в языке XVIII в. эта форма произ-

водит впечатление остаточного явления.  

Ниже будет рассмотрено соотношение ИП и ТП при глаголах не-

скольких семантических групп, которые традиционно (см., например, 

ИСП 1964: 108) выделяются при исследовании вопроса о предикатив-

ных падежах.  

 

2.1.5.1. Вариативность при глаголах называния 

Лишь с глаголами одного такого семантического класса ИП в памятни-

ках XVIII в. представлен еще относительно широко. Мы располагаем 

78 примерами использования существительных в ИП при глаголах 

называния (назвать(ся), называть(ся), именовать(ся), оглашать(ся), 

сказаться, окрестить и т.д.), в то время как предикативные имена в 

ТП зафиксированы почти 200 раз52.  

Отметим, что анализ распределения падежных форм предикативных 

имен при глаголах называния осложняется одним обстоятельством. В 

этих условиях наряду с ТП исторически могут использоваться два раз-

ных по своей синтаксической природе ИП. Существует необходимость 

разграничивать согласуемый падеж существительных, «второй ИП», и 

так называемый «именительный независимого названия» (Борковский 

и Кузнецов 1963: 365), который, по определению А. А. Потебни (1888: 

180), «стоит вне грамматической связи» с остальными членами пред-

ложения. Такой ИП безошибочно можно выделить в предложениях, где 

предикативное имя относится не к подлежащему, а к дополнению, ко-

торым управляет глагол действительного залога. Наглядным примером 

«независимого» ИП может служить следующее его использование у 

                               
52 Учитываются и трехчленные сказуемые, в которых глагол называния представлен 
инфинитивом – хочет назваться и т.п. 



61 

 

А. В. Суворова, где искомая форма выделяется и отграничивается от 

остального предложения с помощью кавычек: 

 

(204) Извини меня перед Терентием Ивановичем, что я его называл в письмах 

ошибочно «Тимофей Иванович» (Сув., П., 60. Июнь 1779).  

Примеров бесспорного ИП «независимого названия» в нашем корпусе 

относительно немного – всего 26: 

 

(205) Таковых еллини древнии нарицали мисанфропи, сиесть человеконена-

видцы (Прок., СиР, 1718. 79). 

(206) Происходит в нас от недостатка разумной любви к себе самому, что мы 

вред или зло, а по Письму святому тоже грех имянуем (Тат., Разг., 62. 

1733). 

(207) Персиане зовут [Грузию] Гургистан изпорчено из Егоргия (Тат., Лекс., 

249. 1744–46). 

(208) Оные находились в совершенном порядке и в хлебородной стороне, что 

мы называем низовые места (Чулк., Пер. (I), 129. 1766).  

(209) Увидел карты мне незнакомые, а называют вышник и нижник (Мур., 

Ж., 33. 1777). 

К этой же группе следует отнести случай употребления ИП при дее-

причастии: 

 

(210) Покойник Василей Абрамович Лапухин, которой чесной человек и 

добродетелной, отведя и любя назвав меня Мурушка, говорил мне 

(Мур., Ж., 23. 1777). 

ТП при глаголах называния действительного залога встречается чаще 

(более 90 случаев): 

 

(211) Оныя бо именуют тое матерью, содержительницею, и хранителни-

цею протчих добродетелей (ЮЧЗ, 86. 1717). 

(212) Якобы то значило блох, которых крестьяне шведския слонами имянуют 

(Татищев. СЗМ, 42. 1729).  

(213) Наименовал я мою комедию «Мотом, любовию исправленным», чтобы 

показать в предосторожность молодым людям, опасности и позор, от 

мотовства случающиеся (Лук., Мот, 148. 1765).  

(214) Он был начальником государственного инквизиционного суда, который 

звали тогда Тайной канцелярией (Ек. II, СЗ, 375. 1771–72). 

(215) Обиженные оглашали меня злым и опасным мальчишкою (Фонв., 

ЧП, 90. 1791). 

(216) Через несколько месяцев собака встречается с убийцею, которого все 

Историки называют рыцарем Макером (Кар., ПРП, 263. 1791–92). 
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При деепричастиях от глаголов называния ТП также типичен: 

 

(217) Плиний же […] в 13. главе сам неведением ошибся, балтийское море 

Ледовитым и Северным Океаном назвав (Тат., ИР II, 304. 1769).  

(218) Денежный любовник, наименовав себя Селадоном, предприял несколь-

ко возгордиться против нежного женского пола (Чулк., Пер. (I), 111. 

1766). 

(219) Фенелонова «Телемака» преложил стихами, назвав «Тилемахидою» 

(Нов., ОИСРП, 356. 1772).  

(220) Фокс требовал от них не безделки, а жизни Гастингсовой, называя его 

вором, злодеем, чудовищем (Кар., ПРП, 372. 1791–92). 

(221) Феодосий обнял юношу, называя его сыном своим (Кар., МП, 699. 

1802). 

Обратим внимание на примеры 213 и 219. Именно в этих условиях, 

казалось бы, «независимый» ИП уместен более, чем где-либо. Оформ-

ление с помощью кавычек названия литературного произведения 

ослабляет грамматическую связь этого элемента с прочими членами 

предложения (см. приведенное ниже мнение А. А. Потебни). Однако 

позиции ТП при глаголах называния уже настолько крепки, что он ис-

пользуется и в подобных контекстах. 

Достаточно сложно утверждать, что авторы эпохи в большинстве 

своем осознанно предпочитают тот или иной падеж в этих условиях, а 

ИП и ТП имеют четко разграниченную семантику. Есть случаи, когда в 

конструкции с формально выраженным подлежащим и глаголом дей-

ствительного залога в рамках одного абзаца при схожих семантических 

условиях употребляются поочередно оба падежа. Такой пример нахо-

дим у В. Н. Татищева, который, в целом, чаще предпочитает ИП: 

 

(222) Иногда русские их называют гели, мнится, те же, что Меля имянует 

гелоны […] Гели по Плинию в Персии, их же греки кадузиами имяно-

вали (Тат., Лекс., 238. 1744–46). 

В страдательных конструкциях и при возвратных глаголах определение 

качества ИП затруднено. Это отмечалось еще А. А. Потебней (1888: 

180), который при описании ситуации в языке донационального перио-

да указывает на то, что разница между согласуемым и «независимым» 

ИП «не может быть выражена иначе, как тоном живой речи и кавычка-

ми на письме: нарекошася Чеси (именит[ельный] в сказуемом) и наре-

кошася “Чеси” (именит[ельный] независимый)». Ученый настаивает на 

том, что все сохранившиеся примеры ИП в современном ему языке – 

это случаи использования падежа «независимого», в то время как «вто-

рой», согласуемый ИП вытеснен формой ТП.  
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Встречающиеся в памятниках XVIII в. формы ИП при возвратных 

глаголах и страдательных причастиях (относящихся и к подлежащему, 

и к дополнению), по всей вероятности, являются примерами именно 

ИП «независимого названия». Косвенно на это указывает жанровая 

принадлежность текстов, в которых они используются, и контекст. Та-

кой ИП в нашем корпусе в основном свойствен научному стилю, где он 

употребляется в качестве обозначения терминов: 

 

(223) Много того видим в составе законов древних, повелением Иустиниана 

собранных, которая книга кодекс именуется (Прок., СиР, 90. 1718).  

(224) У нас же первой в духовенстве назывался митрополит, который под 

собою разных епископов имел (Тат., Лекс., 168. 1744–46).  

(225) Есть порок, называемый в Англии вышнее злое поведение (Фонв., ТД, 

175. 1766). 

(226) Изображение словесное вещи называется имя, деяния – глагол (Рад., 

ППМ, 119. 1787–90). 

Кроме того, этот ИП используется для обозначения названий в прямом 

смысле этого слова – то есть антропонимов, топонимов и т.д.:  

 

(227) Сюда же принадлежат огни, Кастор и Поллукс называемые, которые 

на корабельных райнах после грозы […] появляются (Лом., СоЯВ, 177. 

1753). 

(228) Он назывался Куромша (Чулк., Пер. (I), 195. 1766).  

(229) Он служил несколько лет на собственном Петра Великого корабле, 

«Ингермоланд» именуемом (Нов., ОИСРП, 350. 1772).  

(230) Немецкая часть Нарвы, или, собственно, так называемая Нарва, состоит 

по большей части из каменных домов; другая, отделяемая рекою, назы-

вается Иван-город (Кар., ПРП, 9. 1791–92).  

Весьма интересным представляется пример из Древней российской ис-

тории М. В. Ломоносова, свидетельствующий о том, что, скорее всего, 

с семантической точки зрения ТП и ИП в этот период равноценны. В 

рамках одного абзаца сосуществуют оба падежа, сочетаясь с разными 

этнонимами при глаголах называния: 

 

(231) Тогда иные, отошед на реку Вислу, назвались ляхами. От ляхов про-

звались иные лутичи, иные мазовшане, иные поморяне. Иные сели по 

Днепру и назывались поляне, затем, что сели в лесах; многие между 

Припятю и Двиною и назывались дреговичи; некоторые поселились на 

Двине и назывались полочане по реке Полоте; многие переселились на 

Оку и проименовались вятичами […] иные поселились по Десне, Семи 

и Суле и назывались северяне (Лом., ДРИ, 63. 1754–58).  



64 

 

Как можно убедиться, на выбор формы предикативного имени не вли-

яют и грамматические характеристики (в частности, вид) глагола. С 

одной стороны, при глаголе несовершенного вида (назывались) в этом 

отрывке употреблен исключительно ИП. Однако при глаголах совер-

шенного вида (назвались, проименовались и прозвались) зарегистриро-

ваны обе падежные формы. В целом, Ломоносов в своем трактате более 

склонен использовать ИП в контекстах, когда речь идет о присвоении 

этнонимов, но четкой последовательности в употреблении того или 

иного падежа не обнаружено.  

Аналогичную ситуацию наблюдаем и в Опыте российского сослов-

ника Д. И. Фонвизина (1783). Давая определение терминам, обознача-

ющим абстрактные понятия, автор при глаголе называться использует, 

как кажется, достаточно бессистемно и тот, и другой падеж: 

 

(232) Несчастие называется всякое злое происшествие (Фонв., ОРС, 225. 

1783). 

(233) Положенное на мере достижение какого-нибудь вида или цели называ-

ется намерение (Фонв., ОРС, 234. 1783). 

(234) Виною называется ненаблюдение предписанных должностию правил 

(Фонв., ОРС, 226. 1783). 

(235) Рассуждением называется действие души, судящее о пристойности и 

непристойности идей человеческих (Фонв., ОРС. 232, 1783). 

(236) Все то создание, которое имеет душу живу, называется животное. Но 

если человек называется в добром смысле животным, то скотом иначе 

не именуется, как в дурном смысле (Фонв., ОРС. 235, 1783). 

На выбор падежной формы, как мы видим, не влияет ни вид глагола (в 

приведенных цитатах они исключительно несовершенного вида), ни 

положение именной части сказуемого по отношению к глаголу. Веро-

ятно, ТП является предпочтительной формой, если имя находится в 

препозиции к глагольной части (ИП – наоборот), но уже в этих приме-

рах можно обнаружить исключения из этого правила. 

Еще раз подчеркнем, что ИП при глаголах называния в течение 

XVIII в. сохраняется, в первую очередь, в прозаических текстах, где он 

выполняет совершенно определенные функции – с его помощью пред-

ставляются новые термины, понятия и названия. Примеры из поэтиче-

ских произведений крайне редки, и объяснять их опять же следует с 

учетом правил стихосложения: 
 

(237) И твой род не все таков был, как потом стался, | Но первый с предков 

твоих, что дворянин звался, | Имел отца, славою гораздо поуже (Кант., 

Сат. II, 77. 1730). 

(238) Сей новый Менандров друг Ксенон назывался, | Коему и власть и чин 

высокий достался (Кант., Сат. V, 131. 1737).  
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(239) Галлы ею в свет уже славны пронеслися, | Цесарем что, но давно, вар-

вары звалися (Тред., НКС, 391. 1737). 

(240) Он обер-поп, я ктитор муз, | И днесь пресвитер их зовусь (Держ., 

Стих., 345. 1808). 

Так или иначе, постепенно ТП при глаголах называния во всех лекси-

ческих и стилистических условиях начинает замещать ИП. Тенденция, 

как можно было ожидать, окончательно закрепляется в творчестве 

Н. М. Карамзина. Приведенный выше пример 230, содержащий ИП, 

является единственным такого рода в его Письмах русского путеше-

ственника, где и для обозначения новых понятий и топонимов автор 

предпочитает ТП: 

 

(241) Сей город назывался некогда Лютециею (Кар., ПРП, 217. 1791–92). 

(242) Все же те, которые не принадлежат к главной или Епископской церкви, 

называются Диссентерами (Кар., ПРП, 343. 1791–92). 

(243) Славный Рен, строитель Павловской церкви, прибавил к нему две но-

вые готические башни, которые, вместе с северным портиком, называе-

мым Соломоновыми вратами, Salomon's Gate, всего более украшают 

внешность храма (Кар., ПРП, 374. 1791–92). 

ТП в целом, за исключением тех случаев, когда ему противостоит ИП 

«независимого названия», в памятниках эпохи оказывается формой, 

используемой «по умолчанию» – в произведениях всех жанров и в лю-

бых семантических условиях: 
 

(244) Думал, как сказаться: ежели добрым человеком, то убьют; ежели ска-

заться разбойником, то в разбоях не бывал (Вас. Кор., 51. До 1726).  

(245) Хоть ты помнишь, как отец носил кафтан серой; | Кривую жену его 

называть Венерой (Кант., Сат. VI, 148. 1738). 

(246) Супружеством назвать неистовство дерзаешь | И налагать страстям 

закона имена? (Лом., ТиС, 342. 1750).  

(247) Привез извозчик человека, который называет себя учителем (Чулк., 

Пер. (I), 64. 1766). 

(248) Я тебя назвал дураком; а ты думаешь, что я льщу тебе (Фонв., Бриг., 72. 

1769). 

(249) Отрепьевым тебя в народе именуют, | Твою историю вот тако замену-

ют (Сум., ДС, 432. 1771). 

Вытеснение ИП продолжает усиливаться в следующем столетии. Это и 

позволяет А. А. Потебне (1888: 512), описывающему предикативные 

имена при таких глаголах, как называться, прозываться, именоваться, 

сделать вывод, что в таких условиях «именительный уже очень уста-

рел, даже невозможен». 
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2.1.5.2. Вариативность при глаголах преобразования 

При глаголах, обозначающих переход из одного состояния в другое, 

ИП в XVIII в. оказывается периферийной формой и практически не 

используется в прозаических текстах. При таких глаголах, как стать, 

сделать(ся), учинить(ся), остаться, оказаться и т.д. мы встретили ИП 

лишь 22 раза. В большинстве своем (15 случаев) это примеры из поэ-

зии:  

 

(250) Мудры не спускает с рук указы Петровы, | Коими стали мы вдруг народ 

уже новый (Кант., Сат. II, 75. 1730).  

(251) Царица вне себя, не зная, что отец | В отсутствие ея неволей стал чер-

нец (Лом., ПВ, 295. 1756–61).  

(252) Убит Муж на войне; | Жена вдова осталась (Хер., Б., 116. 1760). 

(253) Где скорбь душевная и неисцельных ран. | Димитрий будет там, когда 

он стал тиран (Сум., ДС, 429. 1771).  

(254) И захотел сынок, имевши миллион, | Бароном сделаться – и сделался 

барон (Хемн., БиС, 73. 1779)53. 

Стихотворные примеры наглядно демонстрируют, что форму ИП авто-

ры используют преимущественно для соблюдения рифмы. Прозаиче-

ским же произведениям, как уже сказано, ИП практически не свой-

ствен, хотя единичные случаи (исключительно с глаголом стать) за-

фиксированы в нашем корпусе: 

 

(255) Уж я у него стала и свинья, и дура; а вы сами видите, дура ли я? 

(Фонв., Бриг., 84. 1769). 

(256) Наконец от первых болезней приключилась ему новая, опаснейшая 

прежних: он стал злоязычник и всех тех ругает, кто не похвалит его 

сочинений (Нов., Жив., 138. 1775). 

(257) Чрез два месяца она стала супруга моего барина и моя повелительни-

ца (Рад., ППМ, 104–105. 1787–90). 

Поиск в НКРЯ показывает, что ИП встречается и в текстах XIX в. (как, 

например, у А. Погорельского: «Притом Алёша сделался страшный 

шалун»), но это никак не может повлиять на статус ТП как однозначно 

господствующей формы при глаголах преобразования. Именно так он 

воспринимается в нашем корпусе, где такой ТП встретился почти 150 

раз: 
 

                               
53 В этом примере обратим внимание на параллельное использование формы ТП при 
том же глаголе: бароном сделаться. 
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(258) [Гость] обещался во всем, яко родного сына, наследником учинить 

(Вас. Кор., 50. До 1726). 

(259) Вино, что скотами нас чинит в людском зраку (Кант., Сат. V, 127. 

1737).  

(260) Потом, почитай, все руские епископы зделались архиепископами 

(Тат., Лекс., 168. 1744–46). 

(261) Против отечества неутолим твой жар, | Прекрасный стал сей град тем-

ницею бояр (Сум., ДС, 428. 1771). 

(262) Товарищ лишь один прибежищем остался (Хемн., БиС, 102. 1782). 

(263) Головная боль послужила мне и к доброму, а именно не допустила меня 

сделаться пьяницею, к чему имел я великий случай и склонность 

(Фонв., ЧП, 90. 1791). 

(264) Преемник его, Главнокомандовавший в Москве, сначала очень обласкал 

меня, но скоро открылся моим гонителем (Лоп., Зап., 12. 1809).  

Обратим внимание на то, что при глаголах преобразования ТП замеща-

ет ИП, сочетаясь и с теми предикативными именами, с которыми он не 

используется в этот период при форме прошедшего времени связки 

быть. Имеются в виду такие лексемы, как охотник или любимец:  

 

(265) Между прочим он стал великим охотником до живописи (Крыл., ПД, 

124. 1789). 

(266) Каков бы глуп командир ни был, но кто захочет к нему подбиться, тот 

позабывает свое благородство, старается подражать всем его дураче-

ствам, хвалит его поступки, потакает его словам и чрез то хочет сде-

латься первым его любимцем (Крыл., ПД, 203. 1789).  

Здесь же будет уместным упомянуть широкую распространенность ТП 

при причастиях страдательного залога, которые образованы от глаго-

лов со значением перехода, избрания или назначения субъекта в новую 

должность: пожалован, поставлен, назначен, избран, определен и т.п.54 

ТП в такой функции известен уже в древнейших памятниках55, и с 

XVII в. повсеместно доминирует, хотя ранее параллельно мог исполь-

зоваться и ИП (Ломтев 1958: 105–106). Подобные конструкции с ТП 

при страдательных причастиях свойственны в первую очередь прозаи-

ческим текстам эпистолярного, мемуарного или научного характера, 

хотя возможны и в произведениях иных жанров (пример 271):  

 

                               
54 Р. Мразек (1964: 229) определяет такие глаголы как «стоящие на грани между непол-
нознаменательными и полнознаменательными». 
55 В случае с пожалован возможна аналогия с ТП объекта при глаголе действительного 
залога. В. Б. Крысько (2006: 338) называет исконным при глаголе (по)жаловать управ-
ление кого чем. 
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(267)  Мне остается только донести вам, что в Крым назначен Евдоким Алек-

сеевич Щербинин и пожалован генерал-поручиком (Фонв., П., 362. 

1 нояб. 1771).  

(268)  В 1738 году назначен он был во Францию в характере полномочного 

министра и пожалован камергером; а в конце декабря месяца того ж 

года определен чрезвычайным послом при французском дворе (Нов., 

ОИСРП, 307. 1772).  

(269)  Он был поставлен в 1119 году епископом в Переяславль и умер 1123 

года апреля 23 дня (Нов., ОИСРП, 349. 1772).  

(270) В 1762 году произведен он был митрополитом, а в 1767 году, яко пер-

венствующая духовная особа, избран депутатом от правительствующе-

го синода в Комиссию о сочинении проекта нового уложения (Нов., 

ОИСРП, 349. 1772).  

(271) Как друг, открою тебе причину моего здесь пребывания. Я определен 

членом в здешнем наместничестве (Фонв., Нед., 117. 1782). 

(272)  Сей час получил, что Кобург пожалован фельдмаршалом (Ек. II–Пот., 

ЛП., 376. 5 окт. 1789). 

Наряду с ТП в этих условиях встретился ВП с предлогом в, причем во 

всех случаях существительное употреблялось во множественном числе:  

 

(273) Корреспонденты [...] могут быть избраны в почетные члены баллоти-

рованием (Лом., ПРАН, 366. 1764). 

(274) В 1775 году имянным указом пожалован в прапорщики Преобра-

женскаго полку (Лоп., Зап., 4. 1809). 

(275) В самом деле и пожалован он в наступивший праздник в капралы 

(Держ., Зап., 428. 1812).  

Подобное чередование наблюдается и в современном русском языке: 

избран депутатом / избран в депутаты и т.п.  

Еще один случай, требующий комментария, это выбор падежной 

формы предикативного имени в сочетании с глаголом выйти. Фор-

мально он принадлежит круппе глаголов движения, однако мог исполь-

зоваться в значении «получиться, сделаться в результате или как след-

ствие чего-л.» (СлРЯ XVIII, 4: 225)56. В этом переносном значении 

выйти, таким образом, выражает переход в новое состояние, вставая в 

один ряд с прочими глаголами, сигнализирующими преобразование 

субъекта.  

Подобных случаев в в нашем корпусе всего три, и в каждом из слу-

чаев зафиксирована собственная модель. Помимо ТП и ИП есть при-

мер, где использован оборот в + ВП:  

 

                               
56 Подобное значение он имеет и в современном русском языке (БАС, 2: 1307–1309). 



69 

 

(276) Сын графа Миниха вышел Президентом Коммерц-коллегии (Храп., ПЗ, 

21. 1782–89). 

(277) Преступник вышел сын того старика (Храп., ПЗ, 21. 1782–89). 

(278) Некто подлаго и нищаго отца сынок, женясь на служанке своего коман-

дира, вышел в подьячие (Кург., Письм., 189. 1769). 

Отметим, что в тех примерах, где глагол движения употреблен в своем 

прямом значении, существительное не может рассматриваться как 

часть сказуемого. В этих случаях используется исключительно ТП, 

определяющий субъект по функции – ‘в качестве кого-либо’. Такое 

применение ТП уместнее трактовать как обозначение образа дей-

ствия57:  

 

(279) Осип Абрамович поехал во Псков советником наместнического прав-

ления (Мур., П., 293. 18 сент. 1777). 

(280) Подполковник Николай Александрович Зубов приехал курьером 

(Храп., ПЗ, 21. 1782–89). 

(281) Сюда недавно приехал курьером из П* господин NN, человек немоло-

дой, который, не жалея толстого брюха своего, скачет из земли в землю 

(Кар., ПРП, 359. 1791–92). 

Обстоятельственная семантика проявляется и в следующем случае, где 

ТП сочетается с глаголами, формально не принадлежащими группе 

глаголов движения, но употребленных в значении ‘прийти, прибыть’ 

(или наоборот):  

 

(282) И после до ушей Юноны слух проник, | Что подлинным быком к Евро-

пе он явился | И подлинным дождем к Данае он спустился (Богд., Душ., 

109. 1783). 

Юпитер, о котором идет речь в этом отрывке, предстает перед Европой 

и Данаей в образах быка и дождя, и семантика ТП здесь тождественна 

той, которая отмечена в предыдущих цитатах.  

У А. Н. Радищева обнаруживаем еще один пример, где ТП указывает 

на то, в каком качестве действующее лицо отправляется в путь: 

 

(283) В Риге счастие и искусство мое мне послужили; выиграл в шинке руб-

лей с двадцать и, купив себе за десять изрядный кафтан, отправился ла-

кеем с казанским купцом в Казань (Рад., ППМ, 108. 1787–90).  

                               
57 Или же речь идет о ТП сравнения, о котором будет сказано позднее. См. также Лом-
тев (1958: 129), где предпринята попытка определить разницу между ТП предикатив-
ным и ТП образа действия при глаголах движения.  
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В текстах XVIII в. ИП или любая другая беспредложная форма в этих 

условиях, разумеется, невозможна. 

 

2.1.5.3. Вариативность при глаголах выявления 

Редко встречается ИП существительных при глаголах выявления (ка-

заться, зриться, слыть / прослыть, считать(ся), числить(ся) и т.д.). 

Наш корпус содержит лишь девять примеров, и почти все они извлече-

ны из стихотворных памятников. Приведем несколько: 

 

(284) Насыть слезами грудь дочерними, родитель! | И пагубой моей и роком 

веселись! | Но знай, что будешь слыть на свете ты мучитель (Лом., ТиС, 

357. 1750). 

(285) Один Коперник был, другой слыл Птоломей. | Тут повар спор решил 

усмешкою своей (Лом., Разн. стих., 276. 1761). 

(286) Ты ль хочешь слыть словесна тварь, | Весь в подлу праздность погру-

женный! (Петр., Стих., 332. 1769). 

(287) Сих чудных мест она богиня иль царица, | И в сказках на Руси слы-

ла, | Как всем известно, Царь-Девица (Богд., Душ., 118. 1783).  

Исключение составляет, во-первых, пример из прозаического Слова на 

похвалу блаженныя и вечнодостойныя памяти Петра Великаго Фео-

фана Прокоповича – автора, чей язык может считаться наиболее арха-

ичным из всех представленных в нашем корпусе: 

 

(288) И тако не отечества токмо своего, но всего христианства защитник 

показался (Прок., СиР, 132. 1725).  

Еще один случай зафиксирован в памятнике более позднем (также про-

заическом): 

 

(289) После великой бури нашли меня в объятиях мёртвой женщины, выки-

нутого с нею на берег; я был тогда ещё младенец, и какого роду, того 

узнать никоим образом им было невозможно; женщина же по платью 

казалась азиатка (Чулк., Пер. (II), 116. 1766). 

ТП при глаголах этой семантической группы – явление для языка 

XVIII в. совершенно типичное, о чем свидетельствуют более 120 при-

меров его употребления. Это доминирующая форма в поэтических 

текстах (52 случая), причем и у тех же авторов, которые используют 

ИП:  
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(290) Болваном Макар вчерась казался народу, | Годен лишь дрова рубить 

или таскать воду (Кант., Сат. V, 135. 1737). 

(291) Царевна, истинным своим блаженством числи, | Что сердце я свое тебе 

в дар приношу (Лом., ТиС, 337. 1750). 

(292) То можно ль мне себя такой надеждой льстить, | Чтобы мне у тебя и тем 

врагом не слыть? (Лом., Дем., 382. 1750–51).  

(293) Ты в том винна пред ней едином, – | Что ты ей зришься исполином 

(Петр., Стих., 338. 1768). 

И безраздельно господствует ТП в прозаических памятниках:  

 

(294) Однако в том он не ошибся, что финцев, естландцев и лифляндцев по-

читает остатками древних скифцев (Лом., ДРИ, 69. 1754–58). 

(295) Театр не Парнасским местом, но некою таможнею казался (Сум., П., 

124. 24 июля 1769).  

(296) Вилегурской, сватающийся на Матюшкиной, явился бездельником и 

берет ее только для денег (Храп., ПЗ, 44. 1782–89). 

(297) Сегодня нарушишь ее уважения ради какового, завтра нарушение ее 

казаться будет самою добродетелию (Рад., ППМ, 53. 1787–90). 

(298) Молодые люди, тогдашние франты, катались иногда в санях по Немец-

кой слободе и за то считались вольнодумцами (Кар., ПРП, 254. 1791–

92). 

Следует указать, что с некоторыми глаголами этого типа более серьез-

ным конкурентом для ТП выступает не ИП, являющийся, как мы выяс-

нили, формой достаточно редкой, а ВП с предлогом за. Эту вариатив-

ность мы подробнее обсудим в разделе 2.1.6.  

 

2.1.5.4. Вариативность при глаголах пребывания 

Описывая именное сказуемое, в состав которого входят глаголы пре-

бывания, необходимо отдельно рассмотреть использование ИП и ТП 

при глагольной связке бывать и способ выражения предикативного 

имени при полнознаменательных глаголах этой лексико-семантической 

группы (жить, проживать, служить, находиться и т.д.). Практика 

объединения этих типов связок (см., например, Ломтев 1958: 128–129), 

как кажется, не дает детального представления о соотношении падеж-

ных форм в текстах исследуемого периода. 

При различных формах глагола бывать ИП в течение интересующей 

нас эпохи еще используется параллельно с ТП. Последний, будучи гос-

подствующей формой уже в памятниках XVII в., не является однако 

единственно возможным способом маркирования предикативных имен 

и в более поздний период, что получило отражение в нашем корпусе. 
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Сделаем необходимую оговорку: ИП характерен в первую очередь для 

поэтической речи или текстов с элементами архаики (примером может 

служить Путешествие из Петербурга в Москву Радищева), как в сле-

дующих случаях:  

 

(299) И стихи, что чтецам смех на губы сажают, | Часто слез издателю при-

чина бывают (Кант., Сат. IV, 110. 1731). 

(300) Хотя Менандр меня Ксенону отдал в шуты, он чаще мой шут бывал; я 

чаще ему смеялся, чем он мне (Кант., Сат. V, 143. 1737). 

(301) Либо мед и сот кладет сам в кади, | В ночь или бывает рыб ловец; | Сам 

же иногда, волны  в дом ради, | Всех обросших он стрижет овец (Тред., 

СиП, 193. 1752). 

(302) Ах! Для чего не все, носящие венцы, | Бывают подданным толь нежные 

отцы? (Хер., Росс., 171. 1779). 

(303) Но не только поборники неволи суть власть и острие в руках имеющие, 

– сами ключимые во узах наияростнейшие оныя бывают проповедники 

(Рад., ППМ, 72. 1787–90). 

(304) Другие […] | Падут стремглав на низ во мглах: | Быв идолы – бывают 

прах (Держ., Стих., 310. 1806).  

Примеры с ТП многочисленны и не ограничены стилистическими или 

жанровыми рамками:  

 

(305) Благорассудным у вас мужем тот бывает, | Хоть совесть и вид его тру-

сом быть являет (Кант., Сат. V, 121. 1737).  

(306) Бывала Душенька веселостей душою | Бывала Душенька большою гос-

пожею (Богд., Душ., 94. 1783). 

(307) Бани бывали и ныне бывают местом любовных восторжествований 

(Рад., ППМ, 58. 1787–90).  

(308) Мог бы насказать множество любопытных случаев, которым очень 

часто бывал я очевидным свидетелем (Крыл., ПД, 89. 1789).  

(309) Сам добрый боярин Матвей бывал их собеседником, если государ-

ственные или нужные домашние дела не занимали его времени (Кар., 

Нат., 629. 1792).  

ИП сохраняется также при глаголе пребывать, имеющим в сочетании с 

предикативным именем значение ‘оставаться’. В подавляющем боль-

шинстве случаев речь идет об этикетной формуле, используемой в 

письмах, причем ТП в этих условиях также распространен, и вариатив-

ность может встречаться у одних и тех же авторов (примеры 310–311, 

312–313): 
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(310) Затем пребываю вам, моему государю, охотным слугою (Тат., ЗиП, 354. 

16 февр. 1750). 

(311) И пребываю всегда вам, моему государю, охотный слуга (Тат., ЗиП, 

356. 22 марта 1750). 

(312) С глубочайшим почтением пребываю вашего сиятельства нижайший 

слуга (Фонв., П., 317. 20 дек. 1762).  

(313) Желаю вам здоровья и прочих благ; не забудьте человека, который вас 

любит, с почтением и преданностию пребывая вашим покорнейшим 

слугою (Фонв., П., 492. 18/29 сент. 1777). 

(314) Пребываю с истинным почтением и такою же преданностью ваш мило-

стивого государя моего покорнейший слуга (Держ., П., 396. 11 окт. 

1804).  

Что касается полнознаменательных глаголов подобной семантики, то в 

нашем корпусе ТП при них является единственно возможной формой. 

В таком предикативном ТП сильнее, чем в каком-либо ином случае, 

проявляется связь с обстоятельственными значениями, на которую 

указывал еще А. А. Потебня (1888: 499–500). В сочетании с глаголами, 

обозначающими разные стадии человеческой жизни (родиться, жить, 

умереть) предикативное имя обладает дополнительной семантикой 

образа действия – в каком качестве субъект появился на свет, суще-

ствовал или скончался. Именно это и передается с помощью формы 

ТП: 

 

(314) Кто в свете сем родился волком, | Тому лисицей не бывать (Лом., Разн. 

стих., 257. 1747). 

(315) Сей […] по смерти своея жены оставил сей чин и жил до смерти своей 

бельцом (Нов., ОИСРП, 286. 1772).  

(316) На луговой стороне Волги […] жил и умер изгнанником невинным 

боярин Любославский (Кар., РНВ, 756. 1803).  

Такая семантика ощущается и в сочетании с прочими глаголами (типа 

служить), где форма ТП выражает качество, в котором пребывает 

субъект: 

 

(317) Полку моего подполковник Боур находился все при мне дежурным, 

подвергая часто себя опасности (Ек. II–Пот., ЛП, 329. 7 дек. 1788).  

(318) За ужином познакомился я с Гм. фон-Клейстом, который служил Прус-

скому Королю Тайным Советником, но по некоторым неприятным 

обстоятельствам должен был оставить Пруссию (Кар., ПРП, 60. 1791–

92).  

Таким образом, к концу эпохи ИП предикативный при глаголах полуз-

наменательных и полнозначных попадает в жесткие рамки ограниче-
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ний. Он закрепляется за глаголами определенных семантических групп, 

число которых постоянно сокращается, а частотность ТП в этих кон-

струкциях тем временем растет. ИП практически исчезает из прозаиче-

ского языка, где он сохраняется в основном при глаголах называния 

как форма, не имеющая грамматической связи с остальными членами 

предложения. Условности поэтической речи позволяют авторам ис-

пользовать ИП несколько шире, однако и в стихотворных произведени-

ях ТП преобладает.  

В целом, если подводить итоги описанию падежной вариативности 

ТП и ИП в составе сказуемого, то наметившиеся процессы не заканчи-

ваются, разумеется, в XVIII в. Однако тенденция к вытеснению ИП 

лишь усиливается в последующее столетие. В современном языке он 

сохраняет свои позиции в тех условиях, где признак, выраженный пре-

дикативным именем, занимает позицию тождественности по отноше-

нию к субъекту58. Это происходит, как обсуждалось выше, в бессвязоч-

ных сказуемых и частично при формах прошедшего времени глагола 

быть. При этом в последнем случае, как продемонстрировано в иссле-

дованиях нынешнего состояния русского языка, конкуренция между 

ТП и ИП остается весьма активным процессом.  

В тех же сказуемых, где само лексическое значение глагола указыва-

ет на соподчиненность признака, его возможную неустойчивость и 

субъективность, ТП становится основным средством обозначения пре-

дикативных имен. Поэтому при полузнаменательных и полнозначных 

глаголах исторически более поздняя форма существительных, каковой 

является ТП, в течение относительно недолгого отрезка времени пре-

вращается в доминирующую, а в некоторых случаях единственно воз-

можную.  

Общее соотношение этих двух предикативных падежей в нашем 

корпусе представлено в таблице № 1. 

 

 

 

 

 

                               
58 Ср. с мнением Л. Янды, указывающей на то, что признак, выражаемый с помощью 
ИП, не вступает в иерархические отношения с субъектом, не сопоставляется с ним, а 
приравнивается к нему: «is not juxtaposed with the subject but rather equated with it» (Jan-
da 1993: 175). 
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Таблица 1. Частотность употребления ТП и ИП в составе сказуемого. 

Вид сказуемого ТП ИП 

 

Бессвязочное 

Связка есть / суть 

Прош. вр. быть  

Буд. вр. быть 

Сосл. и повелит. быть 

Прич. и дееприч. от быть 

Инфинитив быть59 

Полузнам. и полнознач.60  

- Называния 

- Преобразования 

- Выявления 

- Пребывания  

 

 

52 

19 

516 

91 

113 

72 

175 

 

189 

147 

127 

85 

 

193 

98 

629 

57 

65 

14 

47 

 

78 

22 

9 

51 

 

2.1.6. Замещение творительным вторых косвенных падежей 

Исторический процесс преобразования составного сказуемого, с точки 

зрения вариативности падежных форм предикативного имени, не огра-

ничивался лишь противостоянием ИП и ТП. В древнерусских памятни-

ках встречаются так называемые вторые косвенные падежи61 (ВП, ДП 

и, реже, РП) существительных, местоимений, прилагательных и прича-

стий, выполняющие предикативную функцию62. В ходе эволюции со-

ставного именного сказуемого на смену этим формам приходит ТП 

(Борковский и Кузнецов 1963: 364–365).  

К началу XVIII в. процесс замещения вторых косвенных падежей 

формой ТП уже в целом завершен. В частности, ВП и ДП существи-

тельных начинают утрачивать свои позиции еще в XV –XVI вв. (там 

же: 367, 375). Рудиментарность таких конструкций в языке интересу-

ющей нас эпохи отмечена еще у А. А. Потебни (1888: 509), который, 

хотя и приводит пример со вторым ВП из А. А. Барсова (Я брал тебя 

жену себе по разуму), настаивает на «крайней редкости» этого оборота, 

подчеркивая:  

                               
59 Учтены как сказуемые, выраженные только инфинитивом быть, так и трехчленные, 
в состав которых он входит (например, хочет быть + сущ.). 
60 В таблицу включены трехчленные сказуемые с этими глаголами.  
61 В этом же контексте употребляется термин «двойные» падежи для обозначения двух 
одинаковых косвенных падежей, зависящих от одного глагола (Пешковский 1914: 174–
176). 
62 Подробно суть и историю этого синтаксического явления раскрывает А. А. Потебня 
(1888: 299–342). См. также Борковский (1978: 119–147). 
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В новом литературном языке творительный существительного здесь 
уже не возможен только, а необходим. Выражения “называю вас дру-
зей”, “уже не называю вас рабов” не только теперь, но, если не ошиба-
юсь, и в прошлом веке уже не могут быть поняты в смысле “называю 
вас друзьями” и пр. 

Мы, однако, сочли необходимым привести те немногочисленные при-

меры употребления вторых ДП и ВП в памятниках из нашего корпуса, 

сопроводив их кратким комментарием, хотя, бесспорно, эти случаи и 

носят характер остаточного явления.  

Второй ВП существительного был обнаружен лишь один раз, при-

чем его использование оправдывается и присутствием полнознамена-

тельного глагола, и тем обстоятельством, что это пример из поэтиче-

ского текста, о специфике которых мы уже не раз упоминали: 

 

(319) Тебя мы, Полидор, имеем там ограду; | И чрез тебя Парнас почувство-

вал отраду, | Как влагу получив иссохшая земля (Лом., Пол., 252. 1750). 

ДП существительных в предикативной функции встречается несколько 

чаще, причем именно в том виде, в котором он представлен в древне-

русском языке: там он имеет распространение при инфинитиве быть в 

безличных предложениях, где первый ДП очень часто опускается (Бор-

ковский и Кузнецов 1963: 402). В текстах XVIII в., которые мы анали-

зировали, ограничения становятся еще жестче. Все примеры второго 

ДП – это случаи его использования в трехчленной предикативной кон-

струкции со значением долженствования (однажды – возможности). 

Мы зафиксировали шесть таких примеров, причем все они, за одним 

исключением, извлечены из текстов Д. Фонвизина. Лишь дважды авто-

рами употребляется в предложении оба ДП, которые мы специально 

выделили (320, 325): 

 

(320) К тому человеку благоразсудному […] особливо к людям милостиву и 

за бедных обиженных заступнику быть должно (Тат., Лекс., 235, 17. 

1744–46). 

(321) Будто я бранюсь, когда я говорю, что надобно быть великому скареду, 

ежели прельститься моею женою (Фонв., Бриг., 92. 1769). 

(322) Надобно быть Скотинину, чтоб вкусить такую блаженную кончину 

(Фонв., Нед., 164. 1781). 

(323) Тут увидел я […], что в большом свете водятся премелкие души и что с 

великим просвещением можно быть великому скареду (Фонв., Нед., 

131. 1781). 

(324) Правду сказать, надобно быть ангелу, чтоб сносить терпеливо их скот-

скую грубость (Фонв., П., 502. 13/24 авг. 1784). 
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(325) Так законодателю надобно быть великому исчислителю (Фонв., ВГ, 

200. 1790–92).  

Интересно то, что ТП существительных, хотя и однозначно является 

более частотной формой при сказуемых подобного типа, в идентичных 

лексических условиях – при надобно быть – встретился столько же 

раз, сколько и ДП:  

 

(326) Так разве необходимо надобно быть портным, чтобы уметь сшить 

кафтан хорошенько (Фонв,, Нед., 107. 1781).  

(327) Знаю, знаю, что человеку нельзя быть ангелом. Да и не надобно быть и 

чертом (Фонв., Нед., 171. 1781). 

(328) Только надобно тебе быть архи-Цицероном, чтоб утишить мой гнев на 

этого повесу (Крыл., ПД, 265. 1789). 

(329) Надобно быть механиком, чтобы понять чудесность Марлийской водя-

ной машины (Кар., ПРП, 304. 1791–92).  

Вторые косвенные падежи прилагательных и причастий сохраняются 

несколько дольше63. Примеры с ВП (всего их около 30), обнаруженные 

нами, в целом соответствуют тому, как комментируют употребление 

второго ВП прилагательных и причастий в языке XVIII – первой поло-

вины XIX вв. Борковский и Кузнецов (1963: 397–401). Эта форма 

встречается при полнознаменательных глаголах выявления или чув-

ственного восприятия64 (видеть, слышать и т.п.):  

 

(330) И не токмо оному на словах являть себя благодарна, но и делом оное 

воздать (ЮЧЗ, 50. 1717). 

(331) Они оного зверя сами видели в ночи чрез реку плывуща (Тат., СЗМ, 37. 

1729).  

(332) Боже дай, чтоб трентчинское мое путешествие было мне полезно и 

чтобы меня в августе увидели здорового (Фонв., П., 562. 26 мая 1787). 

                               
63 По мнению А. Граннеса (1998: 316), проанализировавшего варьирование падежных 
форм прилагательных и причастий, занимающих позицию «объектного предикатива», 
на материале прозаических текстов А. Радищева и Д. Фонвизина, «язык русского клас-
сицизма был гораздо ближе к древнерусскому, нежели к современному русскому язы-
ку». По его данным, ТП в этих условиях становится доминирующей формой лишь в 
XIX в. 
64 В современном русском языке такой второй ВП прилагательного, как в я видел его 
здорового, по мнению Борковского и Кузнецова (1963: 398), «не имеет предикативной 
функции, и прилагательное является необособленным согласованным определением к 
местоимению его». 
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Случаев употребления ДП больше: мы обнаружили почти 60 примеров 

использования второго ДП прилагательных и причастий65. Он ограни-

чен употреблением со связкой быть, однако характерен для текстов 

разных жанров, которые создавались на протяжении всего XVIII в.:  

 

(333) Ежели случится дело и речь печалная, то надлежит при таких быть пе-

чальну […], в радостном случае быть радостну (ЮЧЗ, 6. 1717).  

(334) Видев же Василий зело убояшася, чтоб от них не быть и вправду убиту 

(Вас. Кор., 52. До 1726).  

(335) В эпистолах о важных делах, а особливо о науках, должно умеренну 

быть в аполлинствовании, для того что всё высокое в эпистоле не имеет 

места (Тред, НКС, 389. 1735). 

(336) Но я, продерзостью такою огорченный, | Могу ль минуту дать Селиму 

живу быть? (Лом., ТиС, 340. 1750).  

(337) Надлежит тебе быть бдительну, трудолюбиву и почитать размер дра-

гоценного времени (Сув., П., 92. 30 июля 1784). 

(338) Но не возмните в восторге рассудка, что можете сокрушить корени 

страстей, что нужно быть совсем бесстрастну (Рад., ППМ, 52. 1787–90). 

О том, что ДП рассматривается в качестве привычной и стилистически 

нейтральной формы, может свидетельствовать, в частности, употреб-

ление его наряду с ТП в сочетании с одним и тем же прилагательным в 

рамках одного стихотворения: 

 

(339) Не лучше ли мне быть забвенну, | Чем узами сковать вселенну? (Дер., 

Стих., 201. 1794).  

(340) Нет! лучше быть от всех забвенным, | Чем брошенным и ввек презрен-

ным (Дер., Стих., 203. 1794). 

По свидетельству Л. А. Булаховского (1954: 329–330), ТП становится 

преобладающей формой в этих условиях не ранее 1830-х гг., но даже 

тогда необходимость его употребления еще не закреплена нормативно. 

Более того, А. Х. Востоков (1835: 261–262) считает верным использо-

вание ДП в сказуемых, где инфинитив сочетается не с личной формой 

глагола, типа надобно быть: «Неопределенное наклонение глагола 

вспомогательного быть требует в таких случаях дательного падежа и в 

прилагательных, и в причастиях, сочиненных с оным». ТП, тем време-

нем, предписывается использовать в этих случаях, только если рядом 

стоит существительное в ДП: 

                               
65 Как и в случаях, где в качестве предикативного имени выступает существительное, 
первый ДП чаще всего опускается.  
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Творительный падеж вместо дательного при неопределенном наклоне-
нии глагола быть имеет место и тогда, когда употреблен уже дательный 
в наименовании предмета, к коему относится действие; напр., Быть 
обязанным кому-либо (а не обязану кому-либо). Быть покорным Прови-
дению. Но сие есть уклонение от правила, допускаемое во избежание 
недоразумения, могущего произойти от одинаких падежей в двух сло-
вах, означающих не один предмет. 

Правило, вводимое А. Х. Востоковым, таким образом, призвано предо-

стеречь авторов от использования «лишнего» ДП, если объект действия 

уже выражен формой этого падежа. В противном случае понимание 

написанного может быть затруднено, как это происходит в следующем 

примере из Г. Державина:  

 

(341) Посидев таким образом часа два, поехали домой, прося позволения и 

впредь к ним быть въезжу новому знакомому (Держ., Зап., 524. 1812).  

Отметим, что и в середине XIX в. ДП прилагательных при быть в «не-

определенном наклонении» продолжает восприниматься в качестве 

нормы (Буслаев 1959: 468). 

Наконец, упомянем еще один случай конкуренции ТП с другим кос-

венным падежом в составе сказуемого. В письменном языке XVIII в. 

при некоторых глаголах выявления (в частности, почесть / почитать и 

счесть / считать66) помимо беспредложного ТП относительно распро-

страненным оказывается оборот за + ВП. Он встретился более 40 раз67: 

 

(342) О лихорадко, тебе за богиню | говейно чтили древние народы (Прок., 

Стих., 223
68

).  

(343) Во Франции и в Италии довольно оных находится, но так уже згнили, 

что едва за кость почесть можно, или от поразившего укаменяющего 

соку окаменели, отчего некоторые не за кость, но за игру вещества по-

читают (Тат., СЗМ, 43. 1729).  

(344) Невежество почтет за святость старой веры, | Пристали ко стрельцам 

ханжи и лицемеры (Лом., ПВ, 296. 1756–61). 

(345) Если ваша воля согласится с желанием нашим, то я, став женихом ее, 

почту себя за преблагополучного человека (Фонв., Бриг., 102–103. 

1769). 

                               
66 Имеются также в виду производные от них глаголы с постфиксом -ся. 
67 Кроме того, укажем на наличие в корпусе примера с глаголом казаться: «Хотя ей 
три часа казались за неделю, | И от тоски взяла другого на постелю» (Сум., Эпигр., 151. 
1756).  
68 Дата создания стихотворения неизвестна. Можно лишь с увереннностью утверждать, 
что оно было написано не позднее 1736 г., когда Ф. Прокопович скончался. 
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(346) Может быть, ни в какой земле, друзья мои, не бывает так мало преступ-

лений, как в Швейцарии, а особливо воровства, которое считается здесь 

за великое злодеяние (Кар., ПРП, 105. 1791–92).  

(347) Г. Пар* считает за должность быть покровителем Руских и по возмож-

ности делать им услуги (Кар., ПРП, 382. 1791–92).  

Оба падежа могут использоваться параллельно одним автором в одних 

и тех же лексико-семантических условиях:  

 

(348) Почитаю за долг уведомить вас, милостивый государь, что надежда, 

которую имел я о выздоровлении жены моей, исполняется к моему ис-

тинному счастию (Фонв., П., 464. 25 янв. 1778). 

(349) Уклонился я от сего злодеяния и почитаю долгом совести не способ-

ствовать тому злу, которое в отечество нашем уже довольно вкореняет-

ся (Фонв., П., 484. 18/29 сент. 1778). 

Очевидно, что ВП в этой ситуации сохраняется именно за счет наличия 

предлога, так как аналитическая конструкция позволяет избежать омо-

нимии с ВП, выражающим значение прямого объекта.  

В современном русском сохраняется эта вариативность падежных 

форм при глаголе считать / счесть, когда он используется в значении 

«расценивать(-ся) каким-либо образом, признавать(-ся) кем-, чем-либо 

или каким-либо» (БАС 1963, 14: 1326, 1328). Словари фиксируют в 

качестве нормы в этих условиях и беспредложный ТП, и ВП с предло-

гом за. Кроме того, происходит фразеологизация оборотов считать / 

счесть (реже почесть) за счастье или за честь (с ВП), а также счи-

тать / счесть своим долгом или обязанностью (с ТП), которые встре-

чаются в текстах ХХ – начала ХХI вв. и зафиксированы в НКРЯ.  
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2.2. Творительный логического субъекта (агенса) в 

страдательных конструкциях 

Роль субъекта действия не является центральной для ТП, но в картине 

функционирования этого падежа в языке XVIII в. она занимает особое 

место. История развития этого значения ТП – яркий пример «его по-

стоянного взаимодействия и борьбы с предложно-падежными кон-

струкциями» (ТПСЯ 1958: 127), иллюстрирующий более общие про-

цессы, свойственные языку эпохи.  

Главной особенностью субъектного значения ТП является то, что 

«оно ограничено конструкциями пассива» (РГ 1982: 482). В таком виде 

оно известно в языке с древнейших времен (ТПСЯ 1958: 137), но имен-

но в течение XVIII в. ТП обретает статус основного средства, выпол-

няющего функцию субъекта действия в страдательных конструкциях.  

Проблема терминологического характера была обозначена еще 

грамматистами позапрошлого столетия, когда были предложены не-

сколько вариантов наименования такого значения ТП. А. Х. Востоков 

(1835: 266) говорит о «творительном предмета действующего». 

Ф. И. Буслаев (1959: 467) предлагает название «творительный дей-

ствующего лица», но А. А. Потебня (1888: 466) не находит этот термин 

достаточно точным,  

ибо единственные падежи грамматического лица суть прямые, косвен-
ные же – предметны: назвавши твор[ительный] в “письмо написано 
мною” падежом действующего лица, мы должны дать другое название 
именительному в том же предложении, что затруднительно и излишне. 

Сам же исследователь сразу ограничивает грамматические условия 

употребления, говоря о «творительном, условленном страдательным 

сказуемым», и называет его «творительным энергическим» (там же). 

А. А. Шахматов (1925: 336) определяет такой ТП как «творительный 

падеж производителя действия». В научной литературе второй полови-

ны ХХ века чаще всего встречаются термины «творительный деятеля» 

и «творительный логического субъекта» (ТПСЯ 1958), а в последнее 

время широко распространен термин «значение агенса при пассиве». 

Необходимо иметь в виду, что понятие «агенс» вводится в термино-

логический аппарат описания падежной семантики не просто как част-

ное падежное значение, но призвано идентифицировать одну из важ-

нейших «падежных ролей», то есть «в значительной степени обобщен-

ный класс» (Плунгян 2000: 165). В таком прочтении ТП логического 

субъекта ограничивается ролью «активного, обычно наделенного волей 

и сознанием, участника ситуации, расходующего собственную энергию 

в процессе деятельности» (там же). 
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Нам же кажется логичным не ограничивать такую роль ТП только 

теми случаями, когда речь идет об одушевленном исполнителе дей-

ствия, но использовать определение «агенса» и для обозначения актив-

ного участника ситуации, выражаемого неодушевленными существи-

тельными и наделенного антропоморфическими свойствами. В настоя-

щей работе, таким образом, под «агенсом» понимается не только «дей-

ствующее лицо», но любой метафорический «деятель», являющийся 

логическим субъектом в ситуации.  

2.2.1. Конкуренция между беспредложным творительным и 

оборотом от + родительный падеж 

Исторически главным конкурентом для ТП, обозначающего деятеля в 

пассивных конструкциях, оказывается предложно-падежная конструк-

ция от + РП, причем параллельное использование этих двух форм 

наблюдается уже в самых ранних памятниках и известно всем древним 

славянским языкам (ТПСЯ 1958: 130–131). Существует некоторое про-

тиворечие в информации о том, что именно было доминирующим 

средством обозначения деятеля в древнейший период, причем расхож-

дения в данных можно обнаружить у одного и того же исследователя.  

Так, в Исторической грамматике русского языка В. И Борковского 

и П. С. Кузнецова (1963: 476) приводятся примеры использования ТП 

при страдательных причастиях из Новгородской грамоты конца XII в., 

а также Лаврентьевской летописи, после чего подчеркивается, что упо-

требляемый параллельно «родительный с предлогом отъ» был формой 

более редкой: «В древнерусских памятниках господствуют случаи с 

творительным падежом».  

Однако прямо противоположные сведения приводятся в коллектив-

ной монографии Сравнительно-исторический синтаксис восточносла-

вянских языков (СИС 1968, 1: 172), написанной под руководством того 

же В. И. Борковского, где утверждается, что в древнерусский период 

ТП «не был господствующим в безличных предложениях с причастия-

ми страдательного залога».  

На том, что ТП был формой более редкой, настаивает и Л. А. Була-

ховский (1958: 299–300): «Чаще, однако, в древнерусском […] в парал-

лель этому употреблению творительного выступает, по-видимому, по 

иноязычным образцам, от с родительным». 

Р. Мразек (1964: 155–179), весьма подробно рассмотревший истори-

ческое развитие тех средств, с помощью которых выражался «агент 

действия» в русском языке с древнейших времен, вносит некоторую 

ясность в проблему. Он указывает на то, что частотность употребления 

беспредложного ТП или оборота от + РП подвержена влиянию стили-
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стического фактора, а также зависит от того, чем именно выражается 

пассив: 

В ранних памятниках до 15 в. тв[орительный]/п[адеж] представлен не-
многим больше, чем отъ + род[ительный] п. При этом в конструкциях с 
причастиями обнаруживается прежде всего определенная стилевая 
дифференциация: в церковно-книжных стилях чаще попадается 
отъ + род. п., в деловом языке преобладает тв/п, и этот же падеж пред-
почтительно употребляется также во всех остальных стилях (там же: 
158). 

То есть в конструкциях со страдательными причастиями ТП, в целом, 

преобладает. Но если пассив выражается с помощью возвратного гла-

гола (при «возвратно-страдательной форме»), продолжает исследова-

тель, то в этом случае безоговорочно первенствует от + РП (там же: 

159)69. 

То, что вариативность между от + РП и ТП определяется стилисти-

ческой принадлежностью текста, отмечалось и в других работах: 

«От + родительный чрезвычайно редко, лишь в единичных случаях 

отмечается в памятниках деловой письменности», однако его исполь-

зование «резко возрастает в произведениях церковно-книжного стиля, 

несущих на себе ясный след южнославянского влияния» (ТПСЯ 1958: 

138–139). 

Вопрос о генезисе конструкции, конкурирующей с ТП, выглядит ме-

нее спорным: большинство исследователей сходятся во мнении, что 

сочетание от + РП в значении деятеля при пассиве имеет иноязычный 

характер. В качестве источника называется греческий оборот ὑπò 

+ генитив, пришедший в русский язык посредством церковнославян-

ского (Йордаль 1973: 150). Убедительным доказательством заимство-

ванной природы от + РП считается, в первую очередь, «почти полное 

его отсутствие в древней деловой письменности и современных рус-

ских диалектах» (ТПСЯ 1958: 139).  

Вариативность ТП и от + РП в страдательных конструкциях наблю-

дается на протяжении всего донационального периода, а в течение XV–

XVII вв. – то есть непосредственно перед началом интересующей нас 

эпохи – оборот с РП активизируется (см. Мразек 1964: 159, СИС 1968, 

1: 173), практически вытесняя ТП деятеля «из произведений, написан-

ных книжным языком» (ТПСЯ 1958: 139).  

В первые десятилетия XVIII в. оборот от + РП – принадлежность 

церковнославянской книжной традиции – продолжает использоваться 

достаточно широко. Он возможен и при страдательных причастиях, и 

                               
69 Точно так же характеризует ситуацию в старославянском языке К. И. Ходова (1971: 
175–176), ссылаясь на данные Г. Бройера (Bräuer 1952).  
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при возвратных глаголах, а в форме РП употребляются как существи-

тельные, так и местоимения: 

 

(350) Ярополк [...] откривает ему мисл Владимерову, притом и коим сам об-

разом от брата убиен бист повествует (Прок., Влад., 149. 1705).  

(351) И когда от родителей что им приказано бывает, всегда шляпу в руках 

держать, а пред ними не вздевать (ЮЧЗ, 1. 1717). 

(352) Застал воинство в дому вредное, в поле не крепкое, от супостат ругае-

мое, и ввел отечеству полезное (Прок., СиР. 127. 1725).  

(353) И за ту науку на кораблях старшим пребывал и от всех старших матро-

сов в великой славе прославлялся (Вас. Кор., 50. До 1726).  

(354) Яко объявленной шведский автор известился от Шефера и Рудбекия, 

якобы лапландцы суть заведенные десять колен израильтеских (Тат., 

СЗМ, 41. 1729).  

(355) В пример представляю многажды повторенный от меня стих князя 

Антиоха Димитриевича Кантемира (Тред., НКС, 372. 1735).  

В середине века ломоносовская Грамматика (Ломоносов 1755: 193) 

фиксирует в качестве нормы при страдательном залоге оба варианта, 

чему следует сам автор: в произведениях Ломоносова встречаются и 

РП с предлогом, и ТП. Наблюдаемая в его текстах вариативность поз-

воляет предположить, в каких условиях нет ограничений для употреб-

ления от + РП, а когда существовала необходимость использовать бес-

предложный ТП. В стихотворных произведениях Ломоносова приме-

ров пассивных конструкций с указанием субъекта действия немного – 

подобный синтаксис не свойствен языку поэтическому. Однако в тех 

случаях, когда они встречаются, автор достаточно последовательно 

употребляет каждый из вариантов. Оборот от + РП возможен только с 

одушевленными существительными (и замещающими их местоимени-

ями), или, как в примере 356, если метонимический перенос очевиден: 

 

(356) Отверз Олимп всесильный дверь. | Вся тварь со многим страхом внем-

лет, | Великих зря монархов дщерь, | От верных всех сердец избранну 

(Лом., ОП, 86. 1742).  

(357) Такой мне от богов уже предел поставлен, | Что я хоть на сей брег от 

ярых волн избавлен (Лом., Дем., 368. 1750–51).  

(358) Внезапно черный дым навел густую тень, | И в ночь ужасную переме-

нился день. | Не баснотворного здесь ради Геркулеса | Две ночи сложе-

ны в едину от Зевеса (Лом., Посл., 236. 1752). 

(359) Я похвальну песнь пою | Волосам, от всех почтенным, | По груди рас-

пространенным (Лом., Разн. стих., 263. 1756–57). 
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(360) На ров, на вал бегут, врагами укрепленный; | Даются Шведы в бег, от 

Россов устрашенны (Лом., ПВ, 302. 1756–61)70. 

(361) В отечестве сказать сей случай поспешайте. | И побежденны быть от 

Россов привыкайте (Лом., ПВ, 307, 1756–61). 

Подобных ограничений для использования ТП нет, чем подтверждается 

тезис о том, что от + РП «выражал только действующее лицо и не вы-

ражал действующий предмет» (ТПСЯ 1958: 354). Беспредложный ТП 

может обозначать и то, и другое, а в тех ситуациях, когда логический 

субъект действия выражен существительным, обозначающим аб-

страктное понятие, Ломоносов употребляет только ТП. Речь идет о 

таких лексемах, как рок, судьба и т.п.: 

 

(362) Бессмертия достойный муж, | Блаженства нашего причина, | К неснос-

ной скорьби наших душ | Завистливым отторжен роком (Лом., ОП, 117. 

1747). 

(363) Тогда предъявлено судьбою, | Что с трепетом перед тобою | Падут пол-

ки потомков их (Лом., ОП, 113. 1746). 

(364)  При всходе светлыя я видела луны, | Что мосты, и пути, и городски 

ворота | Противных силою везде осажены (Лом., ТиС, 313. 1750). 

(365)  Однако скажут все: я был судьбой избран. | Желая в ум вперить дела 

Петровы громки, | Описаны в моих стихах прочтут потомки (Лом., ПВ, 

281. 1756–61). 

(366) Обратно приобресть вечерние страны | Петру Великому судьбой пору-

чены (Лом., ПВ, 300. 1756–61). 

В научных трактатах Ломоносова пассивные конструкции с формально 

выраженным деятелем, как и предполагалось, используется чаще, чем в 

поэзии. Для этих текстов весьма характерен оборот от + РП, вновь 

исключительно с одушевленными именами:  

 

(367) Многие и почти бесчисленные наблюдения перемен и явлений, на воз-

духе бывающих, не токмо по всей Европе, но и в других частях света 

учинены от испытателей натуры (Лом., СоЯВ, 166. 1753).  

(368) От северных писателей издревле назывался Кунгардия, то есть […] 

славный город (Лом., ДРИ, 54. 1754–58). 

(369) Разоренный великий город славенский Виннета, от венетов созданный 

и проименованный (Лом., ДРИ, 59. 1754–58). 

(370) Потерял пятерых агличан, кои сверх приказания осмелились вытти на 

берег, взяты от диких людей в полон (Лом., КОРП, 440. 1763). 

                               
70 Отметим в этом примере параллельное использование при страдательном причастии 
и ТП: врагами укрепленный.  
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(371) Они там от камчадалов убиты, кои уведали, что русские люди, а не 

боги, затем что кровь их увидели, когда они подрались между собою 

(Лом., КОРП, 455. 1763). 

(372) Оные дефиниции […] могут от юриспрудента, как новые изобретения, 

в форме диссертации Собранию быть представлены (Лом., ПРАН, 364. 

1764–65). 

Можно отметить, что в первой половине XVIII в. (точнее, до конца 

1750-х гг.) оборот с РП даже имеет некоторое количественное преиму-

щество. В текстах этого периода мы зафиксировали 116 примеров его 

употребления, а случаев использования ТП в функции субъекта при 

пассиве – 98.  

В послеломоносовскую эпоху подобный баланс некоторое время со-

храняется, но уже не в применении ко всему корпусу, а лишь в произ-

ведениях эпистолярного жанра, научных и мемуарных текстах. Кон-

струкцию от + РП находим, например, у следующих авторов: 

 

(373) По смерти отца своего Андрей позван был от родного по матери дяди 

своего […] Владимира Каменского, для обучения в Киевской академии 

(Нов., ОИСРП, 280. 1772). 

(374) Неспорно, что вы оставлены по канторе командующим, но и я тож осо-

бо определен от его высокопревосходителства для смотрения работ к 

строению доков (Мур., Ж., 28. 1777).  

(375) Как от него [курфирста], так и от курфирстины принят я был весьма 

милостиво (Фонв., П., 455. 22 нояб. 1777). 

(376) В осторожность от своевольств от покойного моего родителя запреще-

но было новгородским крестьянам между прочим варить браги (Сув., 

П., 99. Окт. 1784). 

В примере 374 можно предположить, что М. А. Муравьев использует 

конструкцию с РП, чтобы избежать смысловой амбивалентности – в 

этом предложении уже присутствует ТП при страдательном причастии, 

но в предикативной функции (вы оставлены командующим). Тем вре-

менем, для А. В. Суворова (376) повторное употребление от + РП с 

разными значениями, что может затруднить понимание смысла, не яв-

ляется препятствием.  

У некоторых авторов второй половины XVIII в. ТП в функции дея-

теля при пассиве продолжает оставаться менее предпочтительной фор-

мой. Так, в письмах А. П. Сумарокова оборот от + РП и беспредлож-

ный ТП в значении агенса соотносятся как 10:7. Приведем несколько 

примеров:  
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(377) Буду выбранен такою бранью от человека, которому я ни малейшей 

причины не только не подал, но ниже подать хотел (Сум., П., 77. 23 мая 

1758). 

(378) А я бы, не получив принадлежащия мне суммы, не был мучим от 

должников (Сум., П., 102. Янв. 1767). 

(379) А Апраксин неоднократно был репримандирован от здешнего обер-

полицмейстера (Сум., П., 126. 28 янв. 1770). 

(380) А те описания, которые деланы чужестранцами, России никакого пло-

да принести не могут (Сум., П., 95. 3 мая 1764). 

(381) Да она же [трагедия] рассматривана директором театров (Сум., П., 114. 

10 окт. 1768). 

Художественным произведениям (как прозаическим, так и поэтиче-

ским) последних десятилетий XVIII в. использование конструкции 

от + РП не свойственно. Можно выделить лишь один памятник, автор 

которого предпочитает эту предложно-падежную форму в сочетании с 

конструкцией будучи + краткое страдательное причастие. Речь идет о 

Письмовнике Курганова (1769): 

 

(382) Симонид мудрец будучи обнесен от одного человека, что его дочь 

непотребным своим поведением ему наводила посрамление, отвечал 

так: ошибаешься ты братец! (Кург., Письм., 191. 1769). 

(383) Некто будучи вопрошен от своея жены, для чего он не сходит в лота-

рею и не положит что нибудь, отвечал: Друг мой! Там только рогонос-

цы бывают счастливы (Кург., Письм., 199. 1769). 

Впрочем, в тех же условиях можно обнаружить и беспредложный ТП: 

 

(384) Италианец будучи вопрошен Французом, у кого бы он лучше хотел 

быть в подданстве: у Короля ли Французскаго или у Ишпанскаго? 

(Кург., Письм., 195. 1769). 

Единичные случаи употребления от + РП встречаются и в стихотвор-

ных текстах конца XVIII в.:  

 

(385) Не в долгом времени пришла к богине весть […] Что бедство Душеньки 

преходит всяку меру, | Что Душенька уже оставлена от всех | И что 

вздыхатели, как будто ей в посмех (Богд., Душ., 56. 1783).  

(386) Несчастливо разбит и обращенный в бег | На берегах Днепра убит от 

печенег (Оз., ЯиО, 83. 1798). 

Показательными считать их, однако, нельзя. Во-первых, форма РП 

здесь, очевидно, удобнее для достижения рифмы. Во-вторых, употреб-

ляя пассивные конструкции в других контекстах, оба процитированных 
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автора неизменно используют для обозначения деятеля беспредложный 

ТП: 

 

(387) И, наконец везут из крайних городов. | В сей путь, короткий или даль-

ний, | Устроен был царем порядок погребальный (Богд., Душ., 63. 

1783). 

(388) Отнюдь не мыслили во мраке клеветы, | Что Душенька, лишась наруж-

ной красоты, | Могла Амуром быть любима постоянно (Богд., Душ., 

123. 1783). 

(389) Виновен он: увы! Злодей любим Предславой! (Оз., ЯиО, 88. 1798). 

(390) В супруги мне отцем назначена Предслава (Оз., ЯиО, 91. 1798). 

В привлеченных к настоящему исследованию произведениях, которые 

были созданы после 1760 г., зафиксировано всего 45 случаев употреб-

ления от + РП при пассиве, в то время как ТП в этих условиях встре-

тился 216 раз. К концу века ТП используется повсеместно, и своим 

применением он не отличается от свойственного современному рус-

скому языку. Например: 

 

(391) Нашол тот камень, где был высечен государем крест (Мур., Ж., 20. 

1777).  

(392) Среди озера, на острове находится Иверской монастырь, славным Ни-

коном-патриархом построенный (Рад., ППМ, 59. 1787–90). 

(393) Сие средство от старости и прочих недостатков тела как употреблялось, 

так и употребляется и ныне многими девицами (Страх., НЛ, 71. 1790).  

(394) Не найду я и места в голове своей для всех анекдотов и повестей, рас-

сказываемых мне жителями прошедших столетий (Кар., Нат., 622. 

1792). 

Предложно-падежный оборот, однако, в этот период еще воспринима-

ется как возможное средство выражения логического субъекта. 

А. А. Барсов (1981: 202), который фиксирует в своей грамматике язы-

ковые нормы 1780-х гг., называет верным «при страдательных глаго-

лах» использование как «родительного действующего лица с предло-

гом от», так и ТП без предлога. Приведенный им пример, впрочем, 

нуждается в комментарии: «Он посылается, или послан от своих 

начальников, или своими начальниками». В подобном контексте, как 

кажется, происходит совмещение функций деятеля и источника, по-

следняя из которых типична для РП. Такое «обозначение лица, от кото-

рого исходит действие» (Ломтев 1956: 405), но которое не обязательно 
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является активным производителем этого действия, свойственно кон-

струкции от + РП и в современном языке71.  

То же самое касается и употребления от + РП при причастии рож-

ден (также дан). Подобное находим, например, у Екатерины II: «Благо-

родные разумеются все те, кои или от предков благородных рожде-

ны»72. Такое употребление возможно и в языке нашего времени, но за 

двести лет конструкция претерпела лексикализацию и используется в 

ограниченных контекстах. Чаще всего, если опираться на данные НКРЯ 

за последние 60 лет (после 1950 г.), мы находим оборот от + РП при 

пассиве в текстах, авторами которых являются представители церкви, 

где он фигурирует в виде рожден от Бога и дан от Бога. Это, во-

первых, косвенно подтверждает церковнославянскую природу оборота, 

а, во-вторых, такое употребление не может трактоваться как «чистый» 

случай функции логического субъекта, поскольку является фразеологи-

зированным словосочетанием, связанным семантически со значением 

источника.  

Причины, по которым предложная конструкция с РП перестает быть 

средством выражения агентивного значения, могут быть установлены, 

если обратиться к тем проблемам, которые создавало использование 

этой конструкции. Употребление оборота от + РП в страдательных 

оборотах вело к амбивалентности: наблюдалась омонимия этой кон-

струкции с той, где РП с тем же предлогом имел значение удале-

ния / отторжения. Так, двояко могли пониматься следующие строки: 

 

(395) Уже освобожден от варвар был Азов (Лом., ПВ, 300. 1756–61).  

(396) Пою от варваров Россию свобожденну (Хер., Росс., 7. 1779). 

Очевидно, что речь в этих примерах идет об Азове и России, откуда 

изгнаны враги-варвары. Но память об агентивном значении конструк-

ции от + РП дает возможность трактовать эти слова по-иному: 

‘Азов / Россия, освобожденные варварами’. Носители языка, таким 

образом, стремятся избавиться от подобной двусмысленности, и ТП 

преуспевает.  

Возможная амбивалентность становится очевидной уже в начале 

XVIII века. В Гистории о Василии Кориотском РП с предлогом являет-

ся основным средством выражения деятеля в страдательных конструк-

циях, но в пассажах, где этот оборот уже присутствует для обозначения 

других отношений, автор вынужден прибегать к использованию ТП: 

 

                               
71 См. Ломтев (1956: 405): «Ср.: я послан от Ивана Петровича, т.е. не Иваном Петро-
вичем, но по его указанию и от его имени».  
72 Ср. пример из предисловия к Повестям Белкина А. С. Пушкина: «Иван Петрович 
Белкин родился от честных и благородных родителей в 1798 году в селе Горюхине». 
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(397) [Цесарь] спрашивал королевну, как она увезена от Флоренской земли 

разбойниками (Вас. Кор., 55. До 1726).  

(398) И прекрасную королевну увез, которая была избавлена от разбойников 

оным цесарским братом Василием (Вас. Кор., 58. До 1726). 

Именно такое распределение семантических функций и оказывается в 

итоге наиболее продуктивным, не приводящим к двусмысленности. 

Косвенное доказательство тезису о той смысловой амбивалентности, 

которая возникает при использовании от + РП в значении деятеля, 

можно найти в комментариях А. А. Барсова (1981: 213): «Мать дитя 

качает, и Дитя от матери качается весьма несходный разум имеют, 

ибо последнее значит, что дитя само с боку на бок качаясь, от матери 

уклониться хочет». 

Употребление беспредложного ТП в функции логического субъекта 

подобных проблем не создает, хотя существуют определенные сложно-

сти иного характера. Грамматисты находят достаточно важным вопрос 

о более точном определении ТП со значением деятеля, его связи и, с 

другой стороны, отличии от других частных значений. Еще М. В. Ло-

моносов (1755: 193) вел речь о необходимости разграничения ТП дея-

теля и ТП орудия. Последний, по его словам, «служит при глаголах 

всякого рода», то есть не зависит от залога.  

А. А. Барсов (1981: 213) усматривает частичное искажение семанти-

ки и при использовании в функции логического субъекта ТП – в тех 

случаях, когда пассивность конструкции выражается с помощью воз-

вратного глагола. Он приводит тот же пример, что и Ломоносов (Фара-

он водою потопился) и отмечает, что употребление ТП затемняет вер-

ное понимание предложения: «то есть как будто фараон сам по соб-

ственному желанию потонул или утопился». Ученый стремится огра-

ничить круг глаголов, с которыми ТП может сочетаться без угрозы для 

точного понимания, и настаивает на том, что страдательное значение 

конструкции наверняка будет передано лишь тогда, когда используют-

ся страдательные причастия. Он пишет: «Фараон водою потоплен – 

весьма изрядно». И действительно, большинство примеров употребле-

ния ТП деятеля содержит именно страдательные причастия. 

А. А. Потебня (1958: 454) напрямую говорит о том, что логический 

субъект действия является носителем инструментальной функции: 

«Твор[ительный] действующего предмета есть творительный орудия, 

специализированный страдательностью сказуемого и условленный ею 

в большей мере, чем какой-либо другой творительный». Именно «сле-

ды страдательности» в «тех из глаголов с -ся, в коих возвратность есть 

представление, а страдательность – значение» позволяют нам говорить 

о значении деятеля у ТП в замечательном примере из Г. Р. Державина:  
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(399) То в свайку с нею [т.е. с женой] веселюся, | То ею в голове ищуся 

(Держ., Стих., 100. 1782).  

Делая общий вывод, можно определенно сказать, что вторая половина 

XVIII в. – время окончательного укрепления позиций ТП в качестве 

основного средства выражения логического субъекта в страдательных 

конструкциях. Полностью оборот от + РП в течение этой эпохи не 

исчезает из употребления, и, в частности, Ломтев (1956: 404) пишет о 

том, что он «еще изредка встречается у писателей XIX в.», подтвер-

ждением чему служат приведенные ученым примеры из И. А. Крылова 

и М. Ю. Лермонтова. К. И. Ходова (ТПСЯ 1958: 137) также указывает 

на то, что только в XIX в. конструкция с РП, «воспринимаемая как 

чуждая и искусственная», вытесняется беспредложным ТП. 

Основные причины активизации ТП, как мы отметили, видятся в 

смысловой амбивалентности предложно-падежной конструкции. Воз-

можны возражения, касающиеся того, что «страдающий» многозначно-

стью оборот с РП заменяется на не менее многозначную конструкцию с 

ТП. Однако полисемия последнего в этих условиях распространяется в 

основном на те случаи, когда в качестве логического субъекта выступа-

ет неодушевленное существительное, которому приписываются антро-

поморфные свойства. Потенциальная многозначность не является пре-

пятствием для осуществления коммуникативного акта, как это может 

произойти при употреблении оборота от + РП. Что касается тех кон-

текстов, когда ТП используется для обозначения лица, то с конца XVIII 

в. он выражает исключительно функцию деятеля и не отягощен иными 

оттенками смысла. На это указывает, в частности, Р. Мразек (1964: 

160): 

Как раз к началу 19 в. тв[орительный] п[адеж] окончательно ликвиди-
руется в качестве формы обозначения посредника-лица и причины-
лица. Тем самым в системе языка было полностью освобождено место 
для того, чтобы тв. п. от названий лиц мог в пассивных трансформах 
однозначно и всегда сигнализировать только деятеля (а не, как раньше, 
и посредника, или причину). 

В заключение приведем единственный известный нам случай функци-

онирования конструкции от + РП с агентивным значением в языке 

новейшего времени. Это пример из так называемой сиротской песни 

Позабыт – позаброшен: «А я, маленький парнишка, позабыт от лю-

дей». Фольклорное происхождение этого произведения заставляет усо-

мниться в бесспорности тезиса об иноязычном генезисе этого оборота. 

Можно высказать осторожное предположение, что процитированный 

текст мог возникнуть в среде, язык которой проникнут церковносла-

вянским влиянием, например, монастырской или семинаристской. 
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Кроме того, отмеченная в севернорусских говорах сходная модель 

у + РП, которой выражается значение деятеля в страдательных оборо-

тах (ТПСЯ 1958: 140–141), может обеспечить жизнеспособность заим-

ствованной конструкции. 

2.2.2. Вариативность творительного падежа и оборота 

через + винительный  

Конкуренция между беспредложным ТП и конструкцией через + ВП 

при страдательных причастиях в количественном отношении не явля-

лась столь же значительной, как в случае с оборотом от + РП. Однако 

особенность этой вариативности в том, что она касалась не только 

функции логического субъекта, но распространялась и на другие зна-

чения, свойственные ТП.  

Если от + РП при пассиве употреблялся параллельно с ТП еще в 

древнерусских памятниках, то использование в этих синтаксических 

условиях ВП с предлогом через – явление более позднее. Указание на 

существование этого оборота можно найти в Российской Грамматике 

М. В. Ломоносова (1755: 194), где также отмечено его иноязычное про-

исхождение: «Предлог чрезъ хотя в недавних временах введен был 

вместо отъ, однако нам то не свойственное и со французского языка 

принужденное употребление». А. А. Барсов (1981: 213) также пишет о 

том, что в страдательных конструкциях для обозначения действующего 

лица возможны не только ТП без предлога и от + РП: «Вместо отъ 

некоторые употребляют в известных случаях чрезъ, с винительным, 

более по свойству чужих языков, на пр. Сия книга сочинена, переведена 

чрезъ Ивана Иванова». Также однозначно указывает на заимствован-

ный характер этого оборота М. Мозер (Moser 1998: 259), хотя он гово-

рит об иных языках-источниках, нежели Ломоносов: «Die Konstruktion 

čerez + Akkusativ hat sich im Russischen unter dem Einfluß des Polnischen, 

Ukrainischen und Weißrussischen etabliert». 

Можно предположить, что в переходную для русского языка эпоху 

идет поиск способов избавиться от двусмысленной конструкции от + 

РП. Вместо этого оборота, также иноязычного по происхождению, но 

ставшего уже привычным, применяется конструкция через + ВП. Но 

говорить о её распространенности мы, основываясь на наших данных, 

не можем. Непосредственно в значении логического субъекта при пас-

сиве мы обнаружили оборот через + ВП почти исключительно лишь в 

случаях его «формульного» использования в заглавиях произведений. 

При этом характеризуется такое употребление именно теми семантиче-

скими условиями, которые находим в примере Барсова:  
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(400) Езда в остров любви. Переведена с французского на русский чрез сту-

дента Василия Тредиаковского (Тред., 1730)73. 

(401) Панегирик, или Слово похвальное всемилостивейшей государыне им-

ператрице самодержице всероссийской Анне Иоанновне чрез всепод-

даннейшего ее величества раба Василья Тредиаковского сочиненное 

и ее императорскому величеству в день тезоименитства ее поднесенное 

февраля в 3 день 732 года (Тред., 1732). 

(402) Е. и. в. всемилостивейшей государыне императрице Анне Иоанновне, 

самодержице всероссийской, поздравительные оды в первый день ново-

го года 1740, от кадетского корпуса сочиненные чрез Александра Су-

марокова (Сум., 1739).  

(403) Древняя история об египтянах, о карфагенянах, об ассирианах, о вави-

лонянах, о мидянах, персах, о македонянах и о греках, сочиненная чрез 

г. Ролленя, бывшего ректора Парижского университета, профессора 

элоквенции и прочая. А с французского переведенная чрез Василья 

Тредиаковского, профессора и члена Санктпетербургския император-

ския Академии наук (Тред., 1749–62). 

Заслуживает внимания то, как чередуются ТП и через + ВП в заглавиях 

речей Ф. Прокоповича. При страдательном причастии сказанное неиз-

менно употреблен оборот с аккузативом, как в этом примере (всего три 

случая): 

 

(404) Слово похвальное о баталии Полтавской, сказанное в Санктпитербурхе 

в церкви Живоначальныя Троицы чрез честнейшаго отца ректора 

Прокоповича июня в 27 день 1717 (Прок., СиР, 48. 1717).  

Однако в тех заглавиях, где авторство указывается с помощью прича-

стия проповеданное, мы обнаруживаем беспредложный ТП. Таких 

примеров пять: 

 

(405) Слово в день святаго благоверного князя Александра Невскаго, пропо-

веданное Феофаном, епископом Псковским, в монастыре Александро-

невском при Санктпитербурхе 1718 году (Прок., СиР, 94. 1718).  

У Прокоповича встретилось и единственное исключение – оборот че-

рез + ВП, использованный для обозначения действующего лица при 

страдательном причастии не с целью указания авторства:  

 

                               
73 Полные названия произведений цитируются по списку, приведенному в примечаниях 
к изданию В. К. Тредиаковский, Избранные произведения. 468–470. 
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(406) Молю, которая могла быть причина оной рижской укоризне и гонению 

смертному на Петра, монарха нашего, умышленному чрез Далберда 

коменданта? (Прок., СиР, 52. 1717).  

Во второй половине XVIII в. оборот через + ВП в подобных контекстах 

выходит из употребления. В более поздних изданиях произведений 

того же В. К. Тредиаковского при указании на авторство мы находим 

ТП74: 

 

(407) Тилемахида, или Странствование Тилемаха сына Одиссеева, описанное 

в составе ироическия пиимы Василием Тредиаковским, надворным 

советником, членом Санктпетербургския императорския Академии 

наук с французския нестихословныя речи, сочиненныя Франциском де 

Салиньяком де ла Мотом Фенелоном, архиепископом-дюком Кам-

брейским, принцем Священныя империи (издание 1766). 

(408) Деидамия, трагедия, покойным надворным советником и император-

ской Санктпетербургской Академии наук красноречия профессором 

Васильем Кирилловичем Тредиаковским сочиненная в 1750 году 

(издание 1775). 

В последние же десятилетия исследуемого периода с такими страда-

тельными причастиями, как переведенный и сочиненный, используется 

исключительно ТП. 

Проиграв конкурентную борьбу ТП в значении действующего лица 

при пассиве, оборот через + ВП, впрочем, сохраняется в других усло-

виях. Происходит сдвиг в семантике конструкции, и она продолжает 

использоваться как при страдательных причастиях, так и при глаголах 

действительного залога в значении посредника – лица, чере з  которое 

осуществляется действие, при том, что инициатором этого действия 

является кто-то другой: 

 

(409) Не довольно того, что я назван мятежником и пасквилянтом, но еще и 

конфирмацию разглашают, будто мне через графа Салтыкова [от 

имени императрицы] учинен жестокий выговор (Сум., П., 107. Окт. 

1767).  

                               

74 Встретилось и параллельное использование ТП и оборота РП с предлогом от: «Ар-
генида, повесть героическая, сочиненная Иоанном Барклаием, а с латинского на славе-
но-российский переведенная и мифологическими изъяснениями умноженная от Ва-
силья Тредиаковского, профессора элоквенции и члена императорския Академии наук» 
(издание 1751 г.). 
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(410) Мне надлежало бы еще побывать у гр. К*, которая звала меня к себе 

через господина M*; однакожь и это не могло меня остановить (Кар., 

ПРП, 49. 1791–92). 

В подобной функции следы существования этой конструкции могут 

быть обнаружены и в языке нашего времени. В НКРЯ можно найти 

несколько десятков примеров конструкций, типа сказать через пере-

водчика, выразить через посла и т.п. В то же время беспредложный ТП 

утрачивает функцию обозначения лица-посредника.  

В истории оборота через + ВП есть еще один нюанс. Если, как было 

отмечено выше, от + РП приписывался только именам, обозначающим 

действующее лицо, и его употребление ограничивалось пассивными 

конструкциями, то оборот с ВП конкурирует с беспредложным ТП и в 

других условиях. В частности, через + ВП мог использоваться с более 

широким кругом существительных в инструментальном значении 

(орудия или средства) – то есть он вторгается в семантическую сферу, 

традиционно закрепленную за ТП.  

Наибольшую концентрацию оборота через + ВП в таком значении 

можно обнаружить в романе Езда в остров любви В. К. Тредиаковско-

го. Возможно, переводная природа памятника является указанием на 

то, что и в этой функции оборот с ВП заимствован русским языком. 

Заметим, что автор использует эту конструкцию и с конкретными су-

ществительными при глаголах действительного залога – в функции 

орудия: 

 

(411) Купид чрез свои стрелы ранит человеков (Тред., ЕвОЛ, 102. 1730).  

Чаще, впрочем, через + ВП встречается с абстрактными существитель-

ными в значении средства как указание на то, с помощью или посред-

ством чего осуществляется действие и достигается результат: 

 

(412) Стать, любовность, прикраса, приязнь с красотою | Имеют все пристани 

сия за собою. | И, привлекая всяка чрез любовны средства, | Никто их 

не убегнет, вышедчи из детства (Тред., ЕвОЛ, 101. 1730).  

(413) Сия Жалость чрез свои пресладкие речи | вложила мне в душу, | Чтоб 

утереть при глазех твоих слезны течи, | ввесть в радости сушу (Тред., 

ЕвОЛ, 108. 1730).  

(414) Хотя много радости та всем обещает, | Но чрез свои потехи всех она 

прельщает (Тред., ЕвОЛ, 123. 1730).  

Такое употребление оборота с ВП нельзя, тем не менее, однозначно 

считать калькой, используемой исключительно при переводе иноязыч-

ных произведений. Из оригинальных русских текстов, созданных на 
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протяжении всего XVIII в., извлечено около 30 примеров употребления 

через + ВП в функции орудия или средства действия75:  

 

(415) Обыкновенно неприятель, чрез всякие способы изведав состояние вой-

ска, против которого биться имеется, наступает с той стороны, где знает 

слабейшим (Кант., Сат. II, прим., 84. 1730). 

(416) Посадский, дворянин, маркиз, граф, князь, владетель | Восходят на те-

атр; творец находит путь | Смотрителей своих чрез действо ум 

тронуть. | Когда захочешь слез, введи меня ты в жалость (Сум., Эп., 119. 

1747). 

(417) И слишком дорожа рождением своим, | Чрез хитры происки, чрез те-

ток, через лести | Тебя довесть больших чинов к бесчестной чести 

(Княж., Хв., 405. 1786). 

(418) И что чрез хищное, неправедное средство, | Федотово к себе Богдан 

прибрал наследство (Капн., Ябеда, 397. 1798).  

(419) Чье мужество, чья сила, | Чрез меч и крепкий лук, | Покой мне возвра-

тила | И оживила б дух? (Держ., Стих., 316. 1807). 

В примере из Россияды М. М. Хераскова оборот через + ВП и беспред-

ложный ТП оказываются в непосредственной близости. Автор исполь-

зует их в одном и том же значении и в качестве однородных при глаго-

ле очистил: 

 

(420) Ты крепостью своей, терпением, бедами, | Как злато чрез огонь, очи-

стил дух трудами (Хер., Росс., 125. 1779). 

Применяет конструкцию с ВП в значении средства и Н. М. Карамзин, у 

которого она встречается в качестве устойчивого сочетания: через по-

чту и через газеты. В Письмах русского путешественника такое упо-

требление встречается четыре раза, например: 

 

(421) Когда вы возвратитесь в Москву, сказал он, я буду пересылать к вам 

через почту рукописный оригинал (Кар., ПРП, 115. 1791–92). 

(422) Г. Блум объявил мне с важным видом, что завтра Берлинская публика 

узнает через газеты о моем приезде! (Кар., ПРП, 35. 1791–92).  

В составе подобных устойчивых оборотов через + ВП сохранился и в 

современном языке. В НКРЯ (сентябрь 2012) обнаружено три десятка 

примеров с сочетаниями искать, узнать, объявить через газеты из 

                               
75 Попутно отметим относительную распространенность конструкции через + ВП с 
указательными местоимениями в значении средства. Как, например, у Д. Фонвизина: 
«Я оскорбил чрез то и самую любовь, | Которая меня теперь терзает вновь» (Фонв., 
Кор., 29. 1764). 
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текстов, созданных с начала ХХ в. При этом, беспредложный ТП в та-

ких контекстах не встретился. Случаев, где используется оборот по-

слать / перевести через почту, меньше – всего десять. Доминирующей 

оказывается форма в ТП (почтой).  

Подводя итоги обсуждению этой вариативности, отметим, что пози-

ции ТП как основного средства выражения инструментальной функции 

были слишком сильны, чтобы оборот через + ВП мог с ним успешно 

конкурировать и закрепиться. Он сохраняется на современном этапе 

либо с иным семантическим наполнением (для обозначения лица, яв-

ляющегося посредником действия), либо в качестве устойчивого соче-

тания с крайне ограниченным набором лексем.  
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2.3. Творительный объекта 

Особенностью объектной функции ТП является то, что те употребле-

ния, в которых она проявляется, достаточно сложно привести к едино-

му семантическому знаменателю – даже по сравнению с другими неад-

вербиальными значениями искомого падежа. По весьма категоричному 

мнению Р. Мразека (1964: 181), объектный ТП вообще «лишен кон-

кретной семантики» и используется исключительно «для реализации 

синтаксического отношения данного субстантива к подчиняющемуся 

глаголу, прилагательному или субстантиву». 

Действительно, функция такого ТП определяется исключительно 

семантикой глагола, при котором наблюдается «обязательность при-

сутствия существительного в этом падеже» (там же: 180). Объектность 

ТП – это в первую очередь характеристика синтаксической функции 

имени, которая выражается целым рядом семантически разнородных 

конструкций, в которых, что важно, другие (прежде всего адвербиаль-

ные) значения ТП не просматриваются или являются дополнительны-

ми, периферийными.  

Справедливым можно считать утверждение о том, что вся история 

ТП объекта в ходе языковой эволюции представляет собой его «посте-

пенную десемантизацию», «утрату им его былого конкретного значе-

ния, и тем самым перерастание обстоятельственных отношений в объ-

ектные» (там же: 182). Тем не менее, мы считаем, что может быть уста-

новлена семантическая общность у тех употреблений ТП, которые объ-

единяются в объектное значение этого падежа. Это семантика, 

противоположная той, которую принято считать центральной для ТП и 

получающей выражение в функциях инструмента и деятеля. Объект-

ный ТП, напротив, играет роль «пациенса» – «пассивного участника 

ситуации», являющегося «конечной точкой приложения энергии со 

стороны сознательного деятеля» (Плунгян 2000: 165). Примерно таким 

же образом, подчеркивая неактивную роль обозначенного с помощью 

ТП участника, определил эту функцию А. А. Шахматов (1925: 341): 

«Творительный испытывающего на себе действие субъекта». 

Одновременно особенность объектности ТП состоит еще и в том, 

что она не избегает воздействия со стороны адвербиальной семантики, 

присущей этому падежу. Это признает и сам Р. Мразек (1964: 180), 

который, настаивая на асемантичности ТП в функции объекта, отмеча-

ет, что «в ряде случаев на объектный характер тв[орительного] 

п[адеж]а накладывается меньший или больший отпечаток конкретной 

орудийной семантики». В. Б. Крысько (2006: 135) специально выделяет 

условия проявления «инструментально-объектного» значения, которое 

присуще как беспредложному ТП, так и ВП, главному объектному па-

дежу в русском языке. На дополнительные оттенки объектного значе-
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ния ТП указывает и Г. А. Золотова (2001: 244–247), оговаривающая, 

как и В. Б. Крысько, «объектно-орудийное» значение, а также «объект-

но-количественное», «объектно-каузативное» и т.д. 

Развивая мысль Р. Мразека (1964: 180) о том, что именно управляе-

мое имя в объектной функции позволяет «господствующему» глаголу 

раскрыть «свое предметное содержание», Л. Янда (1994: 161), анализи-

руя употребление ТП при глаголах семантических групп «владения» 

(владеть, обладать и т.п.) и «руководства» (руководить, править, ко-

мандовать и т.п.), приходит к выводу, что эти семы актуализируются 

именно существительным в ТП. Ведь, по ее мнению, «the people and 

objects […] make the role of leader / owner / evaluator realisable. Without 

soldiers a general is not a commander, and without possessions a tycoon is 

not an owner». И в таком случае объектная функция ТП приобретает 

инструментальный оттенок, выражая средство «реализации» роли 

субъекта.  

Так или иначе, основным признаком объектного ТП будет то, что он 

не факультативен при управляющем глаголе, а является «неотъемле-

мым компонентом» (Мразек 1964: 181) конструкции. Его функция – 

«контекстуальное уточнение, восполнение» так называемых «объек-

тивных» глаголов76, характеризующихся «информативной недостаточ-

ностью» семантики (Крысько 2006: 10). 

В этой связи практика описания такого ТП чаще всего основывается 

на комментариях к его использованию при конкретных глаголах, тре-

бующих дополнения. Именно таким образом его описывал А. А. Шах-

матов (1925: 341–342), а впоследствии круг глагольных классов, при 

которых употребляется ТП в объектной функции, был очерчен доста-

точно четко (Мразек 1964: 185–199, Золотова 2001: 243–247, Крысько 

2006: 135–160). Это позволяет классифицировать случаи использования 

объектного ТП в текстах XVIII в., ориентируясь на семантику управ-

ляющих глаголов.  

Наша задача облегчается еще и тем, что существует исследование, в 

котором отражается падежная вариативность ТП и ВП в функции объ-

екта, осуществленное на материале языка интересующей нас эпохи. 

Монография Л. Ферм Вариативное беспредложное глагольное управле-

ние в русском языке XVIII века (2005) подробнейшим образом освещает 

те случаи конкуренции, которые актуальны также и для нашего корпу-

са. Поэтому в некоторой степени следующий раздел будет играть роль 

комментария к данным и наблюдениям, изложенным в этом исследова-

нии.  

                               
76 В. Б. Крысько (2006: 9) определяет объективность как «обозначение глагольной 
лексемой действия (физического, ментального или эмоционального), направленного на 
объект, на синтаксическом уровне выраженный управляемой падежной формой (помо-
гать кому-л., мечтать о чем-л., надеяться на что-л.) либо формально не выраженный, 
но имплицитно подразумевающийся (Он хорошо читает)».  



100 

 

2.3.1. Вариативность винительного и творительного 

падежей в объектной функции  

Совершенно предсказуемым оказывается то, что именно ВП, «объект-

ный падеж par excellence» (Мразек 1964: 181), используется параллель-

но с ТП для выражения функции объекта, причем чередование ВП с 

«различными косвенно-падежными формами, маркирующими инстру-

ментальность», по свидетельству В. Б. Крысько (2006: 136), характерно 

для многих индо-европейских языков. В определенных семантических 

условиях, в частности, при «глаголах “двигательного действия”», эта 

вариативность наблюдается уже в древнейших памятниках славянской 

письменности (там же: 138). Позднее, в XVIII в., вариативность ТП и 

ВП представлена наиболее широко, если сравнивать ее с другими слу-

чаями падежной конкуренции (Ферм 2005: 266).  

Сначала оговорим ситуацию, которая не будет рассматриваться в 

качестве примера вариативности как параллельного использования 

синонимичных форм. Л. Ферм (там же: 269) совершенно справедливо 

считает, что употребление ВП и ТП при глаголе торговать не является 

вариативным. В текстах XVIII в. каждый из падежей обслуживает раз-

ные значения этого глагола: «торговать что и торговать чем – не 

одно и то же» (там же).  

ВП используется при глаголе торговать, когда тот имеет архаичное 

значение «собираясь купить что-либо, добиваться уступки в цене» 

(БАС, 15: 660). Такое употребление, где контекст однозначно указыва-

ет на то, что глагол, управляющий ВП, использован в значении ‘поку-

пать, торговаться при покупке’, встретилось в нашем корпусе пять раз. 

Дважды ВП при торговать использует в своих письмах князю Алек-

сандру Куракину Г. Р. Державин: 

 

(423) Управитель дома объясняет что ваше сиятельство изволили торговать 

серебренои большои францускои работы сервиз чрез посредство госпо-

дина надворного советника Кривцова, которои у него в закладе нахо-

дился, за которои вы изволили давать 5500 рублей (Держ., П. кн. Кур., 

150. 31 марта 1799). 

(424)  Сервиз Графа Григорья Ивановича я торговал и смотрел, продавал мне 

его Надворный советник Кривцов […] не купил я однако сего сервизу и 

в задаток ничего не дал (Держ., П. кн. Кур., 153. 23 апр. 1799). 

Еще одно такое употребление ВП существительного обнаружено у 

М. Чулкова: 

 

(425) Первое сие свидание было у нас торгом […] Он торговал мои прелести, 

а я уступала ему оные за приличную цену (Чулк., ПП, 186. 1789). 
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В число примеров входят два случая, где в форме ВП использовано 

местоимение: 

 

(426) Торгует ли что Хрисипп – больше проливает | Слез, больше поклон 

кладет, чем денег считает (Кант., Сат. III, 89. 1730). 

(427) Обыкновенно купцы, когда продают, чрезмерно божатся. Если у них 

что торгуешь, часто услышишь: Как пред богом стать – себе больше 

стоит (Кант., Сат. III, 104. 1730). 

Форма ТП, тем временем, выполняет функцию объекта в тех случаях, 

когда торговать имеет значение ‘заниматься продажей чего-либо’. 

Таких примеров зафиксировано больше 30: 

 

(428) Деду следуя, отец мой торговал перцем | И богатством сильным был в 

ближнем граде знатен (Кант., Сат. V, 125. 1737).  

(429) Хотя он одет убого, однако здесь и в Петербурге сукнами и парчами 

торгует, и мой боярин ему десять тысяч должен (Лук., Мот, 153. 1765).  

(430) Вы торгуете вином и хлебом; но есть ли в том великая разность, чтоб 

брать товары в собственной своей земле или покупать оные на прода-

жу? (Фонв., ТД, 162. 1766).  

(431) В городе Вятке […] обычай у поселянских девок торговать калачами, 

булками, пряниками и всякою мелочью […] В пеших своих прогул-

ках часто я покупал у них калачи или булки (Лоп., Зап., 98. 1809).  

ТП при глаголе торговать в этом значении типичен и для современно-

го русского языка.  

 

2.3.1.1. Вариативность при глаголах владения 

Теперь обратимся к тем группам глаголов, при которых в одних и тех 

же семантических условиях объект мог выражаться как формой ТП, так 

и ВП. Это, во-первых, глаголы владения (владеть, завладеть, овла-

деть, обладать), в сочетании с которыми управляемая форма имеет 

значение «поссесивного объекта» (Золотова 2001: 245), исконно выра-

жаемое с помощью ТП (Ферм 2005: 276).  

Степень вариативности двух падежей в письменных памятниках 

XVIII в. при глаголах, принадлежащих этому семантическому полю, по 

замечанию Л. Ферм (там же: 270), была разной. Владеть и обладать, 

синонимичные друг другу в значениях «иметь в собственности, быть 

владельцем кого-, чего-л.» (СлРЯ XVIII, 3: 195), заключает исследова-

тельница, «лишь спорадически встречаются с объектом обладания в 

аккузативе». Возможность употребления первого из этих глаголов с ВП 

отмечена составителями СлРЯ XVIII, где приводится один подобный 
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пример, но наши данные подтверждают тезис Л. Ферм о редкости объ-

ектного ВП в этих условиях. В нашем корпусе ВП с глаголом владеть 

встретился только три раза: 

 

(432) Сколько давно владеет он деревню тую, | Крепость имеет или грамоту 

какую (Кант., Сат. III, 382. 1730).  

(433) [Дворяне] имеют свободу недвижимые отчины купить, владеть и про-

дать (Тат., Лекс., 256. 1744–46).  

(434) [Этот народ] весь восточный берег от Астрабата до Эмбы реки и ост-

рова Огурчинские владеет (Тат., ИР II, 288. 1769). 

В цитате из Лексикона В. Н. Татищева (пример 433) употребление ВП 

обусловлено, в первую очередь, тем, что владеть стоит в ряду одно-

родных глаголов (купить, продать), при которых объект в ТП вообще 

невозможен. 

Несколько чаще встретился ВП при глаголе обладать. Влияет на 

это, как можно предположить, то обстоятельство, что в XVIII в. он мог 

использоваться как глагол совершенного вида со значением «захватить, 

покорить, овладеть чем-л.» (СлРЯ XVIII, 15: 248). Хотя в словаре не 

приводятся примеры конструкции обладать + ВП в этом значении, 

аналогия с глаголами захватить, завоевать и покорить, при которых 

используется только ВП, делает такое управление вполне возможным. 

Все 12 случаев с ВП при обладать извлечены из текстов В. Н. Та-

тищева, причем в одном примере вид управляющего глагола очевидно 

несовершенный:  

 

(435) Славяне […] на восточной стороне селились, которыя места прежде 

Сарматы обладали (Тат., ИР I, 222. 1768).  

В прочих случаях (среди них есть и ВП при деепричастиях), скорее 

всего, управляющая форма имеет значение ‘захватить’, а не ‘иметь в 

собственности’. Приведем некоторые из них: 

 

(436) Король француский Генрик Великий, отправя в Италию великое войско 

и имея надежду Гишпанские земли обладать, послу гишпанскому в раз-

говоре сказал (Тат., Разг., 57. 1733). 

(437) [Царь Алексей Михайлович] прямо в Малую Русь пошел и без супро-

тивления Киев и прочие городы обладал (Тат., Лекс., 237–38. 1744–46). 

(438) Буривой, имея тяжку войну с Варяги, множицею побеждаше их, и обла-

да всю Бармию до Кумени (Тат., ИР I, 33. 1768).  

(439) По сем Олег облада всю страну ту, многие народы себе покори (Тат., 

ИР I, 35. 1768).  
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(440) Поляки старые пристойнее обладав земли Гепидов […] Ленчане имено-

вались, и град Ленчицу построили (Тат., ИР II, 198. 1769).  

Автор Истории Российской использует при обладать и ТП, но эта 

форма у него является менее предпочтительной (всего пять случаев): 

 

(441) Которые народы, а паче мы, обладав коим-либо народом, свой язык 

повредили? (Тат., Разг., 96. 1733). 

(442) Шведы, обладав Финляндиею, сей город около 1150-го лета построили 

(Тат., Лекс., 225. 1744–46). 

(443) Рюрик по смерти братий облада всею землею, не имея ни с ким войны 

(Тат., ИР I, 34. 1768).  

(444) А по уходе их Скифы теми пределы обладали (Тат., ИР I, 86. 1768). 

(445) Равно же Татара в 15. [веке] обладав северными по Иртышу к Тоболу 

Сарматами город на Иртыше построя, назвали Сибирь (Тат., ИР II, 

349. 1769). 

Соотношение ВП и ТП у Татищева, однако, отличается от доминиру-

ющей тенденции. ТП при глаголах владеть и обладать, когда они ис-

пользуются в значениях «иметь в собственности», а также «править, 

царствовать» (СлРЯ XVIII, 3: 195), «иметь в подчинении, под своей 

властью, господствовать, царствовать» (там же, 15: 248), зафиксирован, 

по всему корпусу, 51 раз: 

 

(446) Жеривол. Быти се не может. | О княже, како един [бог] толиким помо-

жет | Народом твоим? 

 Владимир. Ни ли един аз владею | всем народом? (Прок., Влад., 173–

174. 1705). 

(447) Главнейший бог у многобожцев, сын Сатурна, которого, с неба сбив, 

всем светом обладал (Кант., Сат. V, 142. 1737).  

(448) Сия государыня была дочь Станидарова, который обладал многонарод-

ным городом Сонмом (Чулк., Пер. (II), 13. 1766).  

(449) Он владел многими поместьями (Кар., Нат., 624, 1792). 

Подчеркнем, что в памятниках второй половины XVIII в. ВП не встре-

чается совсем.  

В это число входит и использование ТП при синонимичном владеть 

глаголе владать, в современном русском языке вышедшем из употреб-

ления и редко встречавшемся уже в текстах XVIII в. (Ферм 2005: 272). 

В нашем корпусе зафиксировано менее десяти случаев, преимуще-

ственно в одах А. Сумарокова:  

 

(450) Прославляя ж, мне нельзя громко не вскричати: | Анна, о изволь вовек 

мною ты владати! (Сум., ОТ, 51. 1739).  
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(451) Балтийский брег днесь ощущает, | Что морем паки Петр владает | И вся 

под ним земля дрожит (Сум., ОТ, 61. 1743).  

Попутно оговорим возможность применения РП при отглагольном су-

ществительном владение в значении «обладание чем-л. по праву соб-

ственности» (СлРЯ XVIII, 3: 193). Он мог использоваться параллельно 

с беспредложным ТП и оборотом над + ТП, что отмечено в словаре. К 

XVIII в. РП как средство обозначения «неопределенного объекта» при 

глаголах владения уже устарел, хотя встречался в текстах более ранних 

(см. Крысько 2006: 188). РП зафиксирован, однако, дважды в нашем 

корпусе, но в присубстантивной позиции, где он выполняет функцию 

«объектного определения» (Мразек 1964: 200): 

 

(452) Выпись есть письмо приказное, которым судья удостоверяет, что товар 

какой чист, и что с него в государственную казну пошлина взята, или 

подтверждает владение земли, деревни, двора и проч. (Кант., Сат. I, 

66. 1729). 

(453) Я нашла его крепость и, вступя во владение сего поместья, думала 

спокойно провести остаток своей жизни (Крыл., ПД, 198. 1789). 

При глаголе владеть в других его значениях – «подчинять себе, своему 

влиянию, воле», «управлять (своими поступками, мыслями, чувства-

ми», «уметь обращаться с чем-л.», «быть в состоянии действовать чем-

л. (ногой, рукой и т.п.)» (СлРЯ XVIII, 3: 196) – мы обнаружили исклю-

чительно ТП, что соответствует и нормам современного русского язы-

ка. Такие примеры зафиксированы в 18 случаях:  

 

(454) Узнали, что в течение нескольких дней императрица не могла свободно 

владеть языком и что она еще не могла говорить без затруднения 

(Ек. II, СЗ, 430. 1771–72). 

(455) Милон. Вот та, которая владеет моим сердцем (Фонв., Нед., 118. 1781). 

(456) Но вспомните, что вы бегаете быстро […] что умеете водить соху, 

вскопать гряду, владеете косою и топором, стругом и долотом (Рад., 

ППМ, 49. 1787–90).  

(457) Я князь – коль мой сияет дух; | Владелец – коль страстьми владею 

(Держ., Стих., 213. 1794).  

Что касается еще двух глаголов из этой семантической группы, то, по 

утверждению Л. Ферм (2005: 270), при завладеть и овладеть колеба-

ния в управлении несколько более ощутимы. В ее материале в сочета-

нии с этими глаголами-синонимами, имеющими значение «получить во 

владение; взять силой, захватить, присвоить» (СлРЯ XVIII, 7: 183), ВП 

встретился 9 раз, причем большинство примеров извлечены из текстов 
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первой трети XVIII в. По данным же нашего корпуса, вариативность 

между ТП и ВП в этих условиях еще менее значительна, чем в случае с 

владеть и обладать. При овладеть (овладать) ВП встретился лишь 

трижды: 

 

(458) Когда который народ, пришед, чие-либо владение силою овладел и 

долго в тех местах обитал, то хотя тот народ в своем подданстве имели, 

многих из оных своим языком говорить принудили, но и сами многие 

слова от тех обладанных в свой собственной язык употребили (Тат., 

Разг., 96. 1733). 

(459) Славяне же, пришед морем, перво овладали берега реки Невы (Тат., 

Лекс., 223. 1744–46). 

(460) Славяне […] с именем Генети, Галлии и Метени, по сказанию Гомера, в 

Европу перешли, и берег моря Средиземнаго до Италии овладели (Тат., 

ИР I, 2–3. 1768).  

При завладеть мы обнаружили четыре примера с ВП:  

 

(461) Объяла и завладела рука твоя сие толь славное и великое поморие, яко 

возмездие и обильный плод всех войны сея трудов и иждивений (Прок., 

СиР, 108. 1720).  

(462) Демидов, усилевся заводами, захватил, хотя без дачи, по Чюсовой в 

землях, приписных к государственным заводам, не токмо пристани те 

освоил, но земли, леса, сенные покосы или паче деревни со всеми 

угодьи завладел (Тат., ЗиП, 100. 24 марта 1724). 

(463)  Даки, победивши Боев, Тавриков и Галлиев народы, покорили Ктирази-

ра, который первый сию часть завладел (Тат., ИР I, 125. 1768).  

(464) Скифы же, когда пустую страну завладели, не осмелились храбрых 

мужей гробы разрушать (Тат., ИР II, 337. 1769). 

Обратим внимание на то, что все случаи с ВП относятся к памятникам, 

созданным в первой половине XVIII в.77 Во всех же остальных (всего 48 

примеров) авторы для обозначения объекта при завладеть и овладеть 

(а также синонимичных им завладать и овладать) используют ТП – 

как и в языке современном: 

 

(465) Они […] в Италию и Гишпанию нападения учиня, многими государст-

вы овладали (Тат., Лекс., 208. 1744–46). 

(466) Обратно придет в дом, | Как данным от меня он краем завлада-

ет, | Лугами тучными меж Доном и Днепром (Лом., ТиС, 334. 1750).  

                               
77 Напомним, что над Историей Российской, впервые изданной только в конце 1760-х, 
В. Н. Татищев работал в течение четверти века вплоть до своей смерти в 1750 г. 
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(467) В городах живущие дворяне и мещане суть приезжие немцы, которые 

теми землями около тринадцатого столетия завладели по неправедному 

папскому благословению (Лом., ДРИ, 73. 1754–58). 

(468) Царь послал сперва королю Польскому на помощь козаков, а потом и 

сам пошел с великою армиею и многочисленною артиллериею к Нарве, 

дабы овладеть оным городом (Руб., Нач., 1778).  

(469) Крез завладел чужой деревней, | Марс откуп взял, – мне всё равно 

(Держ., Стих., 192. 1792). 

Сама Л. Ферм (2005: 274–275) в итоге приходит к выводу о том, что и в 

случае с глаголами владения совершенного вида чередование управля-

емых форм нельзя признать существенным:  

Исходя, однако, из того, что фиксации аккузатива [при овладеть и за-
владеть] очень малочисленны, можно рассматривать употребление ВП 
лишь как спорадическое. Иными словами, ТП полностью упрочивает 
свои позиции при этих глаголах. 

Тенденция, получившая развитие еще в предыдущем столетии78, лишь 

подкреплена в XVIII в. Наши данные подтверждают, что к концу рас-

сматриваемого периода именно ТП безоговорочно выигрывает конку-

рентную борьбу у ВП при этих глаголах. 

Таблица 2. Частотность употребления ТП и ВП при глаголах владения 

Глагол ТП ВП 

 

Владеть (владать) 

Обладать 

Завладеть (завладать) 

Овладеть (овладать) 

 

46 

23 

21 

27 

 

3 

12 

4 

3 

 

 

2.3.1.2. Вариативность при глаголах руководства 

О более ярко выраженной конкуренции между падежами можно гово-

рить, если мы обратимся к способам обозначения объекта при глаголах 

руководства (править, управлять, ведать, командовать и т.п.)79, ис-

                               
78 См., в частности, монографию И. Майер (Maier 1997: 265–272), где исследование 
текстов Вестей-Курантов позволяет заключить, что «завладѣть чем ist das korrekte 
schriftsprachliche Muster, das gelegentlich mit завладѣть что variiert». 
79 Попутно заметим, что Р. Мразек (1964: 185), давая характеристику глаголам, управ-
ляющим ТП объекта, объединяет в одну группу «глаголы, выражающие владение и 
руководство», а не рассматривает их отдельно, как это делается здесь. Как показывает 
материал, с точки зрения исторической судьбы способов выражения объекта при гла-
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конно и – вплоть до XVI в. безальтернативно – управлявших ВП (Ферм 

2005: 276). Вариативность между ТП и ВП при глаголах этой семанти-

ческой группы наблюдается в течение двух столетий, однако в пись-

менных памятниках второй половины XVIII в. намечается количе-

ственный перелом в пользу более новой формы с последующим вытес-

нением исконного способа выражения объекта в этих условиях. При-

меры из нашего корпуса, как и материал Л. Ферм, свидетельствуют 

именно об этом.  

Наиболее распространенными в текстах, которые мы рассматривали, 

оказались глаголы править и управлять, причем наиболее ярким обра-

зом вариативность между ВП и ТП проявляется при первом из них. 

Обладающий широкой семантикой глагол править80 относится к груп-

пе глаголов руководства, употребляясь в значении «управлять, руково-

дить, распоряжаться» и «направлять, устремлять в каком-л. направле-

нии, к какой-л. цели» (СлРЯ XI–XVII, 18: 110–111). При править в 

этих значениях мы зафиксировали 14 случаев использования ВП: 

 

(470) Составил регламент церковный, по которому Синод церковные дела 

правит (Кант., Сат. II, 86. 1730). 

(471) К брегам варяжских вод сходите, | Мужей премудрых там проси-

те, | Могли б которы править вас (Лом., ОП, 72. 1741). 

(472) Я правлю солнце, землю, море, | Кто может стать со мною в споре 

(Лом., ОП, 87. 1742). 

(473) И в норде флот его прославил, | В которых он три флота правил, | Своей 

рукой являя путь (Сум., ОТ, 59. 1743). 

(474) Великий правит Петр рожденное им войско (Лом., ПВ, 306. 1756–61). 

Датировка приведенных примеров подтверждает, что к середине 

XVIII в. ВП в этих условиях еще сохраняется. Л. Ферм (2005: 282) ци-

тирует В. К. Тредиаковского, борца «за чистоту и правильность русско-

го языка», который в 1750 г. упрекает А. П. Сумарокова за употребле-

ние «порочного» управления, каковым, по мнению критика, является 

ВП при править. Интересно в этой связи, что подобные примеры обна-

руживаются и у самого Тредиаковского, причем в текстах, созданных 

после 1750: 

 

(475) Буде ж правит весь толь постоянна | Дом жена благословенный с ним 

(Тред, СиП, 194. 1752).  

                                                                                                                             
голах владения и при глаголах руководства, подобное объединение не совсем право-
мерно.  
80 СлРЯ XI–XVII (18: 110–113) фиксирует 16 значений этого глагола, материалы слова-
ря И. И. Срезневского (II: 1345–1347) – 19.  
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(476) Он, словом, правит мысль, с избранием к концу, | Себе кой предложил 

изрядства по лицу (Тред., Ф., 281. 1754). 

Пример 474 из ломоносовской поэмы, опубликованной в 1760–61 гг. по 

частям и в незаконченном виде, является самым поздним с ВП, кото-

рый встретился в нашем материале. В мемуарах М. Муравьева, датиро-

ванных концом 1770-х гг., обнаружен ВП при глаголе править: 

 

(477) Потом пришол я в дом к князь А. Алексеичу Вяземскому, которой тогда 

правил генерал-прокурорскую должность (Мур., Ж., 55. 1777).  

В этом случае, однако, значение управляющего глагола, на наш взгляд, 

несколько отличается от оговариваемых семантических условий. Такой 

пример (править должность) приведен в САР (IV: 1047), и в этом слу-

чае глагол править означает, скорее, ‘исполнять; осуществлять какую-

либо деятельность’, что выводит его за рамки группы глаголов со зна-

чением руководства. В подобных контекстах авторы исследуемого пе-

риода используют, как правило, однокоренной с править глагол от-

правлять в сочетании с такими существительными, как должность, 

служба, обязанность. Такое архаичное значение у отправлять зафик-

сировано и составителями БАС (8: 1539). Подобные примеры не явля-

ются редкостью в нашем материале:  

 

(478) [Тредиаковский] отправлял многократно должность секретаря, будучи 

уже профессором, и в то же время читал лекции в Академическом уни-

верситете и отправлял должность унтер-библиотекаря (Нов., ОИСРП, 

354. 1772). 

(479) В 1771 году переведен в 16-ю роту, в которой отправлял фельдфебель-

скую должность в самой ее точности и исправности (Держ., Зап., 445–

446. 1812). 

Отдельного комментария требуют еще несколько примеров, не отра-

женных в общей статистике, где искомый глагол употребляется с су-

ществительным в ВП. Речь идет о тех случаях, когда управляемое сло-

во обозначает не конкретный объект, движением которого руководит 

субъект действия (как, например, в править корабль и т.п.), а процесс 

или маршрут движения самого субъекта:  

 

(480) Но ближе тем парит Орлица, | Что правит свой полет ко Льву (Лом., 

ОП, 76. 1741). 

(481) Но скоро освободившись, пришел к острову Дигсу, где льду ничего не 

было; после правил ход свой к западной стороне (Лом., КОРП, 443. 

1763). 
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(482) Среди огней и льдов, искатель тайн в натуре | Многоопасный правит 

путь (Петр., Стих., 412. 1796). 

По сути, семантика подобных оборотов не содержит элемента ‘управ-

ления’ или ‘руководства’. Главенствующим будет значение ‘передви-

жения в определенном направлении’. Править свой полет – ‘лететь’, 

править ход – ‘идти’, ‘направляться’. И в таких конструкциях, где пра-

вить абсолютно синонимичен глаголу направлять(ся), следовать, а 

сема руководства отсутствует, он сочетается исключительно с ВП, без 

каких-либо вариантов. 

В следующем примере также налицо иное значение глагола править, 

не относящееся к семантике ‘руководства’:  

 

(483) Свойство комедии – издевкой править нрав | Смешить и пользовать – 

прямой ея устав (Сум., Эп., 121. 1747). 

Править в этом контексте означает «исправлять, освобождать от недо-

статков, улучшать» (СлРЯ в XI–XVII, 18: 113). В этой ситуации объект 

выражается исключительно с помощью ВП, а случай не имеет отноше-

ния к падежной вариативности при глаголах со значением руководства.  

ТП при править в значении ‘управлять, руководить’ и ‘направлять’ 

встретился чаще (31 пример), и он отмечен и у тех авторов, которые 

используют ВП: 

 

(484) Любовь правит всеми гражданы (Тред., СнРС, 82. 1730). 

(485) Как тебе поверить флот? ты лодкой не правил (Кант., Сат. II, 74. 1730).  

(486) Ты пространной всею вселенной правишь, | Праздности славишь (Сум., 

ОР, 98. 1755). 

(487) Сей Азбад, Иустинианов стипатор, правил конницею (Лом., ДРИ, 64. 

1754–58). 

(488) Екатерине скиптр вручен | Отечеством и домом править (Лом., ОП, 

157. 1761). 

Однако только в последние десятилетия XVIII в. ТП закрепляется в 

качестве основного средства выражения объекта в этих условиях81. Во 

всех имеющихся в нашем распоряжении примерах из текстов, создан-

ных в последнюю четверть века, зафиксирован ТП: 

 

(489) Господин генерал адмирал Головин доносит: «Во флоте ево недостаток 

в афицерах и почти некому править кораблями» (Мур., Ж., 26. 1777). 

                               
81 На эти же сроки указывает и Л. Ферм (2005: 282).  
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(490) Можно, однако, быть столько же счастливу, сколько и во всякой другой 

земле, если совесть спокойна и разум правит воображением, а не вооб-

ражение разумом (Фонв., П., 467. 20/31 марта 1778). 

(491) Вигор к героям сим последует за нами, | Пренест останется здесь прави-

ти сердцами (Княж., ВН, 431. 178889). 

С еще одним глаголом из этой группы – управлять – ВП нам встретил-

ся чуть реже, чем при править. Такие примеры зафиксированы 10 раз, 

и почти все случаи относятся к произведениям, созданным не позднее 

1750-х гг.:  

 

(492) Признайте бога, иже управляет | Тварь всю, своими созданну руками 

(Кант., ППБЭ, 195. 173031). 

(493) Его [капитана-порутчика] должность в небытности капитана роту 

управлять (Тат., Лекс., 313. 174446). 

(494) Богиня, что поля пространны управляет | И щедрою Парнас рукою 

украшает, | Ему вручила жезл, чтоб в сих лугах пасти. (Лом., Пол. 250. 

1750). 

(495) Бог, положив устав, вращаться повелел, | В движении хранит и вещи 

управляет (Тред., Ф., 246. 1754). 

(496) Господин Папа управляет всемирную верных церковь (Тат., ИР II, 230. 

1769). 

В одном из примеров глагол управлять употреблен не в значении ‘ру-

ководить, осуществлять власть’, а ‘направлять движение’ объекта к 

какой-либо цели: 

 

(497) И обжирство тебе в рот куски управляет. | Гнусных тогда полк друзей 

тебя окружает (Кант., Сат. II, 72. 1730). 

К более позднему периоду относится лишь один случай, где ВП ис-

пользован при деепричастии: 

 

(498) Смотрите ж, дядюшка, и, управляя дом, | Вы не ударьтеся бесчинно в 

грязь лицом (Княж., Хв., 392. 178485). 

Тем временем ТП при управлять лишь однажды встретился в текстах 

первой половины XVIII в.: 

 

(499) Народами той же Разум управляет, | Преступающих же с злочинств 

достягает (Кант., ППБЭ, 211. 1731). 
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Но в произведениях, относящихся ко второй половине века, он стано-

вится доминирующей формой. В общей сложности в нашем корпусе 

зафиксировано 23 примера с ТП при этом глаголе:  

 

(500) Нужно ль вспоминать нам непреклонную гордость наших неприятелей 

при заключенном мире в Гетрундембурге и унижение толь великого 

государя, который много раз управлял судьбою Европы? (Фонв., ТД, 

164. 1766). 

(501) Воззри и сжалься ты на скорбь мою, Зевес! | Ты мощию своей всем 

светом управляешь (Май., Елисей, 84. 1769).  

(502) Так кормщик, через понт плывущий, | Ловя под парус ветр реву-

щий, | Умеет судном управлять (Держ., Стих., 101. 1782). 

(503) Библиотекою управляет ныне г. доктор Бистер, который и живет в сем 

большом доме (Кар., ПРП, 35. 179192). 

(504) Платнер играл за ужином первую ролю, то есть он управлял разгово-

ром. (Кар., ПРП, 66. 179192).  

Как и в случаях с существительными, образованными от глаголов вла-

дения (см. выше), вариативность распространяется и на объект при тех, 

которые образованы от глаголов руководства. При отглагольных суще-

ствительных правление и управление параллельно используются ТП и 

РП. В этой приименной позиции РП, по нашим данным, даже оказыва-

ется более частотной формой в исследуемый период, и только рост 

употребления ТП в текстах уже начала XIX в. позволяет несколько 

сократить разрыв. Общее же соотношение форм – 21:15 в пользу РП. 

Приведем несколько примеров с каждой из моделей управления: 

 

(505) Что главно правление всего государства | Царь давно не дал ему во 

знак благодарства (Кант., Сат. III, 95. 1730). 

(506) Правление сего мореплавания поручить офицеру от флота искусному, 

бывалому, особливо в Северном море, у которого есть осторожная сме-

лость и благородное честолюбиет (Лом., КОРП, 480. 1763).  

(507) А если зять мой не станет рачить о своей экономии, то я примусь за 

правление деревень его (Фонв., Бриг., 62. 1769). 

(508) Архимандриту Слуцкому дан сан и Епархия Переяславская с властию 

управления церквей благочестивых в Польше (Ек. II–Пот., ЛП, 202. 

1785). 

(509) Из сего видно, что дворянство всегда довольно многочисленно будет 

для управления войском (Фонв., ТД, 123. 1766). 

(510) Боги вручили тебе правление народом, о котором должен ты иметь 

всякое попечение, но вместо оного бросил престол (Чулк., Пер. (II), 192. 

1766). 

(511) Васильев получил всемилостивейший рескрипт, в котором, не смотря 

на то, что не мог дать вернаго отчета казне, расхвалялся он чрезвычайно 
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за исправное управление государственными доходами (Держ., Зап., 

721. 1812).  

Заметим, что в мемуарах Г. Державина, где при глаголе управлять 

встречается исключительно ТП, на два случая присубстантивного упо-

требления ТП приходится столько же примеров с РП: 

 

(512) Государь приказал Державину, чрез князя Зубова, написать организа-

цию, или устройство Сената. Оно и написано в духе Екатерины, то есть 

сообразно ея учреждению о управлении губерний (Держ., Зап., 727. 

1812).  

(513) Регламенты Петра Великого смешивали в себе все вышеупомянутыя 

власти, то они и не могли делать гармонического состава в управлении 

Империи (Держ., Зап., 727. 1812).  

Наш корпус не предоставил большого количества цитат с прочими гла-

голами руководства, поэтому мы дадим лишь краткую характеристику 

этим случаям.  

Глагол командовать, по свидетельству Л. Ферм (2005: 288–290) за-

имствованный русским языком непосредственно в начале XVIII в., 

«почти сразу начал управлять ТП», и в ее корпусе ВП зафиксирован 

лишь дважды. СлРЯ XVIII (10: 114–115) указывает на возможность 

управления этим глаголом беспредложными ТП и ВП, а также ТП с 

предлогом над. Нам, однако, случаев использования ВП не встрети-

лось, в то время как ТП отмечен 14 раз: 

 

(514) Умела ли я людьми командовать, или нет, о том и сама не знаю (Чулк., 

ПП, 185. 1770).  

(515) Тут угостил нас князь Солнцев, который с нами учился в университете 

и который командует нашими солдатами в Венгрове (Фонв, П., 415. 

18/29 сент. 1777). 

(516) И был по нем я первой человек, командовал всеми инженерными обер-

афицерами (Мур., Ж., 38. 1777). 

(517) В 1759 году, в жарком сражении при Куммерсдорфе, командовал он 

батальоном и взял три батареи (Кар., ПРП, 39. 179192). 

Глагол распоряжать, который в настоящее время рассматривается как 

архаизм (БАС, 12: 726–727), трижды встретился в нашем корпусе в 

значении ‘устраивать’ и ‘руководить’. Во всех случаях он управляет 

ВП: 
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(518) Можно сказать, что князь Кауниц во все нынешнее дело распорядил 

меры свои так неудачно […] что чрез все сие заслуживает он лишиться 

эстимы всего разумного света (Фонв., П., 374. 6 марта 1772). 

(519) В субботу из комедии ходят на такой же ужин к казначею здешней про-

винции, Жуберту, а в воскресенье к первому президенту Кларису, также 

из комедии. Вот, мой друг сестрица, как здесь распоряжают дни! 

(Фонв., П., 427428. 31 дек. 1777). 

(520)  Мы видели князя московского на белом коне, видели, как он распоря-

жал легионы и блестящим мечом своим указывал на сердце Нового-

родское (Кар., МП, 712. 1803). 

В языке XIX в. управление закрепляется исключительно за ТП, а далее 

сам этот глагол «вытесняется рефлексивом распоряжаться / распоря-

диться» (Ферм 2005: 287). В нашем корпусе этот глагол отсутствует. 

Малочастотным оказался и глагол руководствовать, зафиксирован-

ный как синонимичный руководити82 в СлРЯ XI–XVII (22: 246), где 

перечислены три его значения: «показывать путь или средства к до-

стижению чего-л.», «направлять», «наставлять». Ни в одном из приме-

ров, приведенных в словарях, нет ТП в качестве управляемой формы, 

хотя возможны как ВП, так и ДП (при использовании глагола в первом 

значении). САР (V: 207–208) определяет руководствую как «настав-

ляю, показую путь, средства к достижению чего», и возможны при нем 

управляемые формы кому, к чему, в чем, но не что или чем. 

В нашем корпусе есть один пример с ДП, где глагол, в сочетании с 

одушевленным существительным имеет значение «показывать путь»: 

 

(521) Поступая в преподавании правил, Ломоносов вознамерился руковод-

ствовать согражданам своим, в стезях тернистых Гелликона, показав 

им путь к красноречию (Рад., ППМ, 120. 1787–90). 

И у одного автора трижды отмечен ТП. При этом объект выражен 

неодушевленными существительными, а сам глагол близок по значе-

нию к ‘распоряжаться, управлять’:  

 

(522) Руководствуйте сердцем моим. Оно готово вам повиноваться (Фонв., 

Нед., 150. 1782). 

(523) Сверх сих качеств, долженствующих руководствовать нашими делами, 

есть третье, весьма достойное внимания (Фонв., ОРС, 228. 1783). 

(524) Нельстецов. Странные люди! Скажите, что руководствует их мыслями 

и делами? (Фонв., ВГ, 203. 1790–92).  

                               
82 Сам глагол руководить, к середине XIX в. окончательно занявший место руковод-
ствовать в русском языке, в нашем материале не отмечен. Проверка текстов XVIII в. 
по НКРЯ также результатов не дает.  
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Примеров с ВП зафиксировано не было, хотя на возможность его при-

менения при руководствовать указывает Л. Ферм (2005: 288), ссылаясь 

на данные картотеки Словаря русского языка XVIII в. 

Еще одним глаголом руководства, при котором в рассматриваемый 

период наблюдается вариативность между ТП и ВП, был ведать в од-

ном из своих значений. Словари фиксируют для этого глагола значение 

«иметь в ведении, заведовать, управлять чем.-л.» (СлРЯ XI–XVII, 2: 

44), «управлять, править; иметь наблюдение, присмотр за чем-л.; рас-

поряжаться чем-л.; иметь в подчинении» (СлРЯ XVIII, 2: 41). Что инте-

ресно, только в первом случае словарная статья содержит указание на 

то, что при ведать возможен не только ВП, но и ТП, хотя в качестве 

примеров приводятся только аккузативные конструкии. И. Майер 

(Maier 2006: 347–351) отмечает отсутствие модели управления ведать 

чем в текстах Вестей-Курантов и приводит сведения о том, что в кар-

тотеке Словаря русского языка XI–XVII вв. самые ранние примеры с ТП 

относятся уже к Петровской эпохе.  

Л. Ферм (2005: 284), чей корпус содержит только одну цитату с ТП, 

утверждает, что и в течение XVIII в. «при этом глаголе ВП был доми-

нирующей формой управления». Однозначно эти данные мы, впрочем, 

подтвердить или опровергнуть не можем, поскольку располагаем толь-

ко двумя примерами с глаголом ведать в значении ‘управлять, заведо-

вать’, и объект при нем выражен ВП: 

 

(525) Для многих на сем заводе дел определ[ен] к работам особной надзира-

тель, которому надлежит ведать все работы и надзирать, чтоб прилеж-

но работали (Тат., ЗиП, 79. 15 окт. 1723). 

(526) Посвящен он в Москве епископом переяславским и дмитревским, и 

велено притом ведать ему Воскресенский монастырь, именуясь та-

мошним архимандритом (Нов., ОИСРП, 280. 1772).  

В современном русском языке при этом глаголе в основном для него 

значении ‘знать что, иметь понятие, сведение о чем-л.’ используется 

исключительно ВП, в то время как ТП фиксируется как единственная 

возможная форма при ведать в значении ‘управлять, заведoвать, рас-

поряжаться чем-либо’ (БАС, 2: 109–110, СОШ: 70).  

Наконец, о единичных примерах глаголов руководства с ТП, встре-

тившихся в нашем корпусе. Зафиксировано только одно употребление 

глагола правительствовать, который отмечен составителями СлРЯ 

XI–XVII (18: 110) со значениями «управлять, править» и «править (ло-

шадьми)»83. В приведенных там примерах, оба из которых относятся к 

текстам XVII в., глагол употреблен с ТП в первом значении и с ВП во 

                               
83 В САР глагол отсутствует.  
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втором. Во встретившемся нам случае употреблено возвратное место-

имение в форме ТП: 

 

(527) Новогородцы им отказали и стали сами собою правительствовать, од-

нако впали в великие распри и междоусобные войны (Лом., ДРИ, 81. 

1754–58). 

НКРЯ также содержит крайне мало примеров с этим глаголом у авто-

ров XVIII в., причем лишь два вхождения отражают употребление пра-

вительствовать с объектом. Первый пример, с ТП, есть и в нашем 

корпусе, а во втором случае, где управляемой формой оказывается обо-

рот в + МП, объектность осложнена оттенками местного значения: «Не 

думаешь ли сыскать что ни есть такое, в чем бы Бог не правительство-

вал за голову и вместо начала?» (Г. Сковорода, 1760–69). 

Также лишь один раз встретился глагол повелительствовать: 

 

(528) Я бы теперь уважил, что могу повелительствовать 4-мя Каз[ански]ми 

бат[альона]ми в одной из моих деревень (Сув., П., 78. 16 мая 1781). 

Со значением «править, властвовать» глагол повелѣтельствовати за-

фиксирован в СлРЯ XI–XVII (15: 146), и приведенная цитата из Симео-

на Полоцкого указывает на управление ВП. Однако и в этом случае, по 

всей видимости, можно наблюдать следование общей тенденции, по 

которой ТП становится предпочтительным способом выражения объ-

екта при глаголах руководства. 

Глагол предводительствовать отсутствует в СлРЯ XI–XVII (есть 

предводити), нет его у Срезневского и в САР, однако он зафиксирован 

в словарях современного языка. БАС (11: 108–109) и СОШ (597) в ка-

честве управляемой формы называют только ТП. Так же и в трех слу-

чаях (один из них – с причастием), встретившихся в нашем материале: 

 

(529) Он вдруг предводительствовал Российским флотом, аглинскою, гол-

ландскою и дацкою эскадрами (Руб., Нач., 1778). 

(530) Жрец, предводительствующий сим народом, падает к ногам Лавидо-

вым, просит с покорностию быть его над ними начальником (Нов., ПР, 

246. 1782). 

(531) Продолжайте думать, что им необходимо надобны мужья, чтоб предво-

дительствовать их слабым умом и утушать в них худые склонности 

(Крыл., ПД, 140. 1789).  

Несколько десятков примеров с этим глаголом в письменных памятни-

ках XVIII в. обнаруживается в НКРЯ, где он также неизменно управля-

ет ТП. 
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Что касается предводить, который в СлРЯ XI–XVII (18: 182) опре-

делен как «вести, направлять», то он мог, по данным этого словаря, 

сочетаться и с ВП, и с ТП. В нашем корпусе пример использования 

этого глагола только один: 

 

(532) Нассау берется гребными судами предводить (Ек. II–Пот., ЛП, 275. 17 

марта 1788). 

Это свидетельствует о том, что ТП при предводить в текстах XVIII в. 

возможен, однако нам не удастся сделать основательные выводы о сте-

пени его распространенности или о каком-либо чередовании форм при 

этом глаголе. 

Таблица 3. Частотность употребления ТП и ВП при глаголах руководства 

Глагол ТП ВП 

 

Править 

Управлять 

Командовать 

Распоряжать 

Руководствовать 

Ведать 

Правительствовать 

Повелительствовать 

Предводительствовать 

Предводить 

 

31 

23 

14 

0 

3 

0 

1 

1 

3 

1 

 

14 

10 

0 

3 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

 

2.3.1.3. Вариативность при глаголах двигательного действия 

При глаголах «двигательного действия» (Золотова 2001: 245) управля-

емое слово не является выражением объекта в чистом виде. Значение 

падежной формы осложняется обстоятельственной семантикой и более 

точно может быть определено как «инструментально-объектное» 

(Крысько 2006: 135). Поэтому использование в этих условиях и «глав-

ного» объектного падежа, и того, который является основным спосо-

бом выражения инструментальности, выглядит вполне ожидаемым. 

Вариативность ТП и ВП в сочетании с такими глаголами, как бросать, 

кидать, метать, швырять, вертеть, крутить, махать, шевелить, 

кивать носит «архаичный характер» (там же: 137) и известна большин-

ству славянских языков (ТПСЯ 1958: 86–90). При этом существует 

мнение, что она не является избыточной, так как чередующиеся падеж-

ные формы призваны выразить разные оттенки значений (там же).  

Частотность употребления тех или иных глаголов двигательного 

действия в произведениях из нашего корпуса, разумеется, неодинакова, 
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как отличается и степень вариативности ТП и ВП при каждом из них. 

Так, например, не нуждается в пространном комментарии способ вы-

ражения инструментального объекта при глаголе кивать. Во всех ше-

сти зафиксированных примерах он управляет одной и той же лексемой 

голова в форме ТП: 

 

(533) Горбатый кавалер кивнул головою и указал мне книгу мою, которая 

лежала на столе (Кар., ПРП, 50. 1791–92). 

Чередование, тем временем, наблюдается в конструкциях с глаголами, 

обозначающими «движение предметом, который в результате этого 

движения отдаляется от субъекта» (Крысько 2006: 142). Самым распро-

страненным из таких глаголов в нашем материале стал бросать 

/ бросить (как и в корпусе Л. Ферм), у которого нас интересуют его 

прямые значения «кинуть, метнуть» и «выбросить (негодное, ненуж-

ное)» (СлРЯ XVIII, 2: 144–145).  

Наши данные в целом соответствуют словарным указаниям, соглас-

но которым вариативность между ТП и ВП в текстах XVIII в. зафикси-

рована только в тех случаях, когда значение этого глагола уточнено как 

«швырнуть, метнуть в цель» (там же). Мы располагаем семью приме-

рами с ТП существительных и местоимений при бросать / бросить, и 

большинство из них встречаются в предложениях, «где эксплицитно 

выражена цель попадания» (Ферм 2005: 295):  

 

(534) «Ты волк, ты хищник злой», – бесстыдно с шумом лают | И каменьем в 

него и в клир его бросают (Лом., ПВ, 297, 1756–61). 

(535) Медведь, сердяся на Волков, | Рвет множество из стога вон клоков | И 

ими во зверей бросает (Май., НБ, 171. 1763–67). 

(536) Тут мальчики и маленькие девочки играют, рвут цветы и бросают ими 

друг в друга (Кар., ПРП, 103. 1791–92). 

(537) Нимфы радости подходили к нам одна за другою, бросали в нас цвета-

ми, вздыхали, смеялись, звали в свои гроты, обещали тьму удоволь-

ствий и скрывались, как призраки лунной ночи (Кар., ПРП, 216. 1791–

92). 

В двух случаях эксплицитное указание на цель отсутствует: 

 

(538) Играли, бросали свинцовым большим горохом да железными кеглями 

в твою голову величины (Сув., П., 178. 21 июля 1789). 

(539) Я умею храбро драться и копьем бросать | Я веслом владеть умею и 

добрым конем (Львов, ЛиСС, 211. 1793). 

В своем письме дочери (пример 538), где речь идет о сражении при 

Фокшанах, А. В. Суворов в юмористической манере описывает пушеч-
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ную стрельбу, которая, безусловно, подразумевает наличие цели: бро-

сали [друг в друга]. Также в примере 539 из контекста очевидно, что 

речь идет об умении поражать копьем противников, то есть действие не 

может восприниматься как хаотичное и бесцельное. Подобное исполь-

зование ТП опровергает предположение А. А. Потебни (1958: 444) о 

том, что «между глаг[олом] с творит[ельным] и глаголом с винит[ель-

ным] возникает та разница, что в первом случае внимание сосредото-

чено на самом действии, которое может быть бесцельно, а во втором – 

на дополнении, в котором выражена ближайшая, вполне определенная 

цель движения»84.  

Некоторого рода исключение составляет пример из Г. Державина, 

поскольку управляющий глагол используется не в одном из своих пря-

мых значений, а, скорее, имеет семантику «направить, распространить 

(свет, запах, звук и т.п.)» (СлРЯ XVIII, 2: 144–145):  

 

(540) Солнце лучом лиловым на взморье | Бросит как огнь (Держ., Стих., 

298. 1804). 

В этих семантических условиях, согласно словарным данным, ТП язы-

ку XVIII в. не свойствен. Однако отметим, что, во-первых, в приведен-

ном предложении есть непосредственное указание на цель, конечную 

точку движения. Во-вторых, играет свою роль употребление в ТП бо-

лее конкретного, чем свет, существительного луч, которое привносит в 

значение бросаемого объекта орудийный оттенок.  

Во всех других случаях использования видовой пары бросать / бро-

сить в прямом значении (таких примеров в нашем корпусе более соро-

ка) объект выражен формой ВП. В некоторых случаях она приписыва-

ется одушевленным существительным, с которыми ТП и три века 

назад, и в современном русском языке невозможен (Крысько 2006: 

144): 

 

(541) И как цесарю сказали, что такое несчастие учинилось и брата его Ва-

силия в море бросили, и весьма печалился о брате своем и распалился 

сердцем (Вас. Кор., 56–57. До 1726). 

(542) Чтить не мог | Старинную дурную моду, | Когда людей бросали в во-

ду | Как будто рыбий род (Богд., Душ., 49. 1783).  

Синонимичные рассмотренному выше глаголу бросать видовые пары 

кидать / кинуть и метать / метнуть85 зафиксированы с объектом ис-

                               
84 Подробнее о некорректности потебнианской формулировки и «нерелевантности 
популярного семантического противопоставления форм ВП и ТП как выразителей 
“целенаправленного” и “бесцельного” действия» см. Крысько (2006: 145–146). 
85 Глаголы пустить и швырять, входящие в эту группу синонимов, в интересующем 
нас прямом значении в корпусе не встретились. 
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ключительно в форме ВП – 18 и 8 примеров, соответственно. Модель 

управления кидать / кинуть что распространяется и на те случаи, ко-

гда глагол используется в переносном значении «направить, распро-

странить» (СлРЯ XVIII, 10: 36) с такими существительными, как взор, 

взгляд и т.п.: 

 

(543) И око кинет взор в зеленые луга, | На реки, озера, в кустарники, в дуб-

ровы (Сум., Эп. II, 125. 1747). 

(544) С печальнаго одра он смутен возстает, | Кидает грозные ко предстоя-

щим очи (Хер., Росс., 14. 1779).  

(545) Скоро ль мы на Волгу кинем | Радостный, сыновний взор (Дмит., 

Стих., 124, 1793).  

ТП фигурирует в фразеологизированном сочетании с глаголом, произ-

водным от кинуть: окинуть глазами. Однако в этих случаях ТП не обо-

значает объект действия, а выполняет инструментальную функцию, что 

выводит подобные примеры за рамки обсуждения неадвербиальных 

значений ТП86.  

В следующем типе конструкций, где «ВП и ТП обозначают внешний 

по отношению к субъекту предмет, приводимый в движение благодаря 

соответствующему движению субъекта и остающийся при субъекте» 

(Крысько 2006: 140), действие выражается с помощью глаголов вер-

теть, крутить, махать, трясти, шевелить.  

Падежная вариативность обнаружена нами при всех этих глаголах, 

однако соотношение форм ТП и ВП при каждом из них различается. 

Так, почти стопроцентно в сочетании с ТП используются глаголы ма-

хать / махнуть. Без исключений формой ТП в нашем корпусе обозна-

чается объект, являющийся частью тела субъекта:  

 

(546) Поют птички | Со синички, | Хвостом машут и лисички (Тред., СнРС, 

94. 1726). 

(547) Каменный душою, | Бьешь холопа до крови, что махнул рукою | Вместо 

правой – левою (Кант., Сат. II, 75. 1730). 

(548) Увидел, что крилами | Он машет за спиной, | Колчан набит стрела-

ми, | Лук стянут тетивой (Лом., Разн. стих., 256. 1747). 

(549) Хоть девушки мои домашни | Рукой тебе махнут, — я рад (Держ., 

Стих., 229. 1795). 

 

Доминирует ТП и при махать / махнуть с существительными, обозна-

чающими предмет, который, по определению В. Б. Крысько (2006: 

                               
86 Подробнее об инструментальной функции существительных, обозначающих части 
тела и органы, см. раздел 3.1.1. 
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141), «находится в руках субъекта», будучи его «временной принад-

лежностью»87.  

 

(550) А ты б, Крестьянин, чем стал пашенку пахать, | Когда бы перестал я 

молотом махать? (Май., НБ, 168. 1763–67). 

(551) Вседневно ты по свету скачешь, | Волшебною ширинкой88 машешь | И 

производишь чудеса (Держ., Стих., 125. 1789). 

(552) [Я] чувствуя в себе на каждом шагу умножение страха, махнул саблею 

несколько раз по черному воздуху и благополучно возвратился в свою 

комнату, думая, что подвиг мой был довольно важен (Кар., ПРП, 158. 

1789. 1791–92).  

Подобные употребления зафиксированы в нашем корпусе 24 раза, и 

именно такое управление является нормой при махать / махнуть на 

современном этапе. Хотя «еще в XIX в. были возможны […] утрачен-

ные впоследствии сочетания с ВП объекта, находящегося в руках субъ-

екта» (Крысько 2006: 142). В нашем материале обнаружены два таких 

примера, где существительным в ВП управляет однокоренной с махать 

глагол совершенного вида: 

 

(553) Полки все собраны к течению из града, | Завлох у самых стен, и зача-

лась осада. | Скрежущая смерть взмахнула уж косу (Сум., Хор., 345. 

1747). 

(554) Но Гидромир, взмахнув велику булаву, | Вдруг с тыла поразил героя во 

главу (Хер., Росс., 173. 1779).  

Что касается таких глаголов, как вертеть, крутить, трясти, шевелить 

(и состоящих с ними в паре глаголов совершенного вида) то, как и в 

настоящее время, при них ТП в текстах XVIII в. последовательно при-

писывается существительным, обозначающим части тела субъекта: 

 

(555) Он мастер танцевать, | За то – в судьи; нет, друг, тут надо рассуж-

дать | И дело головой вертеть, а не ногами (Кн., Хв., 397, 1784–85). 

(556) Коню бежать не воспящают | Ни рвы, ни частых ветьвей связь; | Крутит 

главой, звучит браздами | И топчет бурными ногами (Лом., ОП, 130. 

1750). 

(557) [Зефир] Оставил все дела в высоких небесах, | Тряхнул крылом, порх-

нул три раза (Богд., Душ., 100. 1783). 

(558) О, бедненький мой Чиж! Он, мокрыми крылами | Насилу шевеля, к 

соседушке летит (Дмит., Стих., 190. 1793). 

                               
87 «Аксессуар», по определению Г. А. Золотовой (2001: 245).  
88 Ширинка – «полотнище, отрезок цельной ткани […] утиральник, ручник, полотенце» 
(СД, 4: 1438). 
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В том же случае, если речь идет о части тела не субъекта действия, а 

другого лица, используется ВП89: 

 

(559) После сего он, схватив мою руку, потряс оную и скрылся от меня, как 

молния, сказав, чтоб я на другой день дожидался его в том же месте 

(Крыл., ПД, 47. 1789).  

Такая дистрибуция по принципу «свое – чужое» распространяется и на 

фразеологизм с глаголом вертеть, имеющий значение «обольщать» 

(СлРЯ XVIII, 3: 51). В нем закрепляется форма ВП: 

 

(560) Я со всею моею остротою не мог проникнуть, для чего он так меня хва-

лил, и думал, что я похвалу его заслуживал. Так-то вертят головы мо-

лодым писателям! (Фонв., ЧП, 91. 1791). 

(561) Я не беру на себя греха, не погневайтесь, такому мальчишке, каков ваш 

сын, вертеть голову возмечтанием о его княжестве, сиятельстве и про-

чем дурачестве (Фонв., ВГ, 196. 1790–92). 

Таким образом закладываются основы функционального распределе-

ния падежных форм. ТП маркирует те объекты, которые являются при-

надлежностью производителя действия и которыми это действие и со-

вершается. Вертеть головой означает, что субъект двигает собствен-

ной головой, не прибегая к использованию дополнительных средств 

для этого. ВП используется для обозначения объектов действия, суще-

ствующих автономно от субъекта. Кроме того, ВП может выражать 

объект, являющийся частью тела или «аксессуаром» производителя 

действия, если он двигается не сам по себе, а приводится в движение с 

помощью других частей тела (или, скорее, членов) субъекта. Например, 

в этом случае, где на объект (усы) производится воздействие экспли-

цитно не названными руками субъекта, которые выступают уже в каче-

стве инструмента: 

 

(562) Себя лишь мудрый умеряет | И смерть, как гостью, ожидает, | Крутя, 

задумавшись, усы (Держ., Стих., 351–352. 1811). 

Именно такое распределение функций между падежами свойственно 

современному русскому языку. Однако в XVIII в. ТП еще встречается и 

при обозначении, по определению В. Б. Крысько (2006: 142), «авто-

номного объекта» – то есть в тех условиях, где к настоящему времени 

                               
89 См. Крысько (2006: 146), где поясняется семантическая разница в сочетаниях вер-
теть, крутить пальцы и вертеть пальцами: «ТП означает собственные пальцы, ВП – 
чужие». 
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его вытеснили сочетания с ВП. Архаичными, с позиций сегодняшнего 

дня, выглядят следующие употребления ТП: 
 

(563) Мельник вертит жерновом и сим делает шум (Абл., Мельн., 196. 1779). 

(564) Горами потрясет, и воспалит пожары, | Или опустошит поветрием 

луга, | Или от глубины возвысив волны яры, | Потопом скверные очи-

стит берега (Лом., ТиС, 346. 1750).  

(565) Пусть только ум Екатерины, | Как Архимед, создаст машины; | А росс 

вселенной потрясет (Держ., Стих., 164. 1790–91).  

 

С другой стороны, хотя при подобных глаголах «в современном языке 

одушевленные (и олицетворенные) объекты выражаются исключитель-

но аккузативом: вертеть мученика на колесе» (Крысько 2006: 141), ТП 

используется в «метафорических оборотах типа вертит мужем, де-

монстрирующим явление, обратное персонификации, – реификацию» 

(там же). К сожалению, мы не можем сказать, насколько эта практика 

получает распространение в текстах XVIII в. В нашем корпусе есть 

один пример подобного фразеологизма с ТП, но его нельзя признать 

надежным. Вертеть состоит в паре однородных сказуемых, занимая 

дистантное положение по отношению к управляемому слову:  

 

(566) Считает критику проступком уголовным, | Вертит и властвует народом 

стихословным (Дмит., Стих., 107. 1798).  

Еще в одном примере, встретившемся у того же автора, одушевленный 

объект обозначен формой ВП: 

 

(567) Потом вступил он в брак | С пригожей девушкой, котора жить уме-

ла, | Была умна, ловка | И старика | Вертела как хотела (Дмит., Стих., 

174. 1791).  

Выражение объекта при том же глаголе вертеть в переносном значе-

нии «распоряжаться кем-, чем-л., заставлять действовать по своему 

произволу» (СлРЯ XVIII, 3: 51) закрепляется за ТП и в сочетании с 

неодушевленными существительными: 

 

(568) Делами так вертит, как будто бы мячем. | Такой учтивец он! такой ко 

всем приветник! (Кн., Хв., 408, 1784–85). 

(569) [Парикмахер] заговорил о политике. Он перебирал правительства раз-

ных народов, делал заключения, давал решения и с такой же легкостию 

вертел государствами, как пудреною кистью (Крыл., ПД, 60. 1789). 

Анализ материала позволяет заключить, что в произведениях XVIII в. 

уже намечена тенденция, которая характеризует дальнейшую эволю-
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цию вариативного управления при глаголах двигательного действия в 

русском языке. ТП за редкими исключениями используется для обо-

значения собственных частей тела субъекта, то есть «специализируется 

как показатель постоянной (неотъемлемой) […] принадлежности пред-

мета субъекту» (Крысько 2006: 147), или же выражает объект-

«аксессуар», находящийся в руках производителя действия. Такой ТП 

все отчетливее демонстрирует свою связь с инструментальным значе-

нием, превращаясь в «обстоятельственный уточнитель действия» (там 

же)90. Семантика ВП, тем временем, эту инструментальность утрачива-

ет, что в перспективе будет означать окончательное «разграничение 

объектного и инструментального значений путем закрепления первого 

только за ВП, второго – только за ТП» (там же: 148).  

Таблица 4. Частотность употребления ТП и ВП при глаголах двигательного 
действия 

Глагол ТП ВП 

 

Бросать / бросить91 

Кидать / кинуть 

Метать / метнуть 

Махать / махнуть 

Трясти / тряхнуть  

Вертеть 

Крутить 

Шевелить 

 

7 

0 

0 

24 

10 

9 

7 

5 

 

 

42 

18 

8 

2 

19 

6 

12 

7 

 

 

2.3.1.4. Вариативность при прочих глаголах 

Есть ряд глаголов разной семантики, в текстах XVIII в. управляющих 

параллельно ТП и ВП, которые не относятся ни к одной из перечислен-

ных выше групп. Среди них, в частности, назовем видовую пару прене-

брегать / пренебречь92, при которой в современном языке объект выра-

жается исключительно с помощью ТП (БАС, 11: 243–244; МАС, III: 

380; СОШ: 601).  

                               
90 На это же указывает А. Б. Летучий (2007), анализируя использование ТП в современ-
ном русском языке при переходных глаголах. По его мнению, «отличаясь от прототипа 
пациенса, части тела соответствуют прототипу инструмента».  
91 Здесь и ниже учитываются и однокоренные глаголы обоих видов. 
92 Р. Мразек (1964: 186) включает пренебрегать в список управляющих ТП глаголов, 
которые выражают «положительное или отрицательное отношение к чему-либо, 
направленность интереса на что-либо», наряду с такими, как восторгаться, злоупо-
треблять, любоваться, наслаждаться и т.д. В. Б. Крысько (2006: 143) рассматривает 
вариативное управление при этом глаголе вместе с другими глаголами «двигательного 
действия», поскольку он «выражает отторжение объекта в переносном смысле».  
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Аккузативное управление, являющееся исконным (Крысько 2006: 

143), зафиксировано как единственно возможное в СлРЯ XI–XVII (19: 

5), и вариативность между ТП и ВП может быть отмечена не ранее 

XVIII в. (Крысько: там же). Однако процесс активизации ТП при пре-

небрегать затянулся более чем на столетие.  

В Словаре Академии российской, увидевшем свет в конце XVIII в., 

отсутствует указание на возможность употребления в качестве управ-

ляемой формы ВП, но приведенный там пример с ТП «Сыне мой, не 

пренебрегай наказанием Господним» (САР, I: 328) не отражает реаль-

ную языковую практику ни десятилетий, предшествовавших созданию 

словаря, ни современную ему.  

В нашем корпусе, как и по данным Л. Ферм (2005: 297–300), ВП яв-

ляется бесспорно господствующей формой в течение всего XVIII в., 

вне зависимости от жанровой и стилистической принадлежности тек-

стов. Мы можем привести примеры из поэтических произведений: 

 

(570) В разборе убежден о правоте твоей, | Пренебрегаю злых роптание лю-

дей (Лом., ПВ, 281. 1756–61). 

(571) Увидя льва перед собою, | Мнит быть в нем слабого врага | И рост его 

пренебрегает (Май., Оды, 220. 1770).  

(572) «О сыне, щит, – речет, – могущество мое, | Мой сыне, кой един прене-

брегаешь стрелы, | Чем сверг Тифея Зевс во адовы пределы!» (Петр., 

Стих., 384. 1770, 1781). 

(573) Кто пожилых людей совет пренебрегает | И пылкой юности страстям 

одним внимает, | Тот часто со вредом и поздно узнает, | Сколь справед-

лив людей испытанных совет (Хемн., БиС, 78. 1779). 

(574) Ты моим восторгам отвечаешь | Презреньем!.. Или дочь твою прене-

брегаешь? (Княж., ВН, 434. 1788–89). 

ВП в такой функции оказывается принадлежностью и прозаических 

текстов, включая карамзинские: 

 

(575) Зри первыя Книги царств, главу вторую, кое прещение слышит Илий 

священник, понеже не наказал и от злодеяния не востягнул сынов сво-

их, и родительское на себе долженство пренебрег (Прок., СиР, 99. 

1718). 

(576) Для чего нам оное богатство пренебрегать, без всякия причины само-

вольную нищету терпеть (Лом., ППРС, 472. 1739). 

(577) А чтобы я пренебрег справедливое мое честолюбие, я знаю, что ваше 

превосходительство того от меня не потребуете (Сум., П., 84. 7 нояб. 

1758). 
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(578) История содержит в себе различные следы того, что Англия и в древ-

нейшие времена не совсем пренебрегала торговлю (Нов., СИФ, 531. 

1783). 

(579) А естьли вы – родители, то пренебрегаете одну из святейших обязанно-

стей человечества (Кар., ПРП, 365, 1791–92). 

Примеры с ВП (их 34) фиксируются на протяжении всей рассматрива-

емой эпохи, в то время как все три цитаты с ТП извлечены из произве-

дений, созданных в конце XVIII в.: 

 

(580) Писано бо есть, что в деснице его спасение небесное, в шуйце93 же его 

богатство и честь: так осмелится ли кто из бренных человеков прене-

брегать и шуйцею создателевой, изливающею щедроты свои на греш-

ных человеков чрез вельмож (Крыл., ПД, 271. 1789).  

(581) Много есть таких людей, которые впадают в превеликие несчастия или 

приходят в совершенное разорение, не зная или пренебрегая тем пра-

вилом, которое предложено мною в начале сего письма (Крыл., ПД, 

277–278. 1789).  

(582) [Россы] Идут в молчании глубоком, | Во мрачной страшной ти-

шине, | Собой пренебрегают, роком (Держ., Стих., 157. 1790–91).  

Обратим внимание на то, что почти во всех этих случаях ТП использо-

ван для выражения неодушевленного объекта94 – в первую очередь, в 

этих условиях, по данным Л. Дубровиной (2002: 111–112), он посте-

пенно начинает вытеснять ВП в произведениях первой трети XIX в. 

Окончательное же закрепление ТП как способа выражения объекта при 

пренебрегать происходит не раньше второй половины позапрошлого 

века. 

Еще один случай, в котором в языке XVIII в. фиксируется вариатив-

ность, – видовая пара жертвовать / пожертвовать. Значения этих 

глаголов и возможные модели управления подробно рассматриваются в 

монографии Л. Ферм (2005: 300–303), где делается вывод о том, что 

чередование ВП и ТП не зависело от того, в каком из своих значений 

употреблялся глагол, а также от того, шла ли речь о конструкции с 

двойным управлением (что / чем кому, чему; что / чем для кого, чего) 

или одиночным (кого, чего / кем, чем). 

Анализ нашего материала позволил установить следующее. Во-

первых, ТП является очевидно более распространенной формой в рас-

смотренных памятниках XVIII в., причем преимущество его достаточ-

                               
93 Шуйца – «левая рука» (СД, 4: 1481). Ср. десница. 
94 Исключение составляет форма собой в примере 582, которая относится к россам – 
обозначению одушевленного объекта.  
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но ощутимо: примеры с ТП и ВП при (по)жертвовать соотносятся как 

32:11. ТП встречается чаще во всех случаях. 

 

(По)жертвовать чем кому, чему 

(583) Коль честию своей я жертвовал тебе, | Охотно за тебя я жизнь мою 

теряю (Сум., Сем., 410. 1751). 

(584) [Добродетель] есть великодушное стремление человека жертвовать 

другому своим благосостоянием (Фонв., ОРС, 227. 1783). 

(585) Родители толь часто и толь охотно жертвуют собственным благополу-

чием благополучию детей и некоторым образом живут более для них, 

нежели для самих себя (Нов., СИФ, 455, 1783–84). 

(586) И геройство пылает огнем дел великих, жертвует драгоценным спокой-

ствием и всеми милыми радостями жизни... кому? Неблагодарным! 

(Кар., МП, 724–725. 1802). 

 

(По)жертвовать чем для / ради кого, чего 

(587) Сыщется ли из них хотя один, который бы пожертвовал неусыпными 

своими трудами для приобретения той пустой и ничего не значащей 

славы, которая последователей своих нередко препровождает в бога-

дельню? (Крыл., ПД, 110. 1789). 

(588) Сколько наших братии, которые ради себя жертвуют армиями (Ек. II–

Пот., ЛП, 388. 5 дек. 1789). 

(589) Мне надлежало с ним расстаться или пожертвовать для него своим 

любопытством, своими мечтами, Лангедоком и Провансом (Кар., 

ПРП, 210, 1791–92). 

 

(По)жертвовать кем, чем 

(590) Он умеет ею [жизнью] жертвовать (Фонв., Нед., 157. 1781). 

(591) Я пожертвовал спектаклем и в восемь часов явился (Кар., ПРП, 287, 

1791–92). 

Во-вторых, можно отметить, что попытка объяснить распределение 

падежных форм в зависимости от того, в каком из значений выступает 

управляющий глагол, сталкивается с определенными проблемами. Они 

усугубляются тем, что данные нормативных словарей современного 

языка также не являются однозначными, поэтому сложно описать че-

редование форм в текстах XVIII в., когда не установлены четко прин-

ципы вариативности в языке новейшего времени.  

Согласно двум словарям, использование объекта в ТП закрепляется 

в современном языке при таких значениях глагола жертвовать, как 

«подвергать опасности; поступаться кем-чем-н. ради кого-чего-н.» 

(СОШ: 196), «не щадить кого-, чего-л., подвергать гибельной опасно-

сти ради чего-л.», «отказываться от чего-л., пренебрегать, поступаться 
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чем-л., ради кого-, чего-л.» (МАС, I: 479). ВП выражает объект в тех 

случаях, если жертвовать обозначает «приносить в дар, безвозмездно 

делать вклад куда-н.» (СОШ: 196), «добровольно отдавать» (МАС, I: 

479). В БАС (4, 91) указывается на управление жертвовать чем при 

глагольных значениях ‘не щадить’, ‘пренебрегать’, но для «доброволь-

но отдавать, приносить в дар» приводятся примеры с обоими падежа-

ми. Наконец, БТС (303) допускает вариативность при значениях ‘пре-

небрегать’ и ‘отказываться от чего-л.’  

Как кажется, анализ употреблений управляющего глагола позволяет 

сделать вывод о том, что выделяемые у него значения крайне близки 

друг другу, могут пересекаться, и значение (по)жертвовать в кон-

кретном контексте может трактоваться по-разному. Это каждый раз 

делает использование той или иной падежной формы вполне оправдан-

ным с точки зрения семантики глагола.  

Так, получивший распространение в интересующую нас эпоху обо-

рот (по)жертвовать собою даже зафиксирован в СРЯ XVIII (7: 116) 

как фразеологизм со значением «не щадить себя ради других». Мы 

обнаружили в нашем корпусе пять подобных примеров:  

 

(592) Мне, однако ж, сказало, что я могу иметь пропитание от отечества, 

которому жертвовал собою (Крыл., ПД, 156. 1789). 

(593) Надлежит признаться, что в наш век не встречаются уже такие примеры 

братолюбия, чтоб молодой человек пожертвовал собою, как отец мой, 

благосостоянию своего брата (Фонв., ЧП, 84. 1791). 

Однако окончательного закрепления формы собою в этой конструкции 

еще не произошло. Однажды возвратное местоимение встретилось и в 

ВП: 

 

(594) Великодушие связало нас с обществом теснее: мы, его члены, должны 

ему себя жертвовать, устраивать к тому наши способности (Сув., П., 72. 

3 февр. 1781). 

Значение оборота в этом контексте может трактоваться и как ‘не ща-

дить себя ради общества’, и как ‘пренебрегать собой, собственными 

интересами ради общества’, и даже как ‘приносить себя, свои интересы 

в безвозмездный дар общественному благу’. 

Аналогично обстоят дела и в примерах с ВП, где значение управля-

ющего глагола может восприниматься одновременно как ‘не щадить’ и 

как ‘приносить в жертву, в дар чему-либо’:  

 

(595) Другой [владетель] кровавою войною | Свою державу пустошит | И 

славе жертвует народы. | Его владение, как воды, | Которы, с гор лиясь, 

ревут (Май., Оды, 200, 1767). 
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(596) Петр Великий, не приобыкший жертвовать своих союзников собствен-

ным прибыткам, лучше желал уступить туркам знатную часть земли 

(Нов., ОИСРП, 305. 1772). 

(597) Сказал ему государь, что когда он малой боли обожжения пальца вы-

терпеть не мог, не по нужде, но по воле государя, то как он толь щедро 

обещает с радостию и все тело свое без нужды пожертвовать? (Щерб., 

ПНР. 77. 1786–87). 

(598) Могу ль порочить то, что, честь твою храня, | Ты славе жертвуешь 

несчастную меня (Княж., ВН, 443. 1788–89). 

Необходимо, впрочем, оговорить, что без исключений в форме ТП упо-

требляется слово жизнь, когда словосочетание имеет значение ‘не ща-

дить собственной жизни, подвергать свою жизнь опасности’. Такие 

примеры встретились в нашем корпусе семь раз: 

 

(599) Этот же имеет благородное сердце и за честь свою действительно скло-

нится жертвовать жизнью (Фонв., П., 334. 22 февр. 1764). 

(600) Он [один офицер] расположен был пожертвовать своею жизнию 

(Щерб., ПНР, 77. 1786–87). 

(601) Всемилостивейшая Государыня, я везде жертвовал Вам моею жизнию 

и, право, могу сказать, что никто не отважился больше моего (Ек. II–

Пот., ЛП, 331. 26 дек. 1788). 

Приведенные выше примеры с ТП (прежде всего, 583–586) демонстри-

руют, что этот падеж последовательно используется, если объект вы-

ражен существительными, обозначающими абстрактные понятия – то 

есть является тем, чем можно ‘пренебречь’ или ‘поступиться’. Но есть 

в нашем корпусе и пример, где обозначение абстрактного понятия име-

ет форму ВП, и речь идет о ‘пренебрежении законом в угоду чьим-либо 

интересам и желаниям’: 

 

(602) Похвалы Прокоповича, сего непостриженного монаха, сего честолюби-

вого архиерея, жертвующего закон изволениям Бирона [...] были лест-

ны (Щерб., ПНР. 80. 1786–87). 

С другой стороны, ТП может быть обнаружен в контекстах, в которых 

в современном языке он нетипичен. Например, когда речь идет о де-

нежных суммах, которые безвозмездно передаются в чью-либо пользу: 

 

(603) Видишь ли, друг мой, чем я тебе пожертвовал! по крайней мере тремя 

тысячами рублями (Крыл., ПД, 203. 1789). 
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Таким образом, нам остается лишь отметить, что при доминирующей 

модели (по)жертвовать чем ВП в памятниках XVIII в. является при-

емлемой формой при этом глаголе и сохраняет такой статус в совре-

менном языке. Значение глагола, которое в контексте не всегда может 

трактоваться недвусмысленно, лишь частично оказывается тем факто-

ром, который обосновывает выбор падежной формы. 

Круг глаголов, при которых в языке интересующей нас эпохи воз-

можна вариативность между ВП и ТП объекта, не ограничивается вы-

шеперечисленными, однако из практических соображений не все слу-

чаи могут быть отражены в нашей работе. Например, глагол презирать 

/ презреть, при котором «появление ТП […] приходится на конец 

XVIII в.» (Дубровина 2002: 108), в нашем корпусе встретился исключи-

тельно в сочетании с ВП. Нет возможности прокомментировать и чере-

дование форм при глаголе рисковать, о котором упоминают Л. Ферм 

(2005: 304) и Л. Дубровина (2002: 107). Примеров его употребления мы 

обнаружили крайне мало, и ни в одном из случаев при нем нет управ-

ляемого объекта.  

2.3.2. Вариативность дательного и творительного падежей в 

объектной функции 

Вариативность ДП и ТП, выражающих объект, наблюдается в весьма 

узких семантических условиях – при глаголах, «выражающих радост-

ное чувство» (Дубровина 2002: 124). Потеряв актуальность в современ-

ном языке, она наблюдается, тем не менее, гораздо дольше, чем рубеж 

XVIII–XIX вв., которым ограничены рамки нашего исследования.  

Мы рассмотрим два наиболее распространенных случая этой конку-

ренции: использование беспредложных ДП и ТП при глаголе радо-

ваться (и однокоренных префиксальных глаголах совершенного вида), 

а также вариативность ДП без предлога и оборота над + ТП при глаго-

лах эмоционального отношения смеяться / посмеяться95.  

Формы объекта при глаголе радоваться в донациональный период 

отличаются большим разнообразием. Помимо известных с древнейших 

времен моделей управления, при которых объект выражается беспред-

ложными ДП, ТП и РП, а также оборотом о + МП, в научной литерату-

ре приводятся примеры с беспредложным ВП, конструкциями на + ВП 

и в + МП (Крысько 2006: 398–401). К началу XVIII в. вариативность, в 

                               
95 Достаточно подробно вариативные модели управления при радоваться на материале 
XVIII в. рассматриваются в работе Л. Ферм (2005: 306–311). В монографии Л. Дубро-
виной (2002: 125–127, 191–194) описывается падежная вариативность при радоваться 
и смеяться в языке первой трети XIX в. Мы опираемся на эти два исследования и от-
сылаем к ним в вопросах обсуждения словарных значений управляющих глаголов, а 
также описания всего спектра форм, выражающих объект в этих условиях.  
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целом, сводится к параллельному использованию ДП и ТП, хотя обо-

значение объекта с помощью предложно-падежной формы о + МП со-

храняет актуальность вплоть до начала XIX в. (Ср. Ферм 2005: 310). 

По нашим данным, которые во многом сходятся с результатами ис-

следования Л. Ферм, беспредложный ДП является более частотной 

формой на протяжении всего XVIII в. В проанализированных нами 

памятниках вплоть до 1780-х гг. объект в ТП встречается лишь спора-

дически (менее двух десятков примеров, включая употребление в ТП 

указательных местоимений): 

 

(604) На пример: лучше любят день ненасливый, нежели вéдро; лучше раду-

ются ведомостьми скорбными, нежели добрыми; самого счастия не 

любят (Прок., СиР, 79. 1718). 

(605) Ныне увидел из указа коллежскаго, что ваше благородие в Санкт-

Петербурге, и оным порадовался, ибо в вспоможении мне для пользы 

государственной великую на вас надежду имею (Тат., ЗиП, 108. 30 апр. 

1725). 

(606) А притом видя вашей речи, к Академии учиненной, достохвальное лю-

бомудрие и о пользе росиской чрез разпростра[не]ние наук обесчанное 

трудолюбие, весьма тем порадовался, что сиа Петром Великим устро-

енная Академиа, так достойную главу получила (Тат., ЗиП, 320. 24 авг. 

1746). 

(607) Здесь весьма же скучно, обрадуюсь весьма вашим завтрешним приез-

дом (Ек. II–Пот., ЛП, 127. 9 авг. 1778). 

В конце XVIII в., а точнее в творчестве Н. Карамзина, наблюдается 

резкий рост употребления беспредложного ТП при радоваться и одно-

коренных с ним приставочных глаголах96. В его текстах мы зафиксиро-

вали ТП 19 раз – это чаще, чем во всех остальных памятниках вместе 

взятых. Карамзин также оказывается единственным автором, у которо-

го эта форма встречается и с личным объектом (примеры 610, 612): 

 

(608) Я всегда радовалась взаимною вашею любовию, веселилась, что бог 

даровал мне таких милых детей (Кар., ЕиЮ, 92. 1789). 

(609) Более и более удаляясь от севера, радовался я мыслию, что оставляю за 

собою холод и сырость, все сердитое, жестокое и угрюмое в натуре 

(Кар., ПРП, 84. 1791–92). 

(610) Бракосочетание их совершилось в одно время. Все праздновали день 

сей, в который два первые дома соединялись тесным союзом родства; 

все радовались молодыми супругами, равно юными и равно прекрас-

ными (Кар., ПРП, 131. 1791–92). 

                               
96 На это же обстоятельство указывает Л. Ферм (2005: 308).  
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(611) Может быть, когда нибудь еще увижу тебя и сравню прежнее с настоя-

щим; может быть порадуюсь тогда большею зрелостию своего духа, 

или вздохну о потерянной живости чувства (Кар., ПРП, 321. 1791–92). 

(612) Алексей не мог нарадоваться своим милым героем, выбрал ему самое 

легкое оружие, нарядил его в панцирь, сделанный из медных колец 

(Кар., Нат., 656. 1792). 

Беспредложный ДП, который авторами XVIII в. употребляется гораздо 

чаще (почти 60 случаев), в творчестве Карамзина оказывается формой 

менее предпочтительной. Из его художественных произведений извле-

чено лишь девять примеров: 

 

(613) Удивленная Катерина не радуется венцу царскому; она хотела бы жить 

с любезным Петром своим в бедной хижине, но Петр и на троне мил 

душе ее (Кар., ПРП, 241. 1791–92). 

(614) Как англичанин радуется открытию нового острова, так француз раду-

ется острому слову (Кар., ПРП, 321. 1791–92). 

(615) Я был с нею! Я радовался сгущению ночных мраков (Кар., СМ, 675. 

1793). 

Этот своеобразный «ренессанс» беспредложного ТП объекта при радо-

ваться, наметившийся в литературной практике Н. Карамзина, можно 

объяснить, во-первых, иноязычным влиянием97. 

Во-вторых, на наш взгляд, ТП в сочетании с радоваться являет со-

бой пример смешанной семантики. Помимо объектных отношений в 

этих условиях актуализируется и причинное значение98, еще свой-

ственное беспредложному ТП не только в карамзинскую эпоху, но и 

позднее.  

Так или иначе, языковой авторитет Карамзина оказывается доста-

точно силен для того, чтобы ТП при радоваться сохранился, как ми-

нимум, и у литераторов первой трети XIX в. (Дубровина 2002: 125–

126). Хотя А. Ф. Востоков (1835: 258) в качестве нормы при этом гла-

голе определяет исключительно беспредложный ДП, единичные при-

меры с ТП можно обнаружить, обратившись к НКРЯ, и в памятниках 

более позднего периода: «Он видел необходимость принять ребенка, 

воображал, что наконец сделался отцом, может воспитать, образовать 

ребенка, радоваться детскими забавами и успехами его» (В. Даль, 

1848).  

                               
97 В частности, Л. Дубровина (2002: 127) проводит параллель с французским оборотом 
se réjour de qch. 
98 Аналогично и в случае с глаголом веселиться, в сочетании с которым, на наш взгляд, 
ТП выражает в первую очередь причинную семантику. Это послужило поводом рас-
смотреть ТП при этом глаголе в соответствующем разделе работы.  
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Падежная конкуренция при глаголе смеяться – яркий пример заме-

ны беспредложного управления (ДП) на способ выражения объекта с 

помощью предложно-падежной конструкции (над + ТП)99. Граммати-

сты классического периода связывали выбор той или иной падежной 

формы с оттенками значения управляющего глагола. Ф. И. Буслаев 

(1959: 508) указывает на древность и более широкую распространен-

ность объекта в ДП при смеяться «в переносном значении» (то есть 

‘насмехаться, издеваться над кем-, чем-либо’). В качестве иллюстрации 

этого глагольного значения в СРЯ XI–XVII (25: 192) приводятся цита-

ты исключительно с беспредложным ДП.  

С точностью до наоборот описывает нормы языка своего времени 

А. Х. Востоков (1835: 258): «Смеяться чему (когда значит: быть воз-

буждену к смеху при виде чего либо, или при мысли о чем либо). – Но 

когда смеяться значит насмехаться, тогда требует творительнаго, с 

предлогом над». 

Авторы XVIII в., как показывают наши данные, скорее, следуют 

языковой традиции предшествующих столетий, хотя оттенок значения 

управляющего глагола в целом не играет существенной роли при вы-

боре падежной формы. Беспредложный ДП оказывается предпочти-

тельным вариантом в любом случае, имея в нашем корпусе соотноше-

ние с оборотом над + ТП 74:46. Особенно заметно преимущество ДП в 

памятниках первой половины XVIII в., включая все творчество 

М. Ломоносова: 

 

(616) Слыша его, колесо мельницы шумливу | Воду двигать мнитися в звуч-

ные обраты; | От хохотанья его звенят все палаты; | Своим смеется сло-

вам; част один смеется (Кант., Сат. V, 122. 1737). 

(617) Я господской глупости вначале смеялся, | Пока большую в слуге глу-

пость быть дознался (Кант., Сат. V, 128. 1737). 

(618) Взнесен к безоблачным странам, | Ногами тучи попирает, | Угрюмы 

бури презирает, | Смеется скачущим волнам (Лом., ОП, 114. 1746). 

(619) Где многие народы тщатся | Драгих мне в дар ловить зверей; | Едва 

покров себе имея, | Смеются лютости борея; | Чудовищам дерзают 

вслед (Лом., ОП, 125–126. 1748). 

(620) [Олег] призвал старейшину конюхов и, жив ли оный конь, спросил. 

Услышав, что умер, волхвам посмеялся (Лом., ДРИ, 87. 1754–58). 

Из авторов этого периода склонен использовать конструкцию смеяться 

над + ТП лишь В. К. Тредиаковский: 

 

                               
99 Носящая «окказиональный характер» форма беспредложного ТП при смеяться, 
дважды встретившаяся в материале Л. Дубровиной (2002: 127), не зафиксирована в 
нашем корпусе. 
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(621) Изволь ведать, что скорбь есть смертельная всяко, | Когда кто любит 

верно, | Но жестоку безмерно, | И котора смеется над ним всюду тако 

(Тред., ЕвОЛ, 111. 1730). 

(622) Жарко не жури людей и хвали не льстивно; | Мерно смейся над людь-

ми; смех терпи взаимно (Тред., НКС, 386. 1735). 

В послеломоносовскую эпоху беспредложный ДП и над + ТП продол-

жают использоваться параллельно, при этом отсутствует дифференци-

ация, в зависимости от того, имеет ли управляющий глагол значение 

‘смеяться над чем-л. несерьезным, вызывающим смех’ или ‘издеваться, 

насмехаться’. Обе модели управления встречаются у одних и тех же 

авторов, в том числе и с идентичным лексическим наполнением (при-

меры 625–626): 

 
(623) Двор и город подают к тому довольную причину, а смеяться над бла-

гополучием отечества есть знак глупости (Фонв., ТД, 182. 1766). 

(624) Я прослыл великим критиком, и мой соученик весьма боялся, чтобы я 

не стал смеяться стихам его (Фонв., ЧП, 91. 1791). 

(625) Оставил меня удивляться таким чудным правилам театра и желанию 

некоторых беспокойных голов, которые, ненавидя жить в спокойной 

неизвестности, собирают тысячи две народу, чтобы заставить их сме-

яться над своим дурачеством (Крыл., ПД, 251. 1789). 

(626) [Демокрит] однако ж желал мне всякого счастия и, смеясь дурачествам 

Прозерпины и чудному предприятию Плутона, удалился от меня с Дио-

геном к Прозерпинину уборному столику (Крыл., ПД, 34. 1789). 

(627) Тем паче, – говорит Тацит, – смеяться можно над попечением тех, кои 

мечтают, что всемогуществом своим могут истребить воспоминовение 

следующего поколения (Рад., ППМ, 84. 1787–90). 

(628) Время с острым рядом зубов смеется вашему кичению (Рад., ППМ, 31. 

1787–90). 

Не влияет, как справедливо отмечает Л. Дубровина (2002: 193), на вы-

бор падежной формы и то обстоятельство, выступает ли в роли объекта 

одушевленное существительное или нет. Так, у Н. Курганова беспред-

ложный ДП используется для обозначения личного объекта в два раза 

чаще, чем над + ТП. Обратим внимание на то, что одна и та же лекси-

ческая единица может принимать обе формы (примеры 631–632):  

 

(629) Король Французский, захотя посмеяться престарелой госпоже, бывшей 

великой красавице, сказал давно ль сударыня вы возвратились из цар-

ства красоты? (Кург., Письм., 142. 1769). 

(630) Некто насмеялся чужеземцу, что у них за морем нет хороших язычных 

учителей (Кург., Письм., 168. 1769). 
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(631) Марокской король смеясь своему шуту, сказал: ты брат великой король 

над дураками (Кург., Письм., 185. 1769).  

(632) Во время обеда некто захотя посмеяться над шутом стоящим по дру-

гую сторону стола, спросил его: какая есть разность между тобою и ду-

раком? (Кург., Письм., 150. 1769). 

(633) Некто шляхтич, известной неублюдок, вздумав посмеяться над Цице-

роном, что он был из подлаго рода, спросил у него: кто бы такой был 

твой отец? (Кург., Письм., 167. 1769).  

Рост употребления над + ТП можно наблюдать лишь в произведениях 

Н. Карамзина, где начинает прослеживаться и определенная последова-

тельность в выборе той или иной формы. Он прибегает к использова-

нию ДП в том контексте, где речь идет об объекте действительно за-

бавном, вызывающем смех: 

 

(634) Не льзя было не смеяться этому фарсу. – Купцы, все в красных кафта-

нах, под начальством одного банкира, выезжали встречать Штатгаль-

тершу за город (Кар., ПРП, 40. 1791–92). 

Однако при смеяться в значении ‘насмехаться, издеваться’ или ‘отно-

ситься с презрением’ автор Писем русского путешественника неиз-

менно употребляет конструкцию над + ТП: 

 

(635) И за то, что я посмеялся над Берлинскими гражданами и взглянул на 

Штатгальтершу и Прусского Короля, вымочил меня дождь (Кар., ПРП, 

40. 1791–92). 

(636) Лейпцигской Студент тирански смеялся над горестию бедного Маги-

стра, и наконец, как будто бы сжалясь над ним, советовал ему поискать 

у себя в карманах (Кар., ПРП, 59. 1791–92). 

(637) Хотя косой дождь мочит меня и разливает дрожь по моей внутренности, 

однакожь каменная Руская грудь не боится простуды, и питомец желез-

ного севера смеется над слабым усилием Маинских бурь (Кар., ПРП, 

84. 1791–92). 

Об унификации модели управления, впрочем, говорить еще рано, тем 

более что, помимо описанной вариативности, вплоть до конца XVIII в. 

встречаются примеры других архаичных форм. В частности, у А. Ра-

дищева мы обнаружили объект при деепричастии от смеяться в форме 

РП: 

 

(638) Смеяся мнимого прещенья, | Подъял луч Лютер просвещенья, | С зем-

лею небо помирил. (Рад., В., 131. 1781–83). 
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Параллельное использование ДП и над + ТП известно на протяжении 

всего XIX в., причем в первой трети этого столетия первенство про-

должает сохраняться за беспредложной конструкцией (Дубровина 

2002: 194).  

Кратко упомянем о том, что вариативность наблюдалась и при са-

мом глаголе насмехаться, который более редок в нашем корпусе. Бес-

предложное управление для него, судя по всему, является исконным: в 

примерах, приведенных в СРЯ XI–XVII (10: 258) и у И. Срезневского 

(Срезн., II: 334), встречается только ДП без предлога100.  

В нашем корпусе беспредложный ДП при насмехаться (а также си-

нонимичном глаголе насмеваться) несколько преобладает над прочими 

вариантами, встретившись 14 раз: 

 

(639) Сатира сия, первый опыт стихотворца в сем роде стихов, писана в конце 

1729 года, в двадесятое лето его возраста. Насмевается он ею невежам 

и презирателям наук (Кант., Сат. I, 62. 1729). 

(640) Мне часто случалось видеть, что жены, холопи или вверившияся прия-

тели судьями торговали, и когда он в ответ или суд впал, то оные лест-

цы ему насмехались (Тат., Дух., 144. 1734). 

(641) Напрасно стал бы кто стараться | Глупцов на разум наводить, – |  

Ему же будут насмехаться (Хемн., БиС, 98. 1782). 

(642) Она с досадою примечает, что все они пристально на нее смотрят и 

насмехаются ее старомодному убору (Крыл, ПД, 114–115. 1789). 

(643) Хоть детской сей игре, забаве | И насмехается мудрец, | Но гордый дух 

летит ко славе, | И свят ему ее венец (Держ., Стих., 198. 1793). 

Предложно-падежная форма над + ТП появляется только в памятниках, 

созданных после 1780 г. Мы обнаружили лишь восемь таких примеров, 

включая случаи с личными и указательными местоимениями: 

 

(644) Не с тем картину я писал, | Чтоб мне над вами насмехаться (Хемн., 

БиС, 106. 1782). 

(645) И так не насмехайтесь над невинною их откровенностию. Берегитесь 

научать их притворству, лжи и ласкательству (Нов., СИФ, 477. 1783). 

(646) Я знаю, что многие невежды будут насмехаться над сей каббалическою 

наукою (Крыл., ПД, 150–151. 1789). 

(647) Государыня! Вам известно, что я написал оду “Фелице”. Его сиятель-

ству она не понравилась. Он зачал насмехаться надо мною явно, ругать 

и гнать, придираяся ко всякой безделице (Держ., Зап., 585. 1812). 

                               
100 При синонимичных глаголах насмисатися и насмихатися приводятся также приме-
ры с оборотом по + ДП (СРЯ XI–XVII, 10: 259). В нашем корпусе подобные случаи 
отсутствуют. 
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Еще в двух случаях объект выражен беспредложным ТП: 

 

(648) Пошел, хвастун! – ему на это отвечает. – | Оставь с покоем ты ме-

ня. | Тебе ль со мной считаться | И мною насмехаться? (Хемн., БиС, 

1981. 1779). 

(649) Вотще ей знать давал, | Что он не мог никак нарушить слов 

присяжных | И Стиксом клялся в том богам. | Царевна Стиксом насме-

халась | И часто удержать старалась | Супруга в доме по утрам (Богд., 

Душ., 85. 1783). 

Подобная нестабильность модели управления (как демонстрируют 

примеры 641, 644 и 648, один и тот же автор может использовать все 

варианты) наблюдается, впрочем, лишь в течение нескольких десятков 

лет. Если судить по данным НКРЯ, то буквально в первые же десятиле-

тия XIX в. ситуация меняется, и обозначение объекта при насмехаться 

с помощью ДП совсем выходит из употребления. В БАС (7: 511), где 

конструкция «насмехаться кому-, чему-либо» отмечена как «устарев-

шая», есть пример беспредложного ДП из романа А. Толстого Князь 

Серебряный (1863). И этот случай, наряду с еще одним употреблением 

из того же произведения, – единственные зафиксированные в НКРЯ101 в 

текстах последних двухсот лет. Оборот над + ТП как средство обозна-

чения объекта при насмехаться становится безусловной нормой.  

2.3.3. Прочие случаи употребления творительного объекта 

Описанные в предыдущем разделе случаи падежного чередования не 

исчерпывают списка конструкций, в которых возможен объектный ТП. 

Мы уже упоминали о том, что Р. Мразек (1964: 185–198), в частности, 

выделяет девять групп глаголов, исторически управлявших ТП и со-

храняющих такое управление в настоящее время. В нашей работе мы 

не будем останавливаться на всех возможных употреблениях ТП объ-

екта, оставив за кадром те, которые практически в том же виде присут-

ствуют и в современном русском языке. Ниже мы прокомментируем 

такие примеры выражения объектной функции с помощью ТП, которые 

на нынешнем этапе утрачены – иногда вместе с управлявшими ТП гла-

голами.  

Так, уже не используется беспредложный ТП для обозначения объ-

екта при антонимической паре спешить – медлить102, хотя именно та-

кое управление весьма распространено в XVIII в. (Ферм 2005: 303). 

                               
101 Данные верны на сентябрь 2012.  
102 Также при производных от них глаголах совершенного вида (типа поспешить, умед-
лить и т.п.) и синонимичном медлить глаголе мешкать.  



137 

 

При этих глаголах, как в интересующий нас период, так и ранее, встре-

чался также оборот в + МП (см., например, СлРЯ XI–XVII, 17: 215; 

СлРЯ XVIII, 12: 110): «[Господарь Мултянский] в подданстве Его Цар-

скому Величеству весьма медлит» (Юрналы и камер-фурьерские жур-

налы, 1711). Тексты из нашего корпуса, тем временем, таких сочетаний 

не содержат.  

Объектный ТП при глаголах обоих видов с этой семантикой зафик-

сирован 42 раза. Единичные примеры встретились в текстах первых 

десятилетий XVIII в. Так, в частности, В. Татищев, используя конкрет-

ное существительное в форме ТП при глаголе поспешить, призывает 

‘поторопиться со строительством завода’: 

 

(650) Понеже на Кушве заводом поспешить гораздо мнится полезнее (Тат., 

ЗиП, 209. 18 окт. 1735). 

Однако наиболее частотным употребление ТП при этой паре глаголов 

оказывается в прозе (преимущественно эпистолярной и мемуарной103) 

последней трети XVIII в.: 

 

(651) Ваше сиятельство изволите увидеть, что король делом мешкать не лю-

бит, хотя и уверяет, что он ничем спешить не намерен (Фонв., П., 378. 6 

апр., 1772). 

(652) Чего ради спеши введением меня в ясность сего новгородского дела 

(Сув., П., 95–96. 23 сент. 1784).  

(653) Стихи Вольтеровы на сей случай к датскому королю во свидетельство 

осталися, что похвалою даже мудрому законоположению спешить не 

надлежит (Рад., ППМ, 90. 1787–90). 

(654) Он, не в состоянии будучи нанимать для меня учителей для иностран-

ных языков, не мешкал, можно сказать, ни суток отдачею меня и брата 

моего в университет (Фонв., ЧП, 87. 1791). 

(655) Спешите расточители и мотовки закупкою остальных товаров (Страх., 

ПМ, 279. 1793).  

С точки зрения семантики управляемого слова весьма типичным явля-

ется использование в ТП отглагольных существительных приезд, отъ-

езд, возвращение, отправление и т.п.: 

 

(656) О чертежах прошу вас, чтоб изволили присылкою поспешить (Тат., 

ЗиП, 146. 29 июля 1731). 

(657) По известиям Веселицкого Хан спешит своим переездом (Ек. II–Пот., 

ЛП, 152. 5 сент. 1782). 

                               
103 Только в переписке Екатерины II и Г. Потемкина (1769–1791) встретилось 13 таких 
примеров. 
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(658) Совет венского моего медика Штоля и мучительная электризация, ко-

торою меня бесполезно терзали, решили меня поспешить отъездом в 

чужие край и избавиться Москвы, которая стала мне ненавистна (Фонв., 

П., 563, 13/24 июня 1786). 

(659) И я ручаюсь, что если он еще помедлит несколько лет своим возвра-

щением, то застанет нас в таких чинах, которые принесут честь всему 

нашему поколению (Крыл., ПД, 275. 1789). 

(660)  Тот же день писал я все это Митрополиту, советуя поспешить приездом 

(Лоп., Зап., 75. 1809). 

В таком виде этот оборот отмечен и в стихотворном тексте: 

 

(661) Сии наполнены довольством корабли | Мы видим, веселясь, со счастли-

вой земли […] | Пускай мимо других среди валов летят, | От нашей ти-

шины отъездом не спешат (Лом., ПН, 231. 1754). 

Впрочем, уже в XVIII в. такая конструкция уступает по частотности 

оборотам, в которых рассматриваемые глаголы сочетаются с инфини-

тивом. Их чаще используют и те авторы, в чьих текстах встречается 

ТП:  

 

(662) Если это правда, то война, кажется, неизбежна; но должно ожидать 

сему верного подтверждения, а между тем, все англичане поднялись 

вдруг отсюда и спешат выехать (Фонв., П., 460. 24 дек. 1777).  

Существительные в ТП сохраняются при глаголах спешить и медлить 

в современном русском языке, но беспредложный ТП в этих условиях 

вытесняется оборотом с + ТП (СОШ: 356, 7). В нашем корпусе, однако, 

подобные примеры не встретились.  

Еще один случай, на котором мы остановимся, – это объектная 

функция ТП при вышедшем из употребления глаголе довольствовать. 

Он отмечен в СлРЯ XVIII, (4: 279) со значением «удовлетворять по-

требности в чем-л.» и в приведенных там цитатах из текстов XVI–

XVII вв. управляет объектом в ТП. Мы обнаружили девять примеров 

сочетания довольствовать + ТП в нашем материале, причем управляе-

мые существительные принадлежат одной лексико-семантической 

группе «еда, продовольствие»: 

 

(663) [Согласились] приходящих россиян за данью довольствовать по жела-

нию их пищею и напитками (Лом., ДРИ, 85. 1754–58). 

(664) [Шведский офицер] довольствовал меня хорошим обедом (Мур., Ж., 26, 

1777). 
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(665) Ругою104 его довольствовать: 3 четверти овса; 3 четверти ячменя; да на 

богомолье ему два рубли; а когда я с ним увижусь, то его паки не 

оставлю (Сув., П., 105. 25 марта 1785). 

(666) Ты, без всякого опасения, месяца по два сряду довольствовал весь полк 

протухлою и негодною пищею, а все с рук сходило (Крыл., ПД, 68. 

1789). 

(667) В прошедший год урожай был так худ, что правительству надлежало 

довольствовать народ хлебом из заведенных магазинов (Кар., ПРП, 15–

16. 1791–92). 

Имел распространение и однокоренной глагол удовольствовать. Он 

отсутствует в словарных материалах И. И. Срезневского, где, впрочем, 

представлены глаголы удовлити и удоволити, имевшие значение «удо-

влетворить; дать необходимое» (Срезн., III: 1152). Нет удовольство-

вать и в САР, но он назван в качестве синонимичного удоволить в 

словаре Даля (СД, 4: 957–958), где указано управление: кого чем.  

В нашем корпусе есть 12 примеров, в которых удовольствовать 

имеет значение «снабжать чем-либо вволю, вдоволь, наделять нужным, 

довольствовать, продовольствовать, доставлять потребности жизни» 

(там же), и ТП при нем выполняет функцию объекта: 

 

(668) Которые же ученики довольно предписанному и нужному обучатся, тех 

скоряе на порозжие места производить, чтоб, себе дав пропитание, дру-

гих к тому поохочивали. Наипаче же смотреть, чтоб концелярию таки-

ми учеными подьячими удовольствовать, а негодных повыметать (Тат., 

ЗиП, 253. 23 июня 1737). 

(669) А особливо вареными конфектами крепко меня удоволствовал, и денег 

дал на дорогу 20-ть талеров (Мур., Ж., 11. 1777). 

(670) А фелдмаршал Лесий также с своим флотом прибыл в Твермин и не 

ускорил пройтить в помощь генералу Кейту, чтоб его удовольствовать 

провиантом и людьми (Мур., Ж., 23. 1777). 

(671)  Ныне повелите суки рубить в местах, определенных по мирскому дого-
вору, и прежде удовольствовать лядинами105 скудных [крестьян] (Сув., 

П., 99. Окт. 1784). 

(672) Матвеич! как я думаю, мое жалованье ты на сих днях возьмешь; против 

того удовольствуй дворовых жалованьем и прочее прежде писанное 

исправляй (Сув., П., 105. 14 апр. 1785). 

                               
104 Руга – «годичное содержанье попу и причту от прихода, деньгами, хлебом и припа-
сами, по уговору или по положению» (СД, 3: 1730). 
105 Лядина (ляда) – «пустошь, заросль, покинутая и заросшая лесом земля, запущенныя 
заросли» (СД, 2: 742); «место, расчищенное под луг или пашню» (МАС, II: 212).  
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Управляющий глагол стоит в одном синонимичном ряду с прочими 

означающими «каузацию владения» (Золотова 2001: 246): наделить, 

снабдить, обеспечить и т.п. В XVIII в., как и в современном языке, они 

имели управление кого чем:  
 

(673) Тогда прислано сообщение от генерала Любраса генералу Ливину, чтоб 

он изволил снабдить инженерных афицеров, которые в ево команде 

находятца, командою, так же и подводами» (Мур., Ж., 17. 1777). 

Еще несколько обнаруженных примеров с удовольствовать, на наш 

взгляд, не относятся к случаям выражения с помощью ТП объектной 

функции, поскольку в них четко просматривается обстоятельственная 

семантика. В примерах, подобных приведенным ниже, формой в ТП 

обозначен инструмент, способ достижения результата: 

 

(674) А скоро надеюсь удовольствовать любопытство ваше сообщением 

инструкции г-м послам, на конгресс едущим (Фонв., П., 379. 10 апр. 

1772). 

(675) Изволь нежность нашу удовольствовать нежностью же, а ни чем иным 

(Ек. II–Пот., ЛП, 26. Апр. 1772). 

(676) Вкус может ли равно удовольствован быть чтением книг, как шампан-

ским и бургонским вином? (Крыл., ПД, 54. 1789). 

Подтверждением тому, что в случаях, когда глагол удовольствовать 

используется в значении ‘удовлетворить’, мы имеем дело с функцией 

инструмента, служит параллельное использование при нем оборота 

через + ВП. Эта конструкция, как было продемонстрировано в разделе 

2.2.2, также могла обозначать средство, позволяющее добиться желае-

мого результата: 

 

(677) Я же чрез сие ваше одолжение удовольствую желание духа и останусь 

навсегда с покоем и с любовию моею к вам (Нов., Жив., 180. 1775). 

Такова ситуация и с некоторыми другими глаголами, которые упоми-

наются в научной литературе как варьирующие ТП объекта с другими 

падежами – например, веселиться (Ферм 2005: 311–313) и укорять 

(Мразек 1964: 197). При них, на наш взгляд, доминирующей у управля-

емого имени в ТП является обстоятельственная семантика. Подобные 

случаи будут рассмотрены в следующей главе.  
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3. Употребления творительного в 
адвербиальных значениях 

3.1. Творительный инструментальный 

Инструментальное значение относится к центральным в семантической 

структуре ТП и традиционно признается «одним из самых древних его 

значений, несомненно существовавших в праславянском языке» (ТПСЯ 

1958: 76), или вообще основной и древнейшей функцией беспредлож-

ного ТП106, из которой «мало-помалу выработался [...] целый ряд дру-

гих значений» (Пешковский 1914: 91; см. также Мразек 1964: 10).  

В связи с тем, что инструментальный ТП исторически представляет 

из себя «весьма экстенсивную функциональную область, […] перепле-

тавшуюся с другими смежными обстоятельственными значимостями и, 

вместе с тем, постоянно с течением времени порождавшую их» 

(Мразек 1964: 31), существует необходимость определить границы 

этого значения.  

У классиков русской лингвистики такое употребление ТП обознача-

ется термином «орудийность», трактуемым чрезвычайно широко. Так, 

А. Х. Востоков (1835: 266), описывая подобный ТП как «имя предмета, 

служащего орудием или средством, веществом или снадобьем к дей-

ствию», обнаруживает орудийную семантику в таких сочетаниях, как 

владеть имением и пахнет смолою.  

Ф. И. Буслаев (1959: 470) как разновидность орудийного значения 

рассматривает ТП действующего лица при пассиве, который «более 

принимается за орудие действия, нежели за самостоятельного действо-

вателя». А. А. Потебня также объединяет в ТП орудия весьма широкий 

круг конструкций и настаивает на непосредственной связи орудийного 

значения со значением образа действия: 
 

                               
106 Инструментальное значение ТП выражается его беспредложной формой в большин-
стве славянских языков, хотя есть примеры тех, где оно стало выражаться оборотом 
с + ТП. Подобное характерно для лужицких языков, словенского и кашубского, неко-
торых чешских, словацких и польских диалектов (ТПСЯ 1958: 76).  
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Хотя твор[ительный] в цвести кистями может чувствоваться как твор. 
образа действия, но, мне кажется, во многих случаях этого рода еще яв-
ствен твор. орудия, понимаемаго в том-же смысле предмета, в котором 
или через который обнаруживается действие (Потебня 1888: 464).  

Эти наблюдения мы сопроводим следующим комментарием. Во-

первых, в настоящей работе значение «орудия» рассматривается как 

более узкое и специфическое по отношению к достаточно объемной 

семантической категории «инструментальности», выражаемой с помо-

щью ТП. Во-вторых, бесспорно, следует признать генетическую и се-

мантическую связь инструментального значения со многими другими 

обстоятельственными употреблениями ТП. Более того, описанные в 

предыдущей главе значения ТП также могут рассматриваться как вос-

ходящие к инструментальной функции, но утратившие обстоятель-

ственную семантику в результате частичной «синтаксизации» этого 

падежа. Однако, на наш взгляд, «инструментальность» ТП имеет чет-

кие критерии, отличающие его от смежных значений. В семантике та-

кого ТП должно присутствовать представление о предмете или поня-

тии, необходимом производителю действия для его осуществления. 

Если воспользоваться формулировкой Р. Мразека (1964: 30), то ин-

струментальный ТП служит способом выражения того, «что так или 

иначе служит субъекту средством осуществления действия, не будучи 

притом самой целью действия».  

Существует различная практика выделения более конкретных оттен-

ков у этого значения ТП. В некоторых исследованиях этого не делается 

совсем (см., например, Пешковский 1914, Буслаев 1959), другие ученые 

ограничиваются уточнением того, что инструментальный ТП может 

выражать как «физическое орудие», так и «отвлеченное представле-

ние» (Шахматов 1925: 336–338). Иной подход представлен в моногра-

фии Творительный падеж в славянских языках, где ТП инструмента 

разделен на подтипы: 

В творительном инструментальном исторически выделяются три семан-
тические группы: творительный инструментальный орудия (засыпать 
яму лопатой), творительный инструментальный средства (вспахать по-
ле волами) и творительный инструментальный вспомогательного мате-
риала или содержания (засыпать яму землей) (ТПСЯ 1958: 352).  

При этом «признак вещественности или отвлеченности существитель-

ного» (там же: 77) в ТП не считается критерием разграничения оттен-

ков инструментального значения. И прямое, и переносное употребле-

ние (например, он убил ее ножом и он убил ее известием) признаются 

случаем «одной и той же разновидности творительного инструмен-

тального – творительного орудия» (там же). Анализируя наш корпус, 

мы, в целом, следовали именно этой классификации, разделив кон-
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струкции с ТП, передающие инструментальную семантику, на те, кото-

рые обозначают орудие, средство и материал. 

Вопрос о рамках и подтипах инструментального значения имеет ак-

туальность с точки зрения его истории, поскольку в процессе развития 

русского языка ТП инструмента претерпевает «ограничения в возмож-

ностях лексического наполнения» (Мразек 1964: 32). Но эти ограниче-

ния касаются не всего спектра более узких значений, а лишь отдельных 

употреблений. В частности, Р. Мразек (там же: 31) предлагает условно 

выделить подтипы инструментального значения ТП в зависимости от 

степени связи между «субъектом, средством и результатом действия». 

На основании того, является ли связь непосредственной и тесной, или 

более свободной, ученый выделяет такие разновидности инструмен-

тального ТП, как «средство прямое – средство косвенное». Именно в 

качестве способа выражения «косвенного средства», указывает Мразек, 

беспредложный ТП в ходе языкового развития утрачивает свои пози-

ции.  

Если конкретизировать употребления ТП инструмента, которые в 

процессе языкового развития частично или полностью уступают место 

предложно-падежным оборотам и в меньшей степени свойственны 

современному русскому языку, то называются (в первую очередь у 

Р. Мразека) несколько групп. Это, прежде всего, ТП «приема и метода» 

(там же: 45), «посредника и посредничества» (там же: 49–53), а также 

«строительного материала» (там же: 41, ТПСЯ 1958: 107–109). Подоб-

ные ограничения сферы использования инструментального ТП принято 

связывать с «интенсивным распространением конструкций с производ-

ными предлогами» в период «формирования новорусского ли-

тер[атурного] языка и его публицистического и научно-технического 

стилей» (Мразек 1964: 47). 

Мы попытаемся определить, какие изменения в употреблениях ТП 

инструмента пришлись на XVIII в. и какие факторы оказали влияние на 

эти процессы. Можно ли установить семантические условия, в которых 

беспредложный ТП вытесняется синонимичными оборотами, или про-

исходит стилистическое перераспределение способов выражения ин-

струментальной функции? Мы лишь кратко оговорим те примеры с 

инструментальным ТП из нашего корпуса, которые являются типич-

ными и для современного русского языка. Более пространно мы про-

комментируем отличия в использовании такого ТП в языке XVIII в. от 

сегодняшней практики, а также пристальнее рассмотрим те конструк-

ции, которые составляют беспредложному ТП конкуренцию.  
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3.1.1. Творительный орудия в прямом и переносном 

значении 

Достаточно часто в нашем корпусе встречается ТП орудия в узком 

смысле слова – тот, где инструментальная функция выражается кон-

кретным «существительным вещественного значения» (ТПСЯ 1958: 

78), то есть обозначает материальный предмет, служащий производи-

телю физического действия средством достижения результата. Конку-

рентов у ТП в этом значении практически нет. Конструкции с ТП, вы-

ражающие подобную семантику, могут быть обнаружены в древнесла-

вянских текстах, и в целом «эта группа является наиболее устойчивой, 

не допускающей по славянским языкам синонимичного параллелизма» 

(там же: 79). Проиллюстрируем значение ТП орудия в узком смысле 

несколькими примерами, относящимися к разным периодам XVIII в.: 

 

(678) Тако, например, не произвольное убийство, когда кто кого стрелою […] 

умертвит, случай у нас нарицается (Прок., СиР, 104. 1720).   

(679) С двух братьев, кои росли под теми ж глазами | И коих тот же крушил107 

учитель лозами, | Один добродетелей хвальную дорогу | Топчет (Кант., 

Сат. VII, 161. 1739).  

(680) Феофан, воевода греческий, вышед к ним навстречу, пустил трубами 

огонь на ладьи российские (Лом., ДРИ, 88. 1754–58). 

(681) Шведский гарнизон побивал осаждающих гранатами и каменьями 

(Руб., Нач., 1778).  

(682) Она старалась пыль платком с себя стирать; | Но чем при трении тру-

дилася сильнее, | Тем делалась чернее (Богд., Душ., 121. 1783).  

(683) Он, сидя подле своей супруги, рисовал пером разные ландшафты и 

картинки (Кар., Нат., 653. 1792). 

Обращает на себя внимание пример 680, в котором М. Ломоносов, опи-

сывая поход князя Игоря на Царьград, почти дословно воспроизводит 

конструкцию из Лаврентьевской летописи, цитируемую в работе 

Р. Мразека (1964: 35): «И пущати нача трубами огнь на лодьѣ руския». 

Выбор ТП для обозначения «огнестрельного оружия при глаголах 

“стрелять”, “бить”» (там же)108, еще известное древнерусскому языку, к 

XVIII в. уже бесспорно утрачивается, уступая место обороту из + РП. В 

нашем корпусе данный пример из трактата Ломоносова оказывается 

единственным, в котором встретилась такая архаичная конструкция, и, 

                               
107 Крушить – здесь: ‘сечь, бить’. 
108 Уточним, что разграничение происходит не по принципу «огнестрельное оружие» – 
«холодное оружие». Из + РП используется и когда речь идет о стрельбе из метательно-
го оружия – всех тех видов, где используются разного рода снаряды (из лука, из арба-
лета, из пращи и т.п.). 
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по всей вероятности, и сам автор, и его современники воспринимали 

этот оборот именно как цитату из древнего текста, а не актуальный для 

своего времени языковой элемент.  

Распределение по функциям между беспредложным ТП и формой 

из + РП, которое произошло в истории языка достаточно рано, может 

быть проиллюстрировано следующим примером:  

 

(684) Поляки чуть меня не изрубили за сие искусство саблями, а германцы 

едва не застрелили из пистолета (Крыл., ПД, 220. 1789). 

Слова из лексико-семантической группы «оружие» принимают форму 

ТП исключительно в тех случаях, когда обозначается предмет, непо-

средственно контактирующий с объектом, на который направлено дей-

ствие – изрубили саблями. Как правило, мы встречаем ТП при глаголах 

рубить, колоть, бить, сечь и т.п., то есть в тех случаях, когда субъект 

действия напрямую воздействует оружием на некую цель. Формой РП 

с предлогом из, тем временем, обозначаются те типы оружия, которые 

представляют из себя источник, воздействующий на объект не напря-

мую, а посредством дополнительного «вспомогательного материала»109. 

В примере 685 можно увидеть, как используется конструкция из + РП 

для обозначения орудия, из которого ведется огонь (то есть источника), 

и беспредложного ТП для обозначения разных типов снарядов, кото-

рыми осуществляется стрельба и которые расходуются в процессе: 

 

(685) С их флота они стреляли на нас из пятисот пушек бомбами, ядрами и 

каркасами, а особливо картечами пробивали наши крылья насквозь 

(Сув., П., 125. 1 февр. 1788). 

ТП, впрочем, возможен и при разного рода метонимических переносах, 

как, например, в следующем случае:  

 

(686) Но французы по милости своей такую в сем ретраншементе расположи-

ли ружейную оборону, что все крепости их перещеголяли. Теперь по-

дойдя близко, мы стали их ружьями бить, то и утихли (Ек. II–Пот., ЛП, 

321. 17 окт. 1788). 

В этом контексте ружьями означает не материальный предмет, непо-

средственно контактирующий с объектом и воздействующий на него, а 

ружейный огонь, стрельбу из ружей, которые ведутся по неприятелю110. 

                               
109 О значении «вспомогательного материала» см. с. 158 и далее. 
110 Ср. с примером из НКРЯ: «И они два месяца лупили пушками наши блистающие 
стены» (А. Терехов, Коммуналка, 1995–2005). 
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Или же речь может идти о метонимии иного характера – штык, при-

мкнутый к стволу, переносится на целое: 

 

(687) У неприятеля те же руки, да русского штыка не знает. Вытяни линию, 

тотчас атакуй холодным ружьем! (Сув., НП, 399. 1795).  

Орудийное значения также достаточно часто выражается так называе-

мым ТП «частей тела»111, о котором мы уже упоминали, обсуждая спо-

собы выражения объекта при глаголах двигательного действия. По 

мнению Д. С. Станишевой (ТПСЯ 1958: 86–87), ТП, обозначающий 

части тела, «теряет связь с винительным прямого объекта» и «оформ-

ляется уже как творительный орудия, с помощью которого действие 

вообще проявляется»112. На это же указывает и В. Б. Крысько (2006: 

139): 

Орудийная семантика ТП, лишь в малой степени осложненная объект-
ным оттенком […] проистекает из самой ситуации, при которой часть 
тела является, собственно, только орудием, средством, с помощью ко-
торого субъект осуществляет частичные телодвижения, не распростра-
няя их ни на какие внешние объекты, т.е. не каузируя никакого движе-
ния, помимо своего собственного.  

Такое употребление ТП возможно при переходных, непереходных и 

возвратных глаголах, и в целом «в ходе исторического развития рус-

ского языка (и слав[янских] языков вообще) данный тип не претерпел 

сколько-нибудь заметных изменений» (Мразек 1964: 32). Многочис-

ленные примеры, встретившиеся в нашем корпусе, демонстрируют, что 

условия употребления ТП для обозначения частей тела (или органов) 

субъекта в текстах XVIII в. не отличаются от языка предшествующих 

эпох и современного состояния: 

 

(688) Восприимем с радости полные стаканы, | Восплещем громко и рука-

ми, | Заскачем весело ногами (Тред., СнРС, 56. 1730). 

(689) Шатаясь долго, один напоследок бьется, | Бахусом отягощен, в стену 

головою (Кант., Сат. V, 134. 1737). 

                               
111 Р. Мразек (1964: 32) определяет его как инструментальный ТП, выражающий «инте-
гральную часть субстанции производителя действия».  
112 Существует, однако, мнение, согласно которому отнесение ТП частей тела к ору-
дийной функции считается некорректным. Об «объектно-орудийном» значении подоб-
ного употребления ТП пишет Г. А. Золотова (2001: 245). Е. В. Рахилина (2008: 81) 
считает, что ряд существительных лексико-семантической группы частей тела, вообще, 
не может выражать инструментальность: для таких лексем, как «макушка, бок, спина 
стандартная инструментальная интерпретация полностью исключена». 
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(690) Не швед ли мнил, что он главою, | Как Атлас, держит целой свет | И 

море сильною рукою | И полной властью в узах жмет (Лом., ОП, 90. 

1742). 

(691) Зубы падают […] от того сударыня, что ты их часто своим языком 

колотить изволишь (Кург., Письм., 161. 1769).  

(692) Она смотрела на левый рукав свой и щипала его правою рукою (Кар., 

БЛ, 610. 1792). 

Заметим, что и в случае с существительными, обозначающими части 

тела или органы, возможна «метафоризация» инструмента. Именно в 

переносном смысле понимается орудие в сочетаниях глагола окинуть с 

существительными, имеющими значение органа зрения. Глаза служат 

орудием, позволяющим человеку зафиксировать развернувшуюся пе-

ред ним картину в полном объеме: 

 

(693) И он меня в моей печали не покинет, | Он всё то выпьет, что лишь гла-

зом ни окинет (Май., Елисей, 80. 1769). 

(694) По здешнему обычаю, блюд кругом не обносят, а надобно окинуть гла-

зами стол и что полюбится, того спросить чрез своего лакея (Фонв., П., 

430. 31 дек. 1777). 

(695) И все собрание окинул страшным оком (Хер., Росс., 39. 1779). 

Что действительно характерно для текстов XVIII в. и отличает язык 

этого периода от современного, это весьма широкая сочетаемость кон-

кретных существительных в ТП с орудийным значением. Они могут 

выражать не только материальный предмет, служащий орудием для 

осуществления физического акта, но и метод или способ достижения 

результата. Такую «орудийность», которую следует воспринимать ме-

тафорически113, несут в себе и существительные из лексико-

семантической группы «оружие», в сочетании с самыми разными гла-

голами. Речь идет о таких случаях:  

 

(696) Искусны в миру, в войне рассудно и смело | Вершили ружьем, умом не 

одно те дело (Кант., Сат. II, 69. 1730).  

(697) Целуйте руку, что вам страх | Мечем кровавым показала (Лом., ОП, 66. 

1739). 

(698) Невинен пред тобой, Семира, я ни в чем, | Не лестью вшел во град, я 
град сей взял мечем (Сум., Сем., 400. 1751).  

(699) [Иный] Отверз себе мечем путь к вечности кровавый | И с пагубой дру-

гих достиг бессмертной славы (Поп., ППН, 108. 1756). 

                               
113 О «метафорических употреблениях» инструментального ТП см. Кошелев 1996. 
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В примере 696 «метафоричность» орудия подчеркнута тем, что одно-

родные формы ружьем и умом принадлежат к разным лексико-

семантическим разрядам существительных. Обозначающее материаль-

ный предмет ружье становится олицетворением физической силы, ко-

торая, наряду с умом, понятием абстрактным, является одним из ору-

дий воздействия. Показательны также следующие примеры: 

 

(700) На двух последующих станциях не нашел я лошадей. Кое-как вымоля, 

бранью взял и мало толику палкой (Мур., П., 259. 8 мая 1777).  

(701) Все мои товарищи грудью приступили к Почтмейстеру, и требовали, 

чтоб он наказал их – Выговором? спросил Почтмейстер. – Палкою, от-

вечали Офицеры (Кар., ПРП, 29. 1791–92). 

В качестве орудия, которое способствует достижению желаемой цели, 

выступает и материальный предмет (палка), и действия, обозначаемые 

отвлеченными существительными (брань и выговор). Аналогичным 

разнообразием семантических средств, которые могут, принимая фор-

му ТП, выполнять функцию инструмента, характеризуется и такой 

пример: 

 

(702) Монарх, к великим делам рожденный […] новым флотом занять моря, 

новым величеством законов умножить правосудия святость, новыми 

стенами укрепить городы, новыми грамотами и вольностьми поощ-

рить купечества и художников прилежание […] намерился (Лом., СоЯВ, 

163–164. 1753). 

Подобный ТП орудия, который А. А. Шахматов (1925: 338) называл 

«отвлеченным», в XVIII в. распространен чрезвычайно широко. Прак-

тически отсутствуют какие-либо ограничения, и функцию орудия мо-

гут выполнять существительные практически любого лексико-

грамматического разряда: конкретные, собирательные, абстрактные (в 

том числе отглагольные, которые номинируют действие или процесс): 

 

(703) И подданных не презирайте, | Но их пороки исправляйте | Ученьем, 

милостью, трудом (Лом., ОП, 173. 1762). 

(704) Все знают, что он грабительством великое свое богатство нажил (Лук., 

Мот, 168. 1765). 

(705) Прогнал ты Разина стоявшим войском твердо, | Синбирск, и удалил ты 

древнего врага (Сум., Ст., 177. 1774). 

(706) Я весьма на себя сержусь, что пропущением почты навел вам столько 

беспокойства (Мур., П, 315. 9 нояб. 1777). 
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(707) Я была вне себя от радости, и сколь ни велика была моя боль в зубах, но 

я в ту же минуту пошла браниться с моим мужем, и, думаю, точно этим 

криком прогнала я от себя зубную болезнь (Крыл., ПД, 197. 1789). 

Можно привести пример, где в качестве однородных членов в предло-

жении выступают орудия, выраженные собирательным существитель-

ным (оружие) и те, которые обозначают отвлеченное понятие (полити-

ка, великодушие): 

 

(708) Или как и в священной истории Давид оружием, а Соломон полити-

кою блаженство Исраилю сотворил (Прок., СиР, 137. 1725).  

(709) Некогда воспитывались там Герои от племени Виттекиндова (сего 

славного Саксонского Князя, который столь храбро защищал свободу 

своего отечества, и которого Карл Великий победил не оружием, а ве-

ликодушием своим) (Кар., ПРП, 58. 1791–92). 

Есть примеры употребления в ТП со значением инструмента веще-

ственных существительных (то есть обозначающих субстанции): 

 

(710) [Вино] Жестоких мягчит сердца, угрюмость отводит, | Любовник легче 

вином в цель свою доходит (Кант., Сат. I., 59. 1729). 

(711) [Гром] деревья или каменья колет духом, что порохом доказуется (Тат., 

Лекс., 249. 1744–46). 

(712) Мы пламень солнечный Стеклом здесь получаем | И Прометея тем 

безбедно подражаем (Лом., Посл., 241. 1752). 

Чем более абстрактной является связь между субъектом действия и 

тем, что используется в качестве орудия, тем ближе функция имени в 

ТП к «косвенному средству». Так Р. Мразек (1964: 45) обозначил «по-

бочный фактор», который «служит субъекту для осуществления дей-

ствия, для достижения определенной цели». 

Это, по мнению чешского ученого, уже не собственно орудийная 

функция, а то, что он, вслед за А. В. Исаченко, называет ТП «приема и 

метода»: 
 
[ТП в этом значении] выражает прием (метод, путь, процесс), который 
делает возможным достижение определенной цели, который имеет сво-
им итогом наступление желаемого действия. Здесь еще явственнее, чем 
в других случаях передачи инструментального отношения, проступает 
окраска образа действия в широком смысле. Характерная черта его со-
стоит в том, что соответственные существительные бывают почти 
сплошь отглагольными (Мразек 1964: 45–46). 

Именно в этих условиях беспредложный ТП в современном русском 

языке, прежде всего в текстах публицистического и научного стиля, 
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уступает место оборотам с вторичными (производными) предлогами. 

Это, в первую очередь, сочетания РП с отыменными предлогами, неко-

торые из которых сами по себе являются лексикализованными форма-

ми ТП: путем, посредством, с помощью, а также при помощи.  

Однако в произведениях XVIII в. подобное ограничение сферы упо-

требления ТП еще не наблюдается. Выше уже приводились случаи ис-

пользования отглагольных существительных с процессуальным значе-

нием, которые выполняют функцию орудия (как в 704 и 706). Мы мо-

жем пополнить этот список примерами из научных и мемуарных тек-

стов рассматриваемого периода, где беспредложный ТП выражает 

прием (метод или способ), обеспечивающий достижение результата:  

 

(713) Бросанием каменья уверился, что вода [в реке] немалая (Тат., СЗМ, 41. 

1729). 

(714) Так, некоторые тела, исследованные аналитическою перегонкою, рас-

падаются на составные части (Лом., ФД, 12. 1739). 

(715)  Сие рассуждение подтверждается прилежнейшим рассмотрением града 

(Лом., СоЯВ, 171. 1753). 

(716) Сим плаванием открыл Давис западный гренландский берег до 64 

градусов 15 минут, а восточный край Северной Америки до 66 градусов 

40 минут ширины (Лом., КОРП, 440. 1763). 

(717) Иван Никитич! Ты стратил у меня рублев сто разъездами по деревням 

и столицам (Сув., П., 7. 21 апр. 1768).  

(718) Оная река великое препятствие в переправе причиняла разлитием при-

былой воды на берега мили на две (Мур., Ж., 29. 1777). 

Как свидетельствуют два последних примера, не всегда достигаемый 

результат является преднамеренным и желаемым. 

Весьма интересной в этой связи выглядит достаточно типичное для 

XVIII в. использование беспредложного ТП при видовой паре изви-

нить(ся) / извинять(ся). При них, имевших значение «снять вину, 

оправдать» и, в случае с возвратным глаголом, «объяснить причину 

своего проступка; объяснить причину своих действий» (СлРЯ XVIII, 9: 

21–22), ТП имеет значение средства, служащего оправданием, отговор-

кой при неисполнении какого-либо действия. Подобные примеры от-

мечены в СлРЯ XVIII (там же): «На работу […] весьма поздно ходили, 

иногда извинялись немочью» (Материалы для истории имп. Академии 

Наук, 1716–1750). Есть такие случаи и в нашем корпусе: 

 

(719) [Маркиз] подвел меня к ней [картине] ближе и в восторге спросил: 

узнаю ли я мастера? Я отвечал: нет. «Как нет? — спросил он меня, про-

должая свое глупое восхищение. — Неужели картина сама о себе не 

сказывает, чьей она работы? Неужели вы Гвидо Рени не узнали?» Я из-
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винился перед ним незнанием итальянской школы (Фонв., П., 533. 7/18 

дек. 1784). 

В цитате из писем Д. Фонвизина извиниться незнанием не означает 

‘извиниться по причине незнания; попросить прощения за то, что не 

знаешь’. Напротив, субъект снимает с себя вину ссылкой на незнание, 

которое служит ему отговоркой, орудием для оправдания. Аналогично 

и в следующем примере: 

 

(720) Ты, госпожа Аленона, должна извинить меня моим усердием, которое 

одно только причиною, что я приступаю рассказывать (Чулк., Пер. (I), 

142. 1766). 

Здесь усердие служит поводом для оправдания, тем орудием, который 

позволит снять с героя вину за последующие действия. Подобное упо-

требление исчезает из языка только по мере того, как глаголы утрачи-

вают вышеуказанные значения. ТП, однако, продолжает использовать-

ся при глаголах оправдать(ся), объяснить(ся) и т.п.  

Таким образом, сфера функционирования беспредложного ТП в зна-

чении инструмента в текстах XVIII в. чрезвычайно широка, и можно 

обнаружить чередование лишь следующего вида: 

 

(721)  Сию траву жена пьет с неделю без большого отвращения. Она не вредит 

ни в каком случае; но опытами известно, что морит глисты (Фонв., П., 

428. 31 дек. 1777). 

(722)  Из неложных химических опытов известно, что […] горючие чистые 

пары выше восходят, нежели водяные (Лом., СоЯВ, 174. 1753). 

Опыты, как свидетельствуют примеры, могут рассматриваться и как 

способ (прием, метод) извлечения информации, принимая форму ТП, и 

в качестве источника знания, когда, как и в случае с «оружейной» лек-

сикой, это значение выражается с помощью конструкции из + РП.  

Лишь в памятниках последней трети XVIII в. обороты с производ-

ными предлогами начинают использоваться относительно часто, при-

чем наиболее активным конкурентом беспредложному ТП оказывается 

конструкция посредством + РП. Она при этом обладает дополнитель-

ными значениями «посредника и посредничества»114 (см. Мразек 1964: 

49–53) и причины.  

Примеров с другими оборотами, которые ограничивают употребле-

ние ТП для выражения приема (метода), зафиксировано немного. Пу-

тем в качестве производного предлога в текстах нашего корпуса отсут-

                               
114 О том, что ТП постепенно утрачивает значение посредника, мы упоминали на с. 95. 
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ствует115, а конструкция при помощи + РП встретилась только для обо-

значения лиц, которые способствуют осуществлению действия (то есть 

собственно инструментальной такую функцию назвать нельзя). 

Что касается оборота с помощью + РП, то, как кажется, процесс его 

грамматического оформления еще продолжается в рассматриваемую 

эпоху. Этот вторичный предлог, имевший варианты с помощию и бес-

предложный помощию, возникает непосредственно в рассматриваемый 

нами период и тоже функционирует «в сочетании с родительным субъ-

екта, названного зависимым словом со значением лица» (Черкасова 

1967: 87–88). Сложно сказать, однако, когда именно происходит пре-

вращение формы существительного в отыменной предлог и когда он 

окончательно закрепляется в современном виде. Помощию (без с) явля-

ется доминирующим вариантом вплоть до последней четверти XVIII в. 

(и сохранится в языке вплоть до конца XIX в.), причем не является обя-

зательным его использование только в сочетании с РП существитель-

ных со значением лица: 

 

(723) Афиняне разорили сирский, кипрский и венецианский флот […] и, 

наконец, овладели самой Грециею не иным чем, как помощию ком-

мерции (Фонв., ТД, 164–165. 1766).  

(724) [Каин] отпер помощию заранее приготовленных инструментов сундук 

(Ком., ВК, 334. 1779).  

(725) Я было занемог в Кременчуге, теперь в деревне Елисаветградского 

уезда помощию прекрасного воздуха выздоровел, только слаб, однако 

же совершенно здоров (Ек. II–Пот., ЛП, 775. 7 авг. 1787). 

О какой-либо частотности варианта с помощию в применении к наше-

му корпусу можно говорить только с учетом текстов последних двух 

десятилетий XVIII в. В большинстве случаев форму РП в сочетании с 

этим предлогом принимают одушевленные существительные (в первую 

очередь обозначающие лицо), однако мы можем привести несколько 

примеров и с неодушевленными. Именно в таком употреблении с по-

мощью + РП варьируется с беспредложным ТП в инструментальном 

значении: 

 

(726) Сими средствами, с помощию счастия, нажил я десять тысяч рублей 

доходу (Фонв., Нед., 115. 1782). 

(727) Так неужели, – сказали, – с помощию красноречия и толиких лжей не 

умел ты сыскать себе пропитания? (Крыл., ПД, 41. 1789). 

                               
115 По замечанию Е. Т. Черкасовой (1967: 90–91), в качестве предлога путем начинает 
использоваться только в XIX в. и на протяжении этого столетия сохраняет статус 
неологизма. 
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Употребление сочетаний с производными предлогами не означает, 

впрочем, что в интересующую нас эпоху они вытесняют беспредлож-

ный ТП, имеющий значение «приема и метода». Начиная со второй 

половины XVIII в., параллельно с беспредложным ТП в значении ору-

дия – как в прямом, так и переносном смысле – могут использоваться 

иные средства. В первую очередь, речь идет о конструкциях с произ-

водными предлогами, которые все чаще к концу века используются 

авторами прозаических текстов. Однако о каких-либо существенных 

ограничениях сферы употребления ТП в такой функции говорить еще 

рано, оно станет ощутимым только с развитием публицистического и 

научно-технического стилей в языке новейшего времени116.  

3.1.2. Творительный средства 

Семантическая сфера того ТП, который Р. Мразек описывает как вы-

ражающий функции приема и метода, а также посредника, частично 

пересекается с теми употреблениями, которые, по терминологии авто-

ров Творительного падежа в славянских языках, выделяются в особую 

подгруппу и получают название ТП средства. Такое употребление ТП 

трактуется ими как обозначение «человека, животного или машины, 

посредством которых совершается действие, переходящее на объект» 

при переходных глаголах и «средства передвижения» при непереход-

ных (ТПСЯ 1958: 94)117.  

Указывается, что такой «предмет-средство действует в известном 

смысле совершенно самостоятельно, выполняя волю субъекта», чей 

вклад в осуществление действия минимален (там же: 93). Связь между 

формальным субъектом действия и инструментом оказывается опосре-

дованной. Отличие такого ТП от случаев, описанных выше (то есть 

собственно орудийного значения), в том, что инициатор действия ис-

пользует не собственные силы и ресурсы, а полагается на другое живое 

существо или механизм.  

К началу интересующего нас периода ТП средства претерпел значи-

тельные изменения, и сфера его употребления существенно сократи-

                               
116 Подробнее об ограничении сферы употребления беспредложного ТП в современных 
научно-технических текстах см. Schupbach 1986. 
117 Отметим, что по-иному трактуется значение средства представителями Московской 
семантической школы. Ю. А. Апресян (1974: 128) определяет «средство» как «веще-
ство», расходуемое в процессе осуществления действия, а не как способ достижения 
результата: «Использование средства приводит к его расходованию, “связыванию” (его 
все меньше остается в свободном состоянии)» (см. также Плунгян 2000: 166). То есть 
значение ‘средства’ в таком понимании – это то, что в трактовке авторов ТПСЯ и 
Р. Мразека (1964: 40–41) выражается с помощью «творительного вспомогательного 
материала или содержания».  
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лась по сравнению с древнерусской эпохой. Совершенно нетипичным 

оказывается употребление со значением средства тех существитель-

ных, которые выражают лицо (как в конструкциях типа держать Нов-

город сыном). Мы обнаружили лишь один пример, в котором люди 

представляются не сознательным субъектом действия, а средством, с 

помощью которого предписано это действие осуществить: 

 

(728) Вохра, хотя краска недорогая, однакож живописцам, а паче в полках на 

вохренье портупеев и перевезей нужная [...] И для того писать в губер-

нию, чтоб они для полков и продажи на соленых судах велели, накопав 

салдатами, в Тобольск привести пуд до 100 (Тат., ЗиП, 264. 20 окт. 

1737).  

Примеров с одушевленными существительными вообще крайне мало 

(если не считать случаев их употребления с глаголами движения, о чем 

будет сказано ниже). Встретившиеся примеры, где в качестве средства 

выступают животные, характеризуются условиями, в которых ТП воз-

можен и в современном русском языке. Это те контексты, в которых 

животные служат, по сути, средством, с помощью которого совершает-

ся убийство, расправа: 

 

(729) Сониель или Сонильду, знатную роксоланскую женщину, велел разо-

рвать лошадьми за убег мужа (Лом., ДРИ, 79. 1754–58). 

(730) Зверей он ищет след и лог; | Там зайца гонит, травит псами, | Здесь 

ловит волка в тенета (Держ., Стих., 271. 1798). 

Второй из приведенных выше примеров доказывает излишнюю катего-

ричность вывода о том, что в языке нового времени ТП средства пол-

ностью вытеснен предложно-падежными оборотами «при глаголах, 

обозначающих процесс ловли, охоты» (ТПСЯ 1958: 95). Сочетания, 

типа *ловить / поймать рыбу червяком действительно невозможны, 

однако при глаголе травить в его специальном значении «преследо-

вать и убивать зверя на охоте (с помощью собак, ловчих птиц)» (МАС, 

IV: 394) беспредложный ТП сохраняется и в настоящее время.  

Также в текстах XVIII в. в качестве средства при переходных глаго-

лах регулярно используются обозначения механизмов и существитель-

ные, называющие группу лиц (флот, армия и т.п.). Практически все 

примеры извлечены из контекстов, где описываются военные действия, 

а ТП выражает средство их ведения: 

 

(731) [Воинство российское] людей тех, кораблями наступающих, галерами 

победило (Прок., СиР, 110. 1720). 
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(732) Третья дивизия была в ариергарде, где и я был, неприятель атаковал 

ариергард конницей и пехотой, и была знатная акция (Волк., Ж., 19. 

1750-е). 

(733) На будущую кампанию необходимо флот нужно весь пустить в действо 

[...] Флотом только можно решить с турками, прижав их в самой столи-

це (Ек. II–Пот., ЛП, 331. 26 дек. 1788). 

Такие сочетания, как атаковать пехотой / танками, вполне соответ-

ствуют и нормам современного языка, хотя беспредложный ТП в по-

добных контекстах может чередоваться с конструкциями, включающи-

ми производные предлоги типа с помощью, при помощи и т.д.  

В особую группу принято выделять «ТП средства передвижения», 

считающийся функцией весьма архаичной и, предположительно, свя-

занной с социативной семантикой (Мразек 1964: 38). Он использовался 

как с переходными глаголами движения (возить что чем), так и непе-

реходными (ездить чем). 

На судьбу этого употребления беспредложного ТП, как было приня-

то считать, влияло то, обозначал ли он «немеханизированный» (какое-

либо животное, телегу, лодку и т.п.) или «механизированный» вид 

транспорта. В первом случае ТП в ходе исторического развития рус-

ского языка уступил место обороту на + ПП (реже в + ПП), в другом – 

вариативность сохраняется и на современном этапе (см. ТПСЯ 1958: 

96–99).  

Однако этот взгляд на семантические различия обозначений видов 

транспорта, определяющие использование той или иной падежной 

формы, нуждается в корректировке. Оппозиция «механизированный» –

«немеханизированный» транспорт118 не отражает те случаи, когда 

транспортное средство с механизированным приводом может обозна-

чаться исключительно формой на + ПП. Такие употребления, как *ехал 

велосипедом / мотоциклом, *летел истребителем, *плыл подводной 

лодкой, в языке исключены, хотя речь идет о механизированных транс-

портных средствах. Более точным образом семантические условия, в 

которых ТП может обозначать средство передвижения, указываются 

Е. Рахилиной (2000: 79). Она совершенно справедливо отмечает, что 

«никакие ‘индивидуальные’ (или окказиональные) транспортные сред-

ства не входят в допустимую зону» для ТП. Обязательным требованием 

для использования беспредложного ТП оказывается наличие у транс-

портного средства заранее установленного маршрута. Поэтому, не-

смотря на то, что такие виды транспорта, как дилижанс и кибитка яв-

ляются одинаково «немеханизированными», приводимыми в движение 

лошадьми, возможно лишь употребление ехал дилижансом, но не *ехал 

кибиткой – только в первом случае речь идет об общественном виде 

                               
118 Помимо ТПСЯ, она фигурирует и в монографии Р. Мразека (1964: 38). 
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транспорта, регулярно осуществляющем движение по заранее опреде-

ленному маршруту.  

Подобные ограничения на использование ТП проявляются в мень-

шей степени, если анализировать материал нашего корпуса. Количе-

ство употреблений беспредложного ТП в этой функции не позволяет 

однозначно согласиться с выводом о том, что процесс его замены на 

синонимичные конструкции с другими падежами «закончился в общих 

чертах к XV веку» (ТПСЯ 1958: 97). В произведениях первой половины 

XVIII в. ТП средства передвижения встретился 17 раз, концентрируясь 

главным образом в историческом трактате В. Татищева, скончавшегося 

в 1750 г. Обращает на себя внимание разнообразие существительных, 

употребленных в ТП: 

 

(734) Никто не смеет неученными коньми ездить (Прок., СиР, 116–117. 

1721)119. 

(735) Улицы также не гладки, что не по всякой можно телегою ехать (Тат., 

ЗиП, 127. Авг.–сент. 1725). 

(736) Сии стужи так велики бывают, что пролив Меотийской между Фаниго-

риею и Пантикапиею так замерзает, что саньми можно ездить (Тат., ИР 

I, 122. 1768). 

(737) Река Кума […] так маловодна, что часто в болотах не видна, и близ 

Каспийскаго моря переежжают телегами в брод (Тат., ИР I, 218. 1768). 

(738) Его граждане и восточным путем кораблями плыли в Грецию и в 

Иерусалим (Тат., ИР II, 254. 1769). 

(739) Сего ради гораздо ближе было, приплывши судами к пристаням Рус-

ким, оттуда сухим путем ехать к Днепру в Смоленск, потом лодками 

Славенскими в Понт плыть (Тат., ИР II, 254. 1769). 

Отдельно прокомментируем следующий пример, встретившийся у 

М. В. Ломоносова: 

 

(740) Олег […] пошел под Царьград по сухому пути конницею, по воде на 

двух тысячах мелких судов (Лом., ДРИ, 85. 1754–58). 

На первый взгляд, в этом употреблении ТП присутствует семантика 

образа действия (см. 3.2) – пошел конницею, то есть ‘войска князя по-

ехали верхом’. Но параллельное использование оборота на + МП для 

обозначения транспортного средства служит указанием на то, что и 

форма в ТП служит выражением способа передвижения, инструмента, с 

помощью которого князь перемещает часть своего войска по суше. 

                               
119 Обратим внимание на флексию имени в ТП, приобретенную под воздействием мор-
фологической аналогии с существительными женского рода на мягкий согласный. 
Подробнее см. раздел 1.5.  
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В текстах, созданных после 1750 г., снижается количество употреб-

лений ТП (всего четыре случая), и ограничивается круг обозначений 

видов транспорта, с которыми он встретился. В ТП зафиксированы 

лишь существительные суда и корабли:  

 

(741) В Северную Двину-реку с моря входили морскими судами до некото-

рого купеческого города, где летом бывало многолюдное и славное тор-

говище (Лом., ДРИ, 67. 1754–58). 

(742) По уволении предприяли путь по Днепру вниз судами (Лом., ДРИ, 83. 

1754–58). 

(743) Лимоны и померанцы не могли быть дороги в Петербурге, куда они 

кораблями привозятся (Щерб., ПНР, 72. 1786–87). 

(744) Пойду вперед до Аджигиола, где присоединятся ко мне, переправясь 

судами из Херсона, 6 баталионов пехоты, и осадная артиллерия пере-

правляться будет у Русской косы на устье Буга (Ек.II–Пот., ЛП, 858. 19 

мая 1788). 

В примере 744 отметим возможный оттенок квантитативной семанти-

ки; по Шахматову (1925: 340), значение «количества, совокупности»120. 

Кораблями в этом случае может означать и объемы, которыми достав-

ляется товар. Аналогичная семантика содержится в оборотах, типа вы-

носить мешками, вывозить вагонами и т.п. 

Вытесняющие ТП предложно-падежные обороты получают, тем 

временем, все большую распространенность. Уже сам Ломоносов в 

своих трактатах предпочитает использовать на / в + МП для обозначе-

ния средства передвижения:  

 

(745) Отплывают с нею в кораблях определенные от царей и патриарха са-

новники и священники со всеми ко крещению и к браку приготовлен-

ными утварьми (Лом., ДРИ, 117. 1754–58).  

(746) И как уже от устьев дунайских пустился в мелких судах к Царюграду, 

восстала великая буря (Лом., ДРИ, 129. 1754–58). 

(747) [Томас Буттон] На двух кораблях пошел из Темзы в море в первых 

числах маия 1612 года (Лом., КОРП, 443. 1763). 

(748) Многие из товарищей их побиты, достальные в малом числе убежали в 

лодках на Камчатку (Лом., КОРП, 455. 1763). 

(749) Наконец, с великим трудом от вершин перешед горы, достиг на устье 

реки Колымы, откуда пошел сперва на судах по сибирскому берегу к 

востоку (Лом., КОРП, 455. 1763).  

К концу века сочетания на лошадях, на кораблях, в карете используют-

ся повсеместно. ТП, чередуясь с предложно-падежными конструкция-

                               
120 Подробнее о таком значении ТП ‒ см. с. 165. 
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ми, сохранится в языке лишь для обозначения «маршрутных» средств 

транспорта: ехать поездом, лететь самолетом. 

3.1.3. Творительный материала 

Еще одна конкретизация инструментальной функции ТП – это значе-

ние «вспомогательного материала или содержания», с помощью кото-

рого маркируется «предмет, ряд предметов или вещество, используя, 

затрачивая которое, субъект воздействует на объект» (ТПСЯ 1958: 

100)121.  

Это также весьма устойчивое употребление ТП, известное славян-

ским языкам с древнейших времен и сохранившееся в наше время. 

Приведем несколько примеров из нашего корпуса: 

 

(750) Из плавнику […] построена была одна большая изба и, сколько воз-

можно, обшита досками из разбитого корабля, покрыта досками же и 

сверх того парусами, так что снег в сию хижину проходить не мог 

(Лом., КОРП, 452–453. 1763). 

(751) Не говоря ни слова, сел он за стол и, немного посидя, вынял табакерку, 

осыпанную алмазами (Чулк., ПП, 185. 1770). 

(752) Напоследок все швы вычистя, внутри на четыре вершка подмазали се-

ментом (Мур., Ж., 13. 1777). 

(753) От старости девиц берется 8 золотников белил, две табакерки румян, 10 

сожженых пробок; первыми должно подштукатурить лицо по крайней 

мере на палец, потом покрыть румянами все лицо (Страх., НЛ, 71. 

1790). 

(754) Когда ж гремящий в тучах бог | Покроет землю всю снегами, | Зверей 

он ищет след и лог (Держ., Стих., 271. 1798).  

Определенные ограничения коснулись и этой сферы употребления ТП 

– при некоторых глаголах он вытесняется предложными оборотами с 

другими падежами. Так, происходит развитие синонимических средств 

с последующим вытеснением «ТП вспомогательного материала» при 

некоторых глаголах, «обозначающих процесс одевания, закутывания, 

обертывания» (ТПСЯ 1958: 104–105). Уже в древнерусский период 

беспредложный ТП относительно редок в сочетании с глаголом обла-

чаться, при котором доминирующей формой становится в + ВП. Ана-

логично и при глаголе одевать(ся), с которым, впрочем, мы нашли два 

                               
121 Ср. Шелякин (2001: 243), где ТП в сочетаниях типа писать чернилами, чистить 
туфли пастой определяется как «дополнение медиативного материала (вещества, 
предмета), расходуемых при совершении действия». 
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примера употребления ТП в нашем корпусе. Оба встретились в Пере-

смешнике М. Чулкова: 

  

(755) Жрецы при всходе солнечном принесли великую жертву Световиду, 

так, как богу света, чтоб сей радостный день был к ним благосклонен, 

после наполняли Ладин храм различными курениями и одевали все ку-

миры багряными епанчами, как обыкновенно бывало у них во время 

браков (Чулк., Пер. (II), 172–173. 1766). 

(756) Деревья, увеселяющие взор, двигнулись и, пришед в беспорядок, оде-

лись грубою корою, уронив свои листья и потеряв благоухание, что 

привело в великое смущение молодого ироя, понеже всё сие было ему 

неизвестно, да и то сокрыто, что с ним теперь воспоследует (Чулк., 

Пер. (II), 271. 1766). 

В современном русском языке ТП возможен при таких глаголах этой 

группы, как оборачивать, закутывать, однако в сочетании с одевать-

ся используется исключительно оборот в + ВП. 

Чуть более расширенного комментария заслуживает вариативность 

при глаголах купить – продать (и парных с ними глаголах несовер-

шенного вида), при которых в древнерусском языке употребляется ТП 

вспомогательного материала (ТПСЯ 1958: 106). Он постепенно вытес-

няется синонимичными средствами, однако случаи его использования 

еще можно встретить в текстах XVIII в. 

Отметим крайнюю немногочисленность примеров употребления при 

этих глаголах вещественных существительных (типа, златом купил). 

Подобный случай был зафиксирован лишь дважды: у Ф. Прокоповича, 

об архаичности стиля которого уже говорилось, и у А. П. Сумарокова в 

трагедии – произведении высокого жанра: 

 

(757) Купил нам тое самодержец наш не сребром купеческим, но марсовым 

железом (Прок., СиР, 44. 1716).  

(758) Коль истину сребром и златом покупают, | Не с просьбой ко суду – с 

дарами приступают (Сум., ДС, 445. 1771). 

Однако примеров ТП существительных, относящихся к другим лекси-

ко-семантическим разрядам, при этих глаголах достаточно, и они при-

званы выразить инструментальную семантику. Более десяти раз встре-

тилось при этой паре глаголов существительное цена с согласованным 

определением. Отметим, что речь может идти об акте купли (или про-

дажи) в буквальном смысле:  

 

(759) Плоды невежества, глупости и самолюбия некоторого сочинителя про-

даются в его доме повольною ценою (Нов., Жив., 195. 1775). 
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(760) Купи, Матвеич, боченок сельдей хороших от 50 до 100 пониженною 

ценою (Сув., П., 95. 23 сент. 1784). 

(761) С обеих сторон платят нам щедро и, сверх того, покупают у нас доро-

гою ценою товары (Крыл., ПД, 240. 1789). 

Но возможно и переносное употребление: 

 

(762) И добродетели сыскати где толикой, | Коль правда продана ценою не-

великой? (Сум., Сат., 194. 1771–74). 

(763) Но Шеин, взяв из войск надежнейший отряд, | Выходит с малым сил 

числом к Литве за град, | Желая жизнь продать свою драгой ценою 

(Май., ОМ, 314. 1772–73). 

За счет расширения лексических средств происходит сдвиг в семантике 

конструкции. Имена в ТП не обязательно выражают буквальную стои-

мость чего-либо в драгоценных металлах или их денежном эквивален-

те, то есть значение «материала» в этих условиях уже не актуально. ТП 

используется, чтобы обозначить достижение цели ценой преступления 

закона, физических усилий или даже жизни: 

 

(764) Тесные башмаки часто натирают мозоли; однако ж щеголь готов и тою 

болезнию купить красу оную, чтоб иметь маленьку ножку (Кант., 

Сат. II, 82. 1730). 

(765) Ты хочешь божески законы преступить | И вечну жизнь себе злодей-

ствами купить (Хер., ВМ, 253. 1758). 

(766) Я мужчина и Бригадир, однако ей-ей рад бы потерять все мои патенты 

на чины, которые купил я кровию моею (Фонв., Бриг., 48. 1769). 

(767) Радость победы изображалась на их лицах вместе с ужасом: они купили 

ее смертию славнейших московских витязей (Кар., МП, 713. 1802). 

В тех же контекстах, где говорится о денежной стоимости приобретен-

ного или проданного товара, встречается исключительно конструкция 

за + ВП: 

 

(768) Деревья три помаранцовых и три цытросовых, все с цветом, одно с 

плодом, купил за 19 рублей (Тат., ЗиП, 35. 14 июня 1717).  

(769) Как ныне слышал, что он одну [машину] продал за 60 червонных, а в 

работе – равно с аглинскими (Тат., ЗиП, 117.25 июня 1725). 

(770) А ежели ершей он купит за копейку, | Так мнил, что тем проест он 

женью телогрейку (Май., Елисей, 118. 1769). 

(771) Некоторый знатный господин, достойный за сие великого почтения, о 

том проведав и увидев его работу, купил его за 500 рубл[ей] (Нов., 

Жив., 185. 1775) 
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(772) У* купил за луидор целую кипу бумаг, между прочими несколько тро-

гательных писем какого-то несчастного Автора к Полицеймейстеру и 

журнал одного из заключенных во время Лудовика XIV (Кар., ПРП, 

275. 1791–92). 

Оборотов типа купил тремя рублями в нашем корпусе не отмечено, а 

аккузативный оборот сохранился при купить – продать и в современ-

ном русском языке122. 

Разновидностью ТП вспомогательного материала считается значе-

ние «материала строительного», известное древним славянским языкам 

(ТПСЯ 1958: 107, Мразек 1964: 41). Оно было описано А. А. Потебней 

(1888: 459), который определил такой ТП как обозначение «названия 

вещества, из которого сделано что-либо, при чем творительный означа-

ет средство возведения, создания и проч.». Беспредложный ТП при 

глаголах сделать, строить, возвести, создать уже в XIV–XVI вв. 

уступает место обороту из + РП (ТПСЯ 1958: 108–109), однако утвер-

ждения о том, что ТП «полностью вытесняется синонимичной кон-

струкцией» (там же: 108), не соответствуют действительности. Еди-

ничные примеры использования ТП в значении «основного» строи-

тельного материала зафиксированы в нашем корпусе. В частности, два 

случая встретились в эпистолярном тексте, относящемся к первой чет-

верти XVIII в.: 

 

(773) Слюзы сделаны: стены камнем тесаным длиною междо ворот по 96 

футов, вне ворот футов по 12 и до 24 (Тат., ЗиП, 123. 12 авг. –25 сент. 

1725). 

(774) Сия плотина сделана ныне вновь из доки выламываным каменем, дли-

ною со 150 сажен (Тат., ЗиП, 124. 12 авг. –25 сент. 1725). 

Отметим, что при сделать для обозначения строительного материала 

В. Татищев использует конструкцию из + РП только в том случае, если 

речь идет об исчисляемых существительных: 

 

(775) Коробы имеют быть плетены все равны, внизу и вверху рамы из брус-

ков зделать (Тат., ЗиП, 60. 27 февр. 1721). 

(776) Был я у оного Полгейма на собственных ево заводах, видел плотину 

длиною около 40 сажен, вышины 7 аршин, зделанную из одних досок, 

без земли и камня (Тат., ЗиП, 131. 17 окт. 1726). 

                               
122 Аналогично развивается ситуация и в сербохорватском, где возможен в этих усло-
виях беспредложный ТП в древний период, но в современном языке используется 
исключительно за + аккузатив (Ивиħ 1954: 24–25). 
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Для Татищева, судя по всему, нет принципиальной разницы, является 

ли материал «основным» или нет. Беспредложный ТП при сделать 

используется у него по аналогии с теми многочисленными случаями, 

где эта форма обозначает вспомогательный материал в сочетании с 

глаголами выложить, присыпать, обшить, смазать, вымостить и 

т.д.: 

 

(777) Також выкладено камнем снаружи, к оным стенам присыпано землею 

[...] основание слюзов кладено на сваях, перед слюзами и в слюзах вы-

мощено по сваям досками толстыми (Тат., ЗиП, 123. 12 авг. –25 сент. 

1725). 

(778) Стены в слюзах снаружи токмо аршина в полтора или меньше выкладе-

ны тесаным камнем и смазано сементом [...] и присыпано землею пес-

чаною и каменистою (Тат., ЗиП, 123. 12 авг. –25 сент. 1725). 

Обратившись к НКРЯ, мы обнаружили примеры «ТП строительного 

материала», относящиеся и к более позднему периоду. Первый из них 

зафиксирован в мемуарах И. М. Долгорукова («Он рассеян на полугоре 

и выстроен весь деревом», 1799–1806), второй – в Дневнике купцов 

Блиновых первой четверти XIX в. («1819-го года в июле месице докла-

ли у Владимерской колоколну и зделали деревом шпиль, толко под 

железо приготовили»). Таким образом, преждевременно говорить о 

полной утрате этого значения у ТП еще в донациональный период.  
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3.2. Творительный образа действия 

Употребление ТП в значении образа действия, как и инструмента, из-

вестно русскому языку с древнейших времен. Существуют, однако, 

определенные разногласия в научной литературе относительно необхо-

димости выделять эту семантическую функцию в качестве самостоя-

тельной. 

Традиционно ТП образа действия рассматривался отдельно от ин-

струментального значения (см., в частности, Буслаев 1959: 471, Потеб-

ня 1958: 469, Шахматов 1925: 339–340), хотя признавалась близость 

семантики этих двух категорий. Если ТП инструмента дает, в первую 

очередь, ответ на вопрос чем, то ТП образа действия призван выразить, 

как и каким образом осуществляется действие. Эту точку зрения разде-

ляет Р. Мразек (1964: 55–56), считающий целесообразным «соблюсти 

самостоятельную семантическую категорию образа действия», которая, 

в свою очередь, распадается на несколько более частных значений.  

По мнению Д. С. Станишевой (ТПСЯ 1958: 109–111), значение обра-

за действия у беспредложного ТП является вторичным по отношению к 

инструментальному, образуясь путем «отвлечения творительного, обо-

значающего орудие, от конкретного значения». Примером такого «от-

влечения», по ее мнению, служит значение ТП в выражении взять го-

род копьем, «где существительное копьем уже фактически означает не 

конкретное определенное орудие […] но способ взятия города». Тем 

временем, Л. Янда (Janda 1993: 149–150) отказывается рассматривать 

ТП образа действия («instrumental of manner») даже в качестве подзна-

чения инструментального ТП, считая, что такие употребления выра-

жают собственно орудийную функцию падежа. Категоричность этого 

заявления, впрочем, частично оправдана, поскольку оно сделано в рам-

ках заочной дискуссии с трактовкой ТП образа действия, которую 

предлагает Станишева. Приводимые примеры этой функции (ТПСЯ 

1958: 110) – взять город копьем (ТП образа действия) vs. ударить ко-

пьем (ТП орудия) – действительно, как предполагается, должны отно-

ситься к инструментальному значению. «Абстрагирование предмета», 

служащего орудием, о котором пишет Д. С. Станишева, не «сообщает» 

существительному в ТП значение образа действия, а лишь переводит 

его в плоскость «метафорической» инструментальной семантики (см. 

3.1.1).  

Как бы то ни было, нам ближе точка зрения, при которой значение 

образа действия трактуется как самостоятельное, обладающее оттенка-

ми семантики, которые отсутствуют у инструментального ТП. Необхо-

димо лишь определить эти различия. Мразек (1964: 55) совершенно 

справедливо, на наш взгляд, указывает на то, что «большинство ору-

дийных твор[ительных] п[адеж]ей вообще допускает не только вопрос 
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чем?, но и одновременно как?» Однако ТП образа действия, в отличие 

от инструментального, не является обозначением самого способа до-

стижения результата, а выражает его дополнительные характеристики. 

Это выражение качеств действия, а не средств, способствующих его 

осуществлению. 

Выступая в этой функции, ТП в истории русского языка практически 

не испытывает конкуренции со стороны конструкций с другими паде-

жами. Параллельно с ТП для обозначения образа действия используют-

ся качественные наречия (ср. сказать громким голосом – громко ска-

зать), но их наличие в языке не является фактором, ограничивающим 

распространенность такого употребления ТП. По утверждению Мразе-

ка (1964: 57), в ходе языкового развития лишь ширится «круг выступа-

ющих в этом падеже отвлеченных субстантивов», и ТП превращается в 

типичное средство выражения образа действия в письменном русском 

языке. Впрочем, именно в этом употреблении существительные в ТП 

наиболее склонны к адвербиализации – переходу в наречия – что, ра-

зумеется, накладывает определенные ограничения на сферу функцио-

нирования падежных форм.  

3.2.1. Беспредложный творительный в значении собственно 

образа действия  

Р. Мразек (1964: 56) говорит о значении «образа действия в узком 

смысле», заключающемся в выражении «внутреннего (инертного, ин-

герентного) определения действия такими обстоятельствами, которые 

характеризуют его качество и интенсивность».  

Сложно говорить о каких-либо особенностях употребления такого 

ТП образа действия в памятниках XVIII в. по сравнению с современ-

ным языком. Приведем несколько примеров, в которых использование 

ТП вполне соответствует и нынешним нормам: 

 

(779) Великая река Нил, протекая из абиссинских пределов по обширному 

пространству и опускаясь порогами, ясно показывает знатное возвы-

шение своих источников (Лом., ОСЗ, 367. До 1761).  

(780) А пехоты кажетца мало, она будет действовать в 2 карея с резервом и 

натурально инде колонною (Сув., П., 26. 8 мая 1773). 

(781) Нашли якорной грунт и тотчас стали в ордер батали полуцыркулем 

(Мур., Ж., 25. 1777). 

(782) Если бы Ломоносов преложил Иова или псалмопевца дактилями или 

если бы Сумароков «Семиру» или «Димитрия» написал хореями, то и 

Херасков вздумал бы, что можно писать другими стихами опричь ям-

бов, и более бы славы в осмилетнем своем приобрел труде, описав взя-
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тие Казани свойственным эпопее стихосложением (Рад., ППМ, 95. 

1787–90). 

В некоторых случаях достаточно сложно определить, произошла ли 

уже адвербиализация существительного в ТП, выражающего качество 

действия, или мы имеем дело с падежной формой имени. О том, что 

процессы превращения ТП образа действия в наречие протекают по-

стоянно, могут косвенно свидетельствовать те примеры, где сама 

наречная форма еще не получила окончательного закрепления. Так, в 

нашем корпусе есть два примера, в которых наречие воспроизводит 

форму множественного числа ТП (пешками), в отличие от современной 

нормы пешком:  

 

(783) На другой же день собравшись совсем, пошли пешками по Володимер-

ской дороге (Ком., ВК, 343. 1779). 

(784) Но в мирное время за честь себе бояре считали, когда едит по городу, 

чтобы ему предшествовали человек пятьдесят слуг пешками (Щерб., 

ПНР, 11. 1786–87). 

В XVIII в., как и в настоящее время, беспредложный ТП может исполь-

зоваться не только для качественной характеристики действия, но и 

количественной. Эта особенность ТП отмечена еще А. Шахматовым 

(1925: 340), и о ней же говорит Р. Мразек (1964: 76), описывающий 

случаи, где образ действия характеризуется «таким путем, что указыва-

ет, в каком сгруппировании (количестве, совокупности) […] что-либо 

участвует в действии». Примерами такого варианта ТП образа действия 

могут служить следующие цитаты: 

  

(785) Да я и сам зашвырну ее так, что целой деревней в неделю не отыщут 

(Фонв., Нед., 120. 1782). 

(786) И звери дикие сбегались, | И птицы стаями слетались | Внимать гармо-

нии его (Кар., Стих., 60. 1787). 

(787) Услышали мы вместе с другими дорожными моими сотоварищами пре-

великий шум и увидели множество людей, собравшихся толпою у во-

рот соседнего дома (Крыл, ПД, 93. 1789). 

Наиболее же ярко семантика образа действия – как в памятниках из 

нашего корпуса, так и в современном русском языке – проявляется при 

наличии у существительного в ТП согласованного определения. При 

этом часто можно наблюдать «перенесение смысловой нагрузки всего 

оборота на атрибут субстантива» (Мразек 1964: 57). Характеристика 

действия передается в первую очередь за счет определения, в то время 

как существительное, по сути, избыточно – «из лексики глагола или 
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всего контекста уже явствует, каким средством совершается дей-

ствие»123. Речь идет о таких случаях: 

 

(788) И когда многими попечении и подвиги сам себе безвременную старость 

привлекает, когда за целость отечества, вознерадев о своем здравии, аки 

скороходным бегом сам спешит к смерти, тогда некиим возмнился 

долго жити (Прок., СиР, 92. 1718). 

(789) А ты, несмысленный, вспеваешь гласом диким. | Всё то, что дерзостно 

невежа сочинит (Сум., Эп., 117. 1747).  

(790) Воззрел на Душеньку суровыми очами, | И так, как бы ее оставил он 

навек, | Гневливым голосом, с презором произрек (Богд., Душ., 99. 

1783). 

(791) Воины шли с обнаженными мечами, ровным шагом; назади ехали 

конные ― впереди начальники, под сению трофеев (Кар., Нат., 658. 

1792). 

Десемантизация существительного, которое дает лишь общее указание 

на качественную характеристику действия, и актуализация атрибута 

наблюдаются и в следующих употреблениях: 

 

(792) Разбойники приехавши с добычи, и он их встретил по обычаю атаман-

скому, и вси ему веселым образом отдали поклон (Вас. Кор., 53. До 

1726). 

(793) [Вторую часть] зачал историческим порядком, сводя из разных лет к 

одному делу, и наречием таким как ныне наиболее в книгах употребля-

емо, сочинять (Тат., ИР I, XXIV. 1769). 

(794) Как будто бы невольным образом рука моя отворила ее (Кар., ОБ, 670. 

1793). 

Подобные сочетания подвергаются фразеологизации и могут в итоге 

приобретать функции вводных слов (таким образом, главным образом 

и т.д.).  

Комментария также заслуживает один частный случай вариативно-

сти, типичный для языка XVIII в., но потерявший актуальность к 

настоящему времени. Речь идет об обороте с существительным язык и 

определяющим его прилагательным (чаще всего относительным) или 

местоимением, который может выполнять функцию образа действия, 

принимая как форму ТП, так и используясь в МП с предлогом на: гово-

рить русским языком – говорить на русском языке.  

                               
123 Ср. также ТПСЯ (1958: 111): «Определение, являясь семантическим центром слово-
сочетания, способствует ослаблению лексического значения существительного. Поэто-
му сочетание существительного с согласованным с ним определением приобретает 
значение наречного определения со значением образа действия».  
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Из текстов XVIII в. мы извлекли более 20 примеров подобного ис-

пользования ТП:  
 

(795) Амазоны, по преданию Геродотову,
 
от сармат происхождение имели и 

говорили языком сарматским (Лом., ДРИ, 56. 1754–58). 

(796) Кодин стр. 90 пишет: При столе Императорском многолетнаго здравия 

желая Варанги своим языком или Англинским, топорами бьючи шум 

производят (Тат., ИР II, 421. 1769). 

(797) Многие в первый раз слышат, что есть на свете Россия и что мы гово-

рим в России языком особенным, нежели они (Фонв., П., 423. 20 но-

яб./1 дек. 1777). 

(798) В самую ж полночь в сенные двери зделался превеликой стук и шум, 

чтоб отперли, и говорили шведским языком да и спрашивали: «Тут ли 

порутчик Муравьев?» (Мур., Ж., 22. 1777). 

(799) И во Франции, так же как и в других землях, чернь говорит худо своим 

языком, а разумеет его еще хуже (Нов., СИФ, 435. 1783–84). 

Такое употребление встречается на протяжении всего периода. Не от-

казывается от ТП в этих условиях и Н. М. Карамзин: 

 

(800) Они не рассудили за благо спорить, но долго не хотели признать меня 

русским, воображая, что мы не умеем говорить иностранными языка-

ми (Кар., ПРП, 12. 1791–92). 

(801) У вас в России говорят Немецким языком? (Кар., ПРП, 266. 1791–92). 

(802) С ними был один Италиянец, великой говорун и великой трус; худым 

Английским и Французским языком рассказывал он о многих опас-

ностях, угрожавших ему и товарищам его на море (Кар., ПРП, 324. 

1791–92). 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что ТП встречается 

почти исключительно с глаголом говорить или синонимичными ему. 

Случаев, когда словосочетание в ТП употреблено с глаголами, обозна-

чающими не устный речевой акт, всего три: 

 

(803) Однако все таковые романы насилу могут ли перевесить хорошством 

одну Барклаиеву Аргениду, латинским языком хитро написанную 

(Тред., НКС, 417. 1735).  

(804) Святый Кирилл […] писал книги Славянским языком (Тат., ИР I, 3. 

1768). 

(805) Они писали, как можно было писать до нашествия татар, до сообщения 

россиян с народами европейскими. Они писали языком славенским 

(Рад., ППМ, 122. 1787–90). 
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Тем временем, оборот на + МП, который с этим значением в целом 

фиксируется в три раза чаще и преобладает при других глаголах, 

напротив, почти не используется с говорить и т.п.: 

 

(806) Оный сонет толь преизрядно на французском сочинен языке, что 

насилу могут ли ему подобные найтися (Тред., НКС, 386. 1735).  

(807) О нем у Римлян на польском языке в житии написано, якобы тело его 

невредимо лежит, но я сам в Упсале видел голыя кости и некоторые в 

руки брал (Тат., ИР II, 270. 1769). 

(808) А о Гвагнине Стрыковский говорит, что он, украв его сочинение под 

своим именем перво на Латинском, а потом на Польском языках 

напечатал (Тат., ИР II, 299. 1769). 

(809) На немецком языке писал и говорил как почти на своем природном; 

латинский знал очень хорошо и писал на нем (Нов., ОИСРП, 322. 

1772). 

По частотности при глаголах, обозначающих устную речь, на + МП 

уступает и наречиям типа по-русски: 

 

(810) Брюхато брюхо, — льзя ль по-русски то сказать? (Сум., Пр., 210. 1760). 

(811) Они с будинами имеют разный язык, и говорят по Гречески и Скиф-

ски, и их житие разное (Тат., ИР I, 96. 1768). 

(812) Вы, право, хорошо говорите по-Французски (Кар., ПРП, 197. 1791–92). 

Беспредложный ТП в этих условиях встречается и в первой половине 

XIX в. (Мразек 1964: 61–62), однако в современном языке уступил ме-

сто синонимичным средствам – конструкции на + ПП и наречиям. Сле-

ды употребления ТП в подобном контексте можно обнаружить во фра-

зеологизированном обороте, в котором, впрочем, наблюдается опреде-

ленный сдвиг в сторону инструментальной семантики. Такие выраже-

ния, как тебе русским языком говорят / сказано, воспринимаются 

прежде всего как обозначающие способ или прием: ‘тебе объясняют с 

помощью понятных всем, недвусмысленных (вербальных) средств’.  

3.2.2. Творительный тавтологический 

В некоторых исследованиях (ТПСЯ 1958: 116–124, Мразек 1964: 62–66) 

в качестве отдельного значения ТП образа действия выделяется тавто-

логическое: такое употребление ТП, при котором существительное 

имеет тот же корень, что и сочетающийся с ним глагол, или обладает, 

как минимум, чрезвычайно близким лексическим значением. Одновре-

менно, некоторые ученые не видят в таком использовании ТП какой-
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либо специфики. Ф. И. Буслаев (1959: 471) в качестве примеров функ-

ции собственно образа действия приводит словосочетания идти шагом 

и сиднем сидеть. Не оговаривается специально ТП тавтологический и у 

А. А. Шахматова (1925).  

Мы выделим немногочисленные примеры такого употребления ТП в 

обособленную группу и кратко обсудим их особенности.  

Наиболее «чистым» типом тавтологического ТП является такое его 

использование, где он выражен именем, имеющим один корень с гла-

голом, а определение отсутствует. Он выполняет в первую очередь 

усилительную функцию (Тихомирова 1963: 242), на которую указывал 

еще А. А. Потебня (1888: 490). Мы обнаружили только пять подобных 

примеров:  

 

(813) И, мать моя, я и слухом не слыхала, что это (Фонв., Бриг., 86. 1769). 

(814) А как отец твой женился? А как я за него вышла? Мы друг о друге и 

слухом не слыхали (Фонв., Бриг., 86. 1769). 

(815) Ты кто еси, судяй чуждему рабу? им же бо судом судиши, себе осуж-

давши; таяжде бо твориши судяй! (Нов., Жив., 203. 1775).  

(816) Правда, есть между ими на вас похожие, но есть такие, каковых в горо-

дах слыхом не слыхано и видом не видано (Рад., ППМ, 60. 1787–90).  

(817) Мы взялись за руки и побежали бегом в большой каменный дом, где в 

зале первого этажа нашел я многочисленную семью, сидящую вокруг 

стола (Кар., ПРП, 8. 1791–92). 

Более логично, впрочем, предположить, что здесь мы уже имеем дело с 

фразеологизмами, в которых форма ТП подверглась адвербиализации, 

а основной их функцией является «передача большей напряженности, 

концентрированности глагольного действия» (Тихомирова 1963: 248). 

Подобные обороты (криком кричать, ревом реветь и т.д.) известны и в 

современном языке, где они «характерны для народной речи, языка 

устной словесности и диалектов, выражая обычно интенсивность, уси-

ление явления» (Мразек 1964: 64). В приведенных примерах (особенно 

у Д. Фонвизина и А. Радищева) такое употребление также производит 

впечатление стилистического средства, придающего речи фольклор-

ную окрашенность.  

Немногим чаще (16 примеров) встретился ТП тавтологический, вы-

раженный однокоренным с глаголом существительным, при котором 

есть определение: 

 

(818) И будучи венчан многими победосными венцами; ибо с самого начала 

польской войны до окончания турецкой войско российское непрестанно 

победы над неприятелем одержало (Кант., ППБЭ, 218. 1740). 

(819) Благодарю от естественной моей чистой души и цалую жизненным 

последним цалованием (Сув., П., 33. 20 окт. 1773). 
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(820) В Финляндии умер также своею смертью Семен Уваров (Ек. II–Пот., 

ЛП, 315. Сент. 1788). 

(821) Прилично ли пылиться иною какою пылью кроме пыли французской? 

(Страх., ПМ, 276. 1793). 

В четырех случаях речь идет о специальном выражении судить [...] 

судом, примеры которого, как показывает поиск по НКРЯ, типичны и 

для современных русских текстов: 

 

 (822) Тотчас послал ордер, чтоб ево Румянцова судить военным судом (Мур., 

Ж., 27. 1777).  

 (823) Придворный Дармштатский Проповедник […] который судился с Из-

дателями Берлинского Журнала гражданским судом, и писал целыя 

книги против своих обвинителей (Кар., ПРП, 38. 1791–92). 

В таких сочетаниях, где основная смысловая нагрузка передается атри-

бутом, ТП тавтологический сохраняется до сих пор. В оборотах типа 

спать крепким сном, рассмеяться веселым смехом, умереть страшной 

смертью ТП и в настоящее время используется параллельно с наречи-

ями. 

То же самое касается и тех употреблений, где определение согласо-

вано с таким существительным, которое «лексически соотносится» 

(Мразек 1964: 65), с глаголом, но при этом «корень которого не совпа-

дает с корнем глагола-сказуемого» (ТПСЯ 1958: 119). Иллюстрацией к 

такому употреблению ТП с тавтологическим значением могут служить 

приведенные в предыдущем подразделе примеры (788–791 на с. 166), 

где имя в ТП близко по своему лексическому значению к глаголу. Дей-

ствительно, как было уже указано выше, в таких случаях самостоятель-

ной смысловой нагрузки существительные в ТП не несут, а функция 

образа действия выражается в первую очередь атрибутом124. В таком 

виде тавтологический ТП встречается в нашем корпусе чаще всего (в 

том числе и в современном языке), и в дополнительных комментариях 

не нуждается. Приведем буквально пару примеров: 

 

(824) Но взглянешь ли на лавр веселыми глазами, | Который орошен моими 

весь слезами? (Сум., Хор., 337. 1747). 

(825) Ему сказали, что у меня есть лекарство на эту болезнь, и для того он 

прибрел ко мне, плачет горькими слезами и просит, чтобы я помогла 

ему (Кар., Нат., 637. 1792).  

                               
124 Отметим мнение Р. Мразека (1964: 62), который справедливо указывает на то, что 
определение «лексической соотносительности» имен «не может быть довольно субъек-
тивным. Поэтому было бы полезно сузить объем понятия тавтологического 
тв[орительного] п[адеж]а (как и других тавтологических падежей), ограничив его толь-
ко однокоренными субстантивами».  
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Наконец, выделяется еще один тип ТП тавтологического, выражаемый 

«лексически соотносительным именем без атрибута» (Мразек 1964: 66) 

и в большинстве случаев уже подвергнувшийся адвербиализации 

(нестись бегом и т.п.). На одном употреблении, относительно регуляр-

но встречавшемся в нашем корпусе, необходимо, однако, заострить 

внимание. Было зафиксировано восемь примеров сочетания казнить 

смертию:  

 

(826) Когда убьет грек россиянина или россиянин грека, за то казнить убив-

ца смертию на месте, где учинено убивство (Лом., ДРИ, 86. 1754–58). 

(827) Из Дании получено известие, что графы Струэнзе и Бранд казнены 

смертию 17-го нынешнего месяца (Фонв., П., 385. 4 мая 1772). 

(828) Медведев сам участником в том бунте […] был, за что после со Щегло-

витым и казнен смертию (Нов., ОИСРП, 326. 1772). 

(829) Я уговаривал его и доказывал, как он будет виноват, когда выйдет 

смертоубийство (что весьма легко и случиться могло бы), и что тогда 

его же казнят смертию (Фонв., П., 573. 21 июля 1789). 

С точки зрения современного русского языка, это бесспорный случай 

тавтологии, поскольку сам глагол казнить, используясь в буквальном 

смысле, имеет значение «подвергать смертной казни» (БАС, 5: 673; 

СОШ: 265). Однако для авторов XVIII в. уточнение смертию совер-

шенно необязательно является избыточным. В древнерусском языке 

основное значение казнити было более общим – «наказывать, карать» 

(СлРЯ XI–XVII, 7: 24–25), «подвергать наказанию» (Срезн., I: 1177–

1178). Первый словарь приводит примеры казнити смертью в качестве 

устойчивого выражения, встречавшегося в памятниках XIV–XVII вв. 

САР (III: 391–392), хотя и определяет казню как «произвожу над кем 

смертную казнь за уголовное преступление», также фиксирует более 

общее значение существительного казнь – «всякое из тяжких наказаний 

за важное каковое либо преступление пред народом производимых».  

В эпоху, когда в России де-факто действует мораторий на смертную 

казнь (по меньшей мере, она применяется в исключительных случаях), 

а также существуют институты гражданской и торговой казни, выра-

жение казнить смертью, где имя в ТП является уточнением, не теряет, 

таким образом, актуальности. Показательно, что встретилось оно в 

контекстах, где речь идет об исторических событиях (826, 828) или о 

произошедшем за пределами страны (примеры 827 и 829 – из писем 

Д. Фонвизина, написанных во время заграничных путешествий). 

НКРЯ также содержит несколько десятков примеров использования 

этого оборота из произведений XIX – начала ХХ вв., но встречается он 

и в более поздних текстах – скорее, правда, в качестве стилистического 

средства (например, в историческом романе о петровских временах 

Ю. Германа).  
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3.2.3. Творительный сравнения 

Достаточно давней оказывается традиция вычленять в широком по 

своей семантике значении образа действия более специфическое упо-

требление рассматриваемого падежа – ТП сравнения. Пример такого 

использования приводится уже у А. Х. Востокова (1835: 269), который, 

впрочем, не считает его особой разновидностью. Он относит ТП в 

Пыль поднялась столбом к общей группе «творительного в виде наре-

чия», который обозначает «имена предметов, показывающих образ 

действия». 

Ф. И. Буслаев (1959: 471–72) специально оговаривает это значение, 

предлагая термин «творительный уподобления»125 и выделяя его в рам-

ках ТП образа действия. Там же ученый приводит доказательства древ-

ности такого употребления ТП примерами из Слова о полку Игореве. 

Эксплицитное указание на тесную связь ТП сравнения со значением 

образа действия обнаруживается и у А. А. Шахматова (1925: 338), от-

мечающего, что общей функцией таких употреблений ТП является 

«определение характера того или иного действия». При этом не совсем 

понятны те принципы, по которым исследователь все-таки разделяет 

эти два значения. Один из приведенных им примеров использования 

ТП в значении собственно образа действия – пушкинское Булавки до-

ждем сыпались около нее – едва ли, на наш взгляд, семантически раз-

нится с перечисленной среди образцов ТП сравнения цитатой из 

И. А. Крылова: Рекой с бедняжки льется пот.  

При классификации нашего материала как значение сравнения рас-

сматривались все те случаи, где ТП косвенно определяет образ дей-

ствия с помощью «указания лица, животного или вещи, для которых 

способ совершения этого действия, качество или интенсивность его, 

особенно типичен» (Мразек 1964: 67).  

Существует, тем временем, и практика описания ТП сравнения со-

вершенно отдельно от значения образа действия, основанием чему 

служит его генетическая связь с ТП превращения (типа обернулся вол-

ком). На близость этих двух значений указывает еще А. А. Потебня 

(1888: 500–501), отмечающий, что они «существуют рядом и в древнем 

и в новом языке, причем некоторыя сравнения вытекают из веры в пре-

вращения».  

О том, что значение сравнения исторически вторично по отношению 

к ТП превращения126, пишет и К. И. Ходова:  

                               
125 Его же использует и А. М. Пешковский (1914: 183).  
126 К ТП превращения нередко возводится генетически и употребление ТП в предика-
тивной функции. А. А. Потебня (1888: 500) упоминает о значении превращения именно 
в разделе, посвященном предикативному ТП, и это мнение разделяет также Р. Мразек 
(1964: 69).  
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Если в некоторых примерах из древних текстов субъект действия (дви-
жения) меняет свою материальную оболочку, перевоплощается в жи-
вотное или птицу с совершенно определенной целью, то в более позд-
нее время тот же самый творительный в тех же самых или схожих 
грамматических условиях обозначает по сути дела животное или 
неодушевленный предмет, движение которого напоминает движение 
субъекта (ТПСЯ 1958: 183).  

Для настоящего исследования генезис и развитие сравнительного зна-

чения как отдельного элемента семантической структуры ТП не играет 

принципиальной роли. Важность имеют замечания о том, что ТП был 

крайне редким способом выражения сравнения в древнерусских памят-

никах, где «нормально употреблялись обороты с яко, какъ, акы и т.п.» 

(Мразек 1964: 71), а его распространенность связана, в первую очередь, 

с периодом становления русского национального языка, когда он пре-

вращается в характерную черту художественных текстов.  

Поскольку памятники художественной литературы составляют ве-

сомую часть нашего корпуса, мы смогли обнаружить достаточное ко-

личество примеров ТП сравнения (около 60), чтобы получить пред-

ставление о специфике его использования в языке XVIII века.  

Бóльшая доля примеров извлечена из стихотворных текстов, что со-

ответствует статусу ТП сравнения как стилистического средства, поз-

воляющего добиться образности. Что характерно, даже в поэзии ТП 

начинает активно использоваться с этой целью не раньше последних 

десятилетий рассматриваемой эпохи. В поэтических текстах более ран-

него периода подобные примеры единичны. В частности, они есть у 

М. В. Ломоносова, но автор «теории трех штилей» использует устой-

чивые сравнения, в которых форма ТП чрезвычайно близка к адвербиа-

лизации: 

 

(830) Из раны черна кровь ударилась рекою; | Он очи злобные на небо обра-

тил (Лом., ТиС, 363. 1750). 

(831) Как в равных разбежась свирепый конь полях, | Ржет, пышет, от копыт 

восходит вихрем прах (Лом., ПВ, 285. 1756–61). 

Подобное может служить подтверждением тезиса о фольклорной при-

роде ТП сравнения (ТПСЯ 1958: 186). Стилистическое средство, свой-

ственное устному народному творчеству, едва ли может получить ши-

рокое распространение в высоких жанрах классицистической поэзии. 

Гораздо чаще, прибегая к сравнениям, Ломоносов использует кон-

струкции с союзами как, подобно и даже подобно как. Именно так ав-

тор поступает в следующих случаях: 

 

(832) Полки, силнейши гор палящих | И ярко смертью им грозя-

щих, | Стрелам подобно сквозь летят (Лом., ОП, 78. 1741). 
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(833) На гору как орел всходя он возносился, | Которой с высоты на агньца 

хочет пасть (Лом., ТиС, 313. 1750). 

(834) Из них пресветлыми очами | Елисавет сияет к нам […] | Подобно как 

орел парящий | От самых облак зрит лежащи | Поля и грады под собой 

(Лом., ОП, 130–131. 1750–51). 

Осторожен в употреблении ТП сравнения и А. П. Сумароков, младший 

современник Ломоносова. У этого автора ТП не допускается в одах и 

трагедиях – поэтических произведениях высоких жанров, но возможен 

в шуточных посланиях и баснях: 

 

(835) Не лаял больше Пес; медведем он ревел | И волчьи песни пел (Сум., 

Пр., 223. 1769). 

(836) Набрався таковы в избах пииты чаду, | Вертятся кубарем127 | И ставят 

хижину свою подобно граду, | Вздуваясь пузырем (Сум., Разн. стих., 

310. 1774).  

Обратим внимание на параллельное использование сравнительного 

оборота подобно граду в примере 836.  

В творчестве авторов рубежа XVIII–XIX вв. ситуация, однако, меня-

ется. Так, ТП сравнения встречается в поэтических текстах самых раз-

ных жанров у И. И. Дмитриева: 

 

(837) То слышится ау; то вспыхнул огонек; | То ведьма кошкою бросается с 

дороги (Дмит., Стих., 184. 1793). 

(838) Еще Пожарский мещет гром; | Везде летает он орлом — | Там гонит, 

здесь разит, карает, | Удар ударом умножает (Дмит., ОМ, 85. 1795). 

Еще более активно использует ТП сравнения как средство стилизации 

Г. Р. Державин. Мы находим примеры его употребления при глаголах 

двигательного действия: 

 

(839) В глаза патриотизма плюешь, | Катаешь кубарем весь мир (Держ., 

Стих., 125. 1789). 

(840) Но если б царь где добрый, редкой | Велел мне грамотки писать, | Я б 

душу не вертел рулеткой, | А стал бы пнем я стал читать (Держ., Стих., 

192. 1792).  

Наиболее же часто в его поэзии субъект сравнивается с представителем 

животного мира: 

                               
127 Кубарь – «волчек; пустой шар на ножке с дырою в боку, который дети спускают для 
потехи» (СД, 2: 209). 
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(841) Иному показалось больно, | Что он наседкой не сидит; | Иному – очень 

своевольно | С тобой мурза твой говорит (Держ., Стих., 112. 1783–84). 

(842) Престань и ты жить в погребах, | Как крот в ущельях подземельных, | И 

на чугунных там цепях | Стеречь, при блеске искр елейных, | Висящи 

бочки серебра | Иль лаять псом вокруг двора (Держ., Стих., 291. 1803). 

(843) [Конь] вихрем мчится под тобой. – | По камню ль черну змеем 

черным | Ползешь ты в ночь – и следу нет. – | По влаге ль белой гусем 

белым | Плывешь ты в день – лишь струйка след. – | Орлом ли в мгле 

паришь сгущенной, | Стрелу сечешь ей вслед пущенной (Держ., Стих., 

320. 1807).  

Пример 842 свидетельствует о том, что конструкция с как выступала в 

качестве синонимичной беспредложному ТП, когда речь идет о срав-

нении на основании сходства по типичной черте поведения, манере 

осуществления действия: жить как крот – лаять псом.  

Однако можно заметить, что между сравнительными конструкциями 

с союзами и беспредложным ТП существуют не только стилистические 

различия. Есть примеры ТП сравнения, выполняющего «квазикомпара-

тивную» функцию: только с его помощью может выражаться сходство 

по форме при некоторых лексико-семантических классах глаголов 

(Rakhilina & Tribushinina 2011: 157–158). Именно так воспринимается 

ТП в выражениях типа лежать стопкой или идти цепью. Такие упо-

требления свойственны памятникам XVIII в., а также подобное значе-

ние закреплено за беспредложным ТП в современном языке. Отметим 

также, что именно в этих случаях уже в текстах нашего корпуса оборот 

с ТП приобретает характер устойчивого, фразеологизированного соче-

тания: 

 

(844) Он поднял пыль столбом, которая по пролете его исчезла, и я, приехав 

в Клин, нашел даже память его погибшую с шумом (Рад., ППМ, 110. 

1787–90). 

(845) Смотри: как цепью птиц станицы | Летят под небом и трубят (Держ., 

Стих., 250. 1797). 

Конструкции с как не конкурируют с ТП в этих условиях, поскольку 

происходит ослабление самой сравнительной семантики. Лететь це-

пью – это, не ‘лететь, как (летает) цепь’, а ‘лететь группой, принимаю-

щей форму цепи’, что по сути является определением не способа дей-

ствия, а внешнего вида, формы объекта.  

Характер фразеологизмов приобретают и другие обороты, встреча-

ющиеся у авторов конца XVIII – начала XIX вв. Так, Н. М. Карамзин 

как в поэзии, так и в прозаических текстах регулярно употребляет со-
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четание лить(ся) / течь / катиться рекой для описания потока слез, 

крови и т.п.: 

 

(846) Но почто ж рекой катятся | Слезы из моих очей, | Чувства ноют и то-

мятся | От гармонии твоей? (Кар., Стих., 121. 1793). 

(847) Они шутили, улыбались, | Моею страстью забавлялись; | А я — я слезы 

лил рекой! (Кар., Стих., 163. 1795). 

(848) На всей равнине затрещало оружие, и кровь полилась рекою (Кар., МП, 

712. 1802). 

В качестве средства «образности и актуализации» (Мразек 1964: 72) ТП 

сравнения представлен и в настоящее время, преимущественно в языке 

художественной литературы. В то же время синонимичные ему оборо-

ты с как употребляются по всему спектру языковых стилей как более 

нейтральный способ выражения сравнительных отношений.  

  

3.2.4. Значение образа действия, выраженное оборотом 

с + творительный 

Краткий комментарий следует дать обороту с + ТП для обозначения 

образа действия, который достаточно широко представлен в нашем 

материале и сохраняется в полной мере в современном русском языке.  

Основной функцией предложно-падежного оборота с + ТП, как в 

древнеславянских языках, так и в настоящее время, является, разумеет-

ся, выражение отношений совместности. Однако сопроводительное 

значение может распространяться и на те случаи, когда определяется 

«состояние субъекта в момент совершения действия или самое дей-

ствие» (ТПСЯ 1958: 57). По классификации Д. С. Станишевой (там же), 

в таких условиях значение ТП определяется как «социативное образа 

действия»128. Чаще всего форму ТП в этих случаях принимает отвле-

ченное существительное, характеризующее действие по дополнитель-

ным признакам: делать с охотой, слушать с интересом и т.п. 

Поскольку, на наш взгляд, в подобных употреблениях предложно-

падежной формы с + ТП значение образа действия доминирует над 

какой бы то ни было социативной семантикой, уместным будет описать 

эти примеры в рамках настоящего раздела. 

Особый интерес вызывают такие разновидности «социативного об-

раза действия», которые «совсем не представлены в древних славян-

                               
128 Об этом же пишет М. А. Шелякин (1986: 110–119), который вообще рассматривает 
компоненты семантической структуры ТП как «отражение исходного социативного 
значения».  
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ских языках, или употребление которых [в них] ограничено» (там же: 

60). Это, в первую очередь, тот случай, когда с + ТП характеризует 

внутренние особенности действия с помощью существительного, обо-

значающего абстрактное понятие. Почти всегда подобное употребле-

ние ТП может быть заменено наречием: слушать с вниманием – слу-

шать внимательно.  

Наше замечание будет касаться прежде всего сроков закрепления за 

оборотом с + ТП такого значения. Ряд исследователей высказывает 

мысль о том, что в качестве обстоятельства образа действия эта пред-

ложная конструкция получает распространение не раньше рубежа 

XVIII–XIX вв., и решающую роль в ее популяризации играет иноязыч-

ное влияние. Ф. И. Буслаев (1959: 493) и В. В. Виноградов (1972: 545) 

поочередно ссылаются на замечание А. С. Шишкова, сделанное в са-

мом начале XIX в., о несвойственной русскому языку, но имеющей 

место замене оборотов с качественными наречиями (усердно) на оборо-

ты с ТП (с усердием).  

Тем не менее, применение с + ТП для выражения «внутренних осо-

бенностей» действия может быть обнаружено в памятниках более ран-

них эпох – XVI–XVII вв., в частности129. Например, встречается такой 

оборот в Первом послании Ивана Грозного Андрею Курбскому: «За та-

кие ваши послуги, еже выше рѣхъ, достойны были есте многихъ казней 

и опалы; но мы еще с милостию вамъ опалу свою чинили» (Пер. 

ИГ‒АК, 38. 1564); отмечен он и в текстах Вестей-Курантов (1665): «Но 

жедает он цесарь со всяким усердием вь своихъ земляхъ всякое мирное 

пребывание а не воину» (В-К VI, 34.85). 

В нашем корпусе также есть относящиеся к первой трети XVIII в. 

примеры использования с + ТП в тех условиях, где характеристика 

действию может быть дана и с помощью качественного наречия: 

 

(849) Достохвалное дело, слышателие, дело воистинну достохвалное с радо-

стию и веселием и с должным всесилному богу благодарением лет-

нюю творити память преславныя Полтавския виктории (Прок., СиР, 48. 

1717). 

(850) А еже ли в чем оспорить можно, то учинить с учтивостию (ЮЧЗ, 6. 

1717). 

(851) Можем познати, коликий сей муж был, како не всуе нарицался великий 

князь российский, како разсуждал должность звания своего и не титлу 

токмо государственную, но и тяжесть государственных дел со усердием 

носити тщался (Прок., СиР, 99–100. 1718). 

(852) Також башкирцы и протчие народы, которые здесь в близости, весьма с 

охотою будут приезжать (Тат., ЗиП, 51. 6 февр. 1721). 

                               
129 Д. С. Станишева (ТПСЯ 1958: 61) в качестве самых ранних примеров приводит 
цитаты из памятников XV в. 
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(853) Ежели б кто хотел з довольным прилежанием оные каменья анотоми-

ровать, то б, конечно, хотя в равной твердости окаменевшие, смешению 

разных земель засвидетельствовал (Тат., СЗМ, 47. 1729). 

Такой оттенок значения образа действия выражается оборотом с + ТП и 

в последующие десятилетия рассматриваемой эпохи – как, собственно, 

и в настоящее время.  

Также употребляют эту конструкцию авторы XVIII в. для выраже-

ния иных дополнительных характеристик действия. В частности, 

с + ТП служит для обозначения «второстепенного действия, которое 

сопровождает основное, выраженное глаголом» (ТПСЯ 1958: 59):  

 

(854) [Любовник] с нею разлучась, представив те красы, | Со вздохами твер-

дит, прешедшие часы (Сум., Эп., 118. 1747). 

(855) И старшая из них, с пренизким ей поклоном, | От имени подруг почти-

тельнейшим тоном | Сказала должную приветственную речь (Богд., 

Душ., 68. 1783). 

(856) Был у майора, который с женою поехал домой из Карлсбада; я прощал-

ся с ними со слезами, ибо люди весьма добрые (Фонв., П., 570. 1786). 

(857)  Молодой человек взглянул со гневом на старушку, потом, устремив 

нежный взор на милую Наталью, отвечал ей с улыбкою: «Ты у добрых 

людей — не бойся» (Кар., Нат., 644. 1792). 

В примере 857 Н. М. Карамзин прибегает к обороту с + ТП для обозна-

чения как «внутренней характеристики» действия (взглянул со гневом – 

‘взглянул гневно’), так и для выражения действия, сопровождающего 

основное (отвечал с улыбкою – ‘отвечал и одновременно улыбался’). 

Синонимом обороту с + ТП в тех случаях, когда он обозначает второ-

степенное, сопутствующее действие, в современном языке выступает 

деепричастие.  

Аналогично деепричастием может быть заменен предложный ТП, 

обозначающий части человеческого тела или понятия, связанные с ор-

ганами чувств (например, взор и взгляд), в сочетаниях типа сидел с от-

крытым ртом. Такое употребление с + ТП для обозначения второсте-

пенного и зачастую непроизвольного действия лица также считается 

достаточно поздним «развитием образа действия в славянских языках» 

(ТПСЯ 1958: 62). Непременным условием для использования этой кон-

струкции является наличие при существительном в ТП определения 

(чаще всего, выраженного причастием), обозначающего «существен-

ный для настоящего действия признак предмета, который акцентирует-

ся в словосочетании» (там же: 63). 
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В нашем материале большинство примеров сочетания с + ТП, где 

часть тела или орган определяются причастием, действительно, отно-

сятся к последней трети XVIII в.: 

 

(858) Слава богу! – выговорил я с потупленными глазами. – Да вам какая 

нужда слышать о здоровье или о смерти моей? (Нов., Жив., 166. 1775). 

(859) Наконец я так ослабел, что не мог ни ехать, ни идти пешком и, как по-

лумертвый, лежал под деревом с закрытыми глазами (Кар., ПРП, 42. 

1791–92). 

(860) Тут юный воин, стоявший подле них с потупленным взором, прекло-

нил колено (Кар., Нат., 658. 1792). 

(861) Что вижу? Весь народ спешит | Во храм, украшенный цвета-

ми; | Спешит с подъятыми руками (Кар., Стих., 185. 1796). 

Однако в текстах более ранних можно обнаружить схожие по своему 

лексическому составу обороты, являющиеся фразеологизмами, где 

с + ТП обозначает не сопутствующий главному реальный физический 

акт, а с помощью метафоры дает характеристику действию. Речь идет о 

таких случаях, где в качестве определения, правда, выступает прилага-

тельное: 

 

(862) Хочешь ли судьею стать — вздень перук с узлами, | Брани того, кто 

просит с пустыми руками, | Твердо сердце бедных пусть слезы прези-

рает, | Спи на стуле, когда дьяк выписку читает (Кант., Сат. I, 60. 1729). 

Оборот просить с пустыми руками в примере 862, как поясняет в при-

мечаниях сам автор сатиры, описывает «челобитчика, который подар-

ков не дает, который ничего, прося, не подносит». 

У А. Кантемира находим также оборот с противоположным значе-

нием: 

 

(863) Сколько раз, не смея те приступать к нам сами, | Дворецкому кланялись 

с полными руками (Кант., Сат. II. 69. 1730). 

Оба фразеологизма сохраняются в современном русском языке и за-

фиксированы в НКРЯ. 

Другое устойчивое выражение неоднократно встречается в письмах 

Д. Фонвизина: 

 

(864) Выезжайте в субботу в два часа после полудня, а я вас ожидаю с рас-

простертыми руками; только не сделай, бога ради, того, чтоб Катери-

на Ивановна поехали без провожатого мужчины (Фонв., П., 338. 1774). 
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В настоящее время чаще встречающийся как с распростертыми объя-

тиями, этот фразеологизм и в XVIII в. имеет значение ‘с нетерпением 

ожидать, принимать с радостью, с радушием’. 

Учитывая состоявшуюся фразеологизацию подобных сочетаний, ло-

гично предположить, что конструкция с + ТП со значением дополни-

тельной характеристики действия в XVIII в. уже была привычной. 
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3.3. Творительный причины 

Причинное значение ТП исторически являлось одним из наиболее важ-

ных и объемных для этого падежа, однако на русской почве в ходе язы-

ковой эволюции превратилось в анахронизм. В древних славянских 

языках ТП причины «имел универсальное, практически неограничен-

ное распространение» (Мразек 1964: 113), отличаясь «широтой семан-

тического объема» (ТПСЯ 1958: 159). Но в процессе формирования 

русского литературного языка его использование подвергается жест-

ким ограничениям, и в беспредложном употреблении он в значитель-

ной степени уступает место различным конструкциям с предлогами.  

Генетически эту функцию ТП связывают с орудийным значением 

(Пешковский 1914: 91; Мразек 1964: 114), хотя в качестве более древ-

него называется и значение источника, «бывшего побудительной, дви-

жущей силой при проявлении состояний или некоторых действий» 

(ТПСЯ 1958: 160), а также не исключается участие при оформлении 

этой категории социативной семантики: «Там, где напрашивается не 

только смысл ‘в силу чего’, ‘по причине чего’, но также ‘с чем’, ‘при 

каких сопутствующих условиях’» (Мразек 1964: 114). 

Наличие причинного значения у ТП отмечено большинством грам-

матистов классического периода, хотя уже исследователи XIX в. вы-

нуждены сделать оговорку, что причинная семантика характерна рас-

сматриваемому падежу «особенно в старинном языке» (Буслаев 1959: 

472), в то время как «в новом литер[атурном] яз[ыке] этот твор[итель-

ный] становится все реже к нашему времени» (Потебня 1888: 483).  

При обсуждении более конкретных сроков вытеснения ТП из набора 

основных средств, выражающих причинные отношения, обычно следу-

ет указание на то, что процесс ограничения ТП причины зависел от 

семантики употреблявшихся имен. Также отмечается, что XVIII в. – это 

тот период, когда значение причины еще сохраняется у ТП практиче-

ски в полном объеме, а конкуренция со стороны предложно-падежных 

оборотов еще не достигла критической точки, за которой последовал 

резкий спад в употреблении ТП с причинным значением (Ломтев 1958: 

247–251; Мразек 1964: 118).  

Наш материал подтверждает эти наблюдения. В исследуемых па-

мятниках XVIII в. ТП причины представлен весьма широко, причем эти 

семантические отношения выражаются как его беспредложной формой, 

так и оборотом за + ТП. Мы рассмотрим поочередно обе эти конструк-

ции. 
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3.3.1. Беспредложный творительный причины 

В вышеназванных научных трудах приводятся многочисленные приме-

ры из древнерусских, а также старославянских памятников (ТПСЯ 

1958: 160–162), которые свидетельствуют о том, что беспредложный 

ТП регулярно использовался для обозначения «причины какого-либо 

действия, состояния или качественного признака» (Мразек 1964: 113). 

Одновременно указывается на то, что на протяжении всего донацио-

нального периода в истории русского языка обнаруживаются и иные 

«способы передачи причинных отношений – падежные формы имени 

существительного с предлогами» (ТПСЯ 1958: 159).  

Можно отметить, что параллельное использование разных средств 

для выражения причинной семантики наблюдается и в текстах XVIII в., 

причем позиции беспредложного ТП в этот период выглядят еще отно-

сительно устойчивыми. Одновременно существует мнение о том, что 

уже «к XVII в. значительно сузилась сфера употребления творительно-

го причины» (Борковский и Кузнецов 1963: 440). Нам кажется, что ТП 

с причинным значением в памятниках нашего корпуса представлен 

достаточно широко, хотя определенные оговорки все-таки необходимо 

сделать.  

Так, крайне редкими оказываются случаи употребления ТП причины 

тех имен, которые являются названиями лиц, обозначениями живых 

существ, хотя в донациональный период «живое существо, способ-

ствующее манифестации определенного следствия» (Мразек 1964: 117) 

или, напротив, лица, препятствующие осуществлению действия, доста-

точно регулярно обозначались с помощью ТП.  

Сам Р. Мразек (там же) приводит подобные примеры; в частности, 

среди них цитата из Моления Даниила Заточника, памятника XIII в.: 

«Женою [т.е. из-за жены] сперва прадѣд нашь Адамъ из рая изгнанъ 

бысть». Из этого примера можно сделать вывод о том, какие проблемы 

неизбежно возникнут по мере того, как ТП будет укреплять свои пози-

ции в качестве средства выражения логического субъекта в страдатель-

ных конструкциях. Уже в языке XVIII в. жена могла восприниматься 

не как виновница произошедшего, чьи действия послужили причиной 

изгнания, но как активный деятель, непосредственно изгнавший Адама 

из рая.  

Именно поэтому в нашем корпусе отсутствует употребление ТП с 

причинным значением для обозначения лиц при пассиве. В других син-

таксических условиях примеров имен, обозначающих живые существа, 

как уже сказано, также чрезвычайно мало, но не настолько, чтобы без-

оговорочно согласиться с тезисом о том, что «в конструкциях с твори-

тельным беспредложным […] возможны были существительные раз-
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ных семантических групп, за исключением конкретных существитель-

ных» (ИСП 1964: 25).  

Трижды в значении причины употреблены имена собственные, при-

чем все эти случаи встретились в стихотворных текстах: 

 

(865) Ярославом мы и храбрым Мономахом | Достигли, как враги взирали к 

нам со страхом (Лом., ПН, 229. 1754). 

Отметим, что в этом примере значение причины хотя и является доми-

нирующим, ему сопутствуют и иные семантические оттенки. Если ре-

зультат достигнут ‘благодаря Ярославу и Мономаху’, то лица, обозна-

ченные ТП, могут восприниматься не только в качестве причины, но и 

инструмента, «содействователя», по терминологии Мразека (1964: 

117). 

Более однозначна причинная семантика в другом примере: 

 

(866) Но должности моей любви не вреден жар, | В котором все мое я счастье 

обретаю. | И если к горести Рамидою я таю, | Хотя несклонна мне пре-

будет навсегда, | Несчастен быть могу, бесчестен – никогда! (Княж., ВН, 

431. 1788–89).  

Таю Рамидою – ‘таю из-за Рамиды, изнываю по причине неразделен-

ной любви’.  

Как и в примере 865, принадлежность существительного в ТП к раз-

ряду одушевленных приводит к совмещению значений и в этом случае: 

 

(867) Явился сквозь туман Осман окровавленной; | Струей из ран его кровь 

черная лилась, | На сердце, на челе, ручьями запеклась; | Трепещущий 

он рек: Погиб я Асталоном! | Преобратился в дым, и вдруг исчез со 

стоном (Хер., Росс., 153. 1779). 

С одной стороны, действия Асталона – причина  гибели Османа. Од-

нако, несмотря на формальное отсутствие пассива, семантика кон-

струкции указывает на то, что ТП обозначает деятеля: погиб Астало-

ном – ‘пал от руки Асталона; убит Асталоном’.  

Аналогично и в следующем примере, где формой ТП обозначено 

одушевленное существительное: 

 

(868) Другой хоть много лет и властвовал над нами, | Но наконец его разбил в 

Болгарах грек, | И бренность счастия его представил век. | Спасаясь от 

врага, другими пал врагами (Оз., ЯиО, 91. 1798).  

Действия врагов приводят к смерти героя, являются причиной его ги-

бели, но именно враги являются активным производителем действия.  



184 

 

Гораздо четче отношения причины проявляются в тех контекстах, 

где в ТП используются имена, абстрактные понятия.  

Типичным для авторов XVIII в. является использование беспред-

ложного ТП для обозначения недугов, болезней и прочих невзгод, 

ставших причиной смерти: 

 

(869) Ольга […] объявляет древлянам: «Городы ваши все мне покорились и 

дань обещали; уже безопасно пашут свои нивы. Вы ж хотите помереть 

голодом, отрицаясь быть данниками моими» (Лом., ДРИ, 93–94. 1754–

58). 

(870) Около реки Олюторки Федот Алексеев и Герасим Акундинов в Коряц-

ких жилищах пристали к берегу, на коем, несколько пожив, померли 

цынгою (Лом., КОРП, 455. 1763). 

(871) На сих днях скончалась здесь гжа Обжорова индижестию, или болез-

нию, происходящею от несварения желудка (Страх., СВ, 1790. 133). 

(872) По выходе из театра почувствовала я жестокое мучение, и на третий 

после того день умерла родами (Крыл., ПД, 210. 1789). 

Обратим внимание на пример 869, где присутствует уникальное для 

нашего корпуса сочетание помереть голодом. Скорее всего, М. Ломо-

носов без изменений приводит цитату из древнерусского текста, слу-

жившего ему источником для собственного исторического исследова-

ния. Для текстов XVIII в. подобное употребление выглядит уже арха-

ичным, и во всех остальных случаях (почти три десятка примеров), 

когда в качестве причины смерти фигурирует голод, нам встретился РП 

с предлогами с или (значительно реже) от: 

 

(873) Другой крепко прячет | Кучу денег и над ней с гладу помирает (Кант, 

Сат. V, 133. 1737). 

(874) В Ниренберге много хороших живописцев и других художников, но они 

умирают с голоду, потому что покупать некому (Фонв., П., 513. 11/22 

сент. 1784). 

(875) А содержали в одной так-сказать яме, огороженной палисадником, по 

нескольку сот колодников, которые с голоду, с стужи и духоты поми-

рали, без всякаго о них попечения (Держ., Зап., 577. 1812). 

Именно такое употребление – умереть с голоду / голода – характерно и 

для текстов Н. М. Карамзина: 

 

(876) Двор и король хвалили поэму, но автор умер с голоду (Кар., ПРП, 375. 

1791–92).  
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Однако в прочих случаях, называя причину смерти, создатель Писем 

русского путешественника следует своим предшественникам, прибегая 

к беспредложному ТП: 

 

(877) В сие время умерла родами жена Лангансова, молодая прекрасная 

женщина (Кар., ПРП, 144. 1789. 1791–92). 

(878) Он принадлежал откупщику Сервиеню, Министру Лувуа, Лудовику 

XIV и Довину, который умер там оспою в 1711 году (Кар., ПРП, 292. 

1791–92). 

(879) Капитан ввел меня в каюту, очень изрядно прибранную, указал мне 

постелю, сделанную, как гроб, и в утешение объявил, что одна прекрас-

ная девица, которая плыла с ним из Нового Йорка, умерла на ней го-

рячкою (Кар., ПРП, 385. 1791–92). 

В текстах XVIII в. беспредложный ТП не является единственным сред-

ством выражения причины при умереть и синонимичных ему глаголах 

(как видно из примеров, где фигурирует голод). Когда речь идет о забо-

леваниях, приведших к чьей-либо кончине, употреблялся и оборот 

от + РП, причем происходит это параллельно в прямом смысле слова – 

в одних и тех же текстах. Это можно наблюдать в следующих цитатах: 

 

(880) В 1769 году из корпуса уволен и определен в правительствующий се-

нат; а в 1770 году пожалован, сенатским секретарем и в том же году 

умер чахотною болезнию (Нов., ОИСРП, 319. 1772). 

(881) Супруга Алексея Андреевича, рожденная девица Каменская, родилась 

августа 19 дня 1740 года, преставилась горячкою апреля 17 дня 1769 

года, на 29 году века своего (Нов., ОИСРП, 319. 1772). 

(882) Скончался сей архимандрит в Украине от заразительной язвы 1770 

года (Нов., ОИСРП, 297. 1772). 

(883) Вести о продолжении прилипчивых болезней херсонских не радостные. 

Много ли тамо умерло ими? (Ек. II–Пот., ЛС, 184. Сент. 1783). 

(884) Редлихкейт тоже умер от болезни (Ек. II–Пот., ЛС, 311. 1 сент. 1788). 

В современном литературном языке обозначение болезней и недугов, 

послуживших причиной смерти, закреплено именно за оборотом 

от + РП. Беспредложный ТП, тем временем, используется в кон-

текстах, где нет указания на летальный исход, при глаголах болеть, 

страдать, мучиться и т.п. Причинные отношения в этом случае 

ослаблены. Также отмечается, что, исчезнув в литературном языке к 

концу XIX в., ТП «в говорах иногда встречается до сих пор. Выражения 

умереть тифом, умереть раком и т.п. являются в них обычными» 

(ТПСЯ 1958: 171).  

Еще одно употребление ТП причины, утраченное литературным 

русским языком, – это его сочетание с глаголом скучать. Формой ТП 
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при этом обозначается не то лицо или объект, отсутствие которого вы-

зывает печаль и схожие отрицательно окрашенные эмоции (ср. скучать 

по + ДП), а, напротив, те обстоятельства, которые вызывают тоску и 

неудовольствие. Подобные примеры зафиксированы 14 раз: 

 

(885) Не будь встревожен ты, мой друг, моим ответом: | Скучает мною свет, а 

я скучаю светом (Фонв., Кор., 23. 1764). 

(886) Что же надлежит до меня, то знай, матушка, что я весьма скучаю при-

дворною жизнью (Фонв., П., 351. 1770). 

(887) [Царевич] лет пятнадцати стал скучать тихою, спокойною и одинакою 

жизнию отцовскаго дома, желал чего сам не знал (Ек. II, СЦФ, 130. 

1782). 

(888) Уж полно вам пред ней в невежестве шуметь, | Слова ее глушить рас-

сказами своими | И зрителям скучать нелепостьми такими (Хемн., 

Разн. стих., 179–180. 1782). 

(889) Мы скучаем единообразием и желаем перемен; однако ж, расставаясь с 

тем, к чему душа наша привыкла, чувствуем горесть и сожаление (Кар., 

ПРП, 166. 1791–92). 

Пример 885 свидетельствует о том, что ТП в этих условиях мог припи-

сываться не только обозначениям нематериальных явлений и абстракт-

ных понятий: причиной тоски и скуки могут быть и люди.  

Исчезновение сочетания скучать чем в современном языке связано, 

в первую очередь, с перераспределением семантики, выражаемой гла-

голом. Форма имени с причинным значением употребляется при нем, 

когда он обозначает «испытывать скуку» (СОШ: 752) в выражениях 

типа скучать от безделья. Однако глагол утратил свойственное ему 

ранее значение ‘чувствовать себя обремененным чем-либо; испытывать 

неудовлетворенность от чего-либо’, которое теперь выражается глаго-

лом тяготиться. При тяготиться в современном русском языке упо-

требляется именно беспредложный ТП, однако выражает он, скорее, 

причинно-объектные  отношения130. 

Значение причины имело имя в ТП и при глаголе укорять – еще од-

но применение, к настоящему времени претерпевшее ограничение. 

Р. Мразек (1964: 197) упоминает этот глагол в списке сочетающихся с 

объектным ТП, оговариваясь, впрочем, что такая модель устарела и для 

современного языка типичной является конструкция укорять в чем-л. 

На наш взгляд, для ТП при укорять была характерна именно причин-

ная семантика, что проявляется при анализе примеров из нашего кор-

пуса. 

                               
130 Г. А. Золотова (2001: 241) называет тяготиться в списке тех глаголов, при которых 
ТП имеет значение «объекта-каузатора эмоционального отношения лица к предмету 
или явлению». 
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В современных словарях в качестве падежной формы при укорить / 

укорять называются в + ПП (СОШ: 860; МАС, IV: 481) и за + ВП 

(МАС: там же). БАС (16: 481–482), отдавая первенство этим оборотам, 

называет возможным и укорять кем, чем. Наш материал демонстриру-

ет, что в текстах XVIII в. доминирующей формой при этом глаголе был 

именно беспредложный ТП. Таких примеров зафиксировано всего 11: 

 

(890) Он проклинал себя, укорял безумием и неосторожностью (Чулк., 

Пер. (I), 160) 

(891) Но, кажется, к царю суровый мечет взор | И внука праздностью на 

троне укоряет (Хер., Росс., 18. 1779). 

(892) Но положим, что можно гордиться и одним только переводом, но и в 

сем случае гордостию укорить нас не можно (Нов., СИФ, 400. 1780). 

(893) Если вообще справедливо укоряют Немецких ученых некоторою не-

ловкостию в обхождении, то по крайней мере Доктор Платнер […] 

должен быть исключен из сего числа (Кар., ПРП, 66. 1791–92). 

(894) Князь московский укоряет тебя, Новгород, самым твоим благоденстви-

ем (Кар., МП, 689. 1802). 

В приведенных цитатах выраженные ТП понятия служат поводом, при-

чиной для критики. Укорять себя безумием и неосторожностью 

(пример 890) означает ‘корить, упрекать себя в связи с проявленными 

безумием и неосторожностью’; укорять внука праздностью (891) – 

‘укорять по причине, из-за его праздности’; укорять гордостию (892) – 

‘укорять за излишнюю гордость’ и т.д.  

Другие возможные конструкции при этом глаголе – укорять за что 

и укорять в чем – встретились лишь по одному разу и только с указа-

тельным местоимениями: 

 

(895) Могу ли я подать им причину вспоминать некогда обо мне с негодова-

нием, воздыхать, может быть, во всю жизнь под злыми следствиями мо-

его небрежения и по достоинству укорять меня за то? (Нов., СИФ, 504. 

1783–84). 

(896) Сердце мое укоряет меня только в том, что я не умела сохранить твоей 

к себе доверенности (Крыл., ПД, 267. 1789). 

По мере того как беспредложный ТП причины постепенно ограничива-

ется, предложно-падежные обороты оттесняют на периферию и ТП при 

укорять. Проверка по НКРЯ текстов, созданных за последние 50 лет, 

указывает на бесспорное доминирование в сочетании с укорять / уко-

рить оборота за + ВП (более 50 примеров). В два раза реже (27 вхож-

дений) встретился оборот в + ПП, и лишь в десяти случаях этот глагол 

сочетается с беспредложным ТП. 
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Близким по значению является сочетание с ТП глаголов, объединен-

ных семой вины – винить и обвинять / обвинить, при которых в насто-

ящее время используются обороты в + ПП и за + ВП. Отметим, что в 

СлРЯ XVIII (3: 164; 15: 215–216) зафиксирована, помимо обвинять в 

чем, модель обвинять чем, но в числе форм, использовавшихся с глаго-

лом винить, беспредложный ТП не называется. 

По нашим данным, в анализируемый период беспредложный ТП с 

причинным значением мог спорадически использоваться при обоих 

глаголах. Всего зафиксировано семь примеров, где с помощью ТП вы-

ражается непосредственная причина обвинений, упреков. Приведем 

некоторые из них: 

 

(897) Мы не виним тебя твоею бедностью (Чулк., Пер. (I), 149. 1766). 

(898) Толико грозный рок | Надолго скрытым быть от воинства не мог: | Ца-

рево тайное отсутствие познали; | Винить лишеньем сим друг друга 

начинали (Хер., Росс., 139. 1779). 

(899) Полученное от 4 августа письмецо служило мне к великому неудоволь-

ствию и огорчению. С чего вы вздумали обвинять меня политикою, ко-

торую я ненавижу? (Фонв., П., 318. 10 авг. 1763). 

(900) Ежели бы были в сие время строгие стоики, то, конечно, обвинили бы 

меня сим моим мнением, но я философа столько не опасаюсь, сколько 

прекрасной женщины (Чулк., Пер. (I), 194. 1766). 

По частотности, впрочем, уже в текстах XVIII в. такое употребление 

заметно уступает оборотам в чем и за что, использование которых 

окончательно закрепляется у Н. М. Карамзина. 

 Примеры свидетельствуют о том, что ТП причины был наиболее 

типичен в контекстах, которые можно охарактеризовать как «негатив-

ные». Им чаще обозначается то, что вызывает отрицательные явления 

или эмоции, а не то, благодаря чему произошло что-либо приятное. 

Именно беспредложный ТП последовательно употребляется при глаго-

лах, обозначающих подавленное эмоциональное состояние (беспоко-

иться, страдать, терзаться и т.д.)131, вызванное утратой или отсут-

ствием чего-либо. То же самое касается и существительных, в форме 

ТП – в большинстве своем, это абстрактные понятия, имеющие нега-

тивную коннотацию. В подтверждение этому тезису приведем еще не-

сколько примеров: 

 

                               
131 В этих «негативных» контекстах беспредложный ТП даже временно укрепляет свои 
позиции в языке XIX в., о чем, в частности, свидетельствует Л. Дубровина (2002: 138). 
Рассматривая синтаксическую вариативность между падежами при глаголе ужасаться, 
она расценивает как нововведение использование в этом случае ТП, призванного выра-
зить «причину, вызывающую состояние ужаса».  
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(901) Банкрот, или банкерот, называются купцы, которые несчастием или 

небрежением так имение свое растеряют, что долгов всех заплатить не 

могут (Тат., Лекс., 177. 1744–46). 

(902) Разномысленною вольностию Россия едва не дошла до крайнего раз-

рушения (Лом., ДРИ, 50. 1754–58). 

(903) Уверен быв тобой, к родителю писал, | Чтобы спасти меня сюда он по-

спешал; | Что спесью Чванкиной, а больше простотою | Могу расстать-

ся я с Миленой дорогою (Кн., Хв., 404. 1784–85).  

(904) Необходимости прими в сей день закон! | Излишней твердостью теря-

ют часто трон (Оз., ЯиО, 87. 1798). 

В этих случаях с помощью ТП выражаются качества характера, манера 

поведения или происшествия, ставшие или потенциально способные 

стать причиной утраты, гибели чего-то ценного. В примерах 905–909 в 

ТП используются существительные, обозначающие негативные явле-

ния, которые приводят к отрицательному эмоциональному состоянию, 

выражаемому глаголом соответствующей семантики: 

 
(905) Но богатство меня в восхищение не приводит, я вечно дядиною смер-

тию терзаться буду (Лук., Мот, 175. 1765). 

(906) Грызеньем совести я много мук терплю, | Но мука мне и то, что Ксе-

нию люблю (Сум., ДС, 430. 1771). 

(907) Мы с великим князем очень огорчились этой отставкой (Ек. II, СЗ, 298. 

1771–72). 

(908) К сожалению моему слышу, сколько вы, милостивый государь батюш-

ка, беспокоитеся моим замедлением в Петербурге (Мур., П., 345. 5 

февр. 1778). 

(909) Коль без надежды я терзаться должен мукой, | Чета противная, И ты 

страдай разлукой (Оз., ЯиО, 86. 1798). 

Исключение из этого ряда составляет ТП при глаголе, обозначающем 

прямо противоположное эмоциональное состояние – веселиться. При-

чинные отношения выражались ТП при этом глаголе, когда он имел 

значение «быть веселым, довольным, счастливым; радоваться» (СлРЯ 

XVIII, 3: 63). Имя в этих случаях обозначает явление (реже, материаль-

ный объект), служащий поводом для веселья и радости. Примеры тако-

го употребления сосредоточены преимущественно в поэтических 

текстах; в частности, около десятка зафиксированы у М. Ломоносова: 

 

(910) На все любовь моя готова устремиться, | Готова все беды и смерть в 

ничто вменить; | Лишь только бы твоей отрадой веселиться | И чтоб 

любовь твою взаимно заслужить (Лом., ТиС, 326. 1750). 
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(911) Сим счастием хотя я много веселюсь, | Но больше радуюсь я ныне и 

дивлюсь (Лом., Дем., 371. 1750–51). 

(912) В сей праздник, веселясь веселием твоим, | С торжественным огнем мы 

к вышнему горим (Лом., ПН, 223. 1753). 

Подобные примеры следует отличать от контекстов, в которых глагол 

веселиться имел значение «весело проводить время; развлекаться, за-

бавляться» (СлРЯ XVIII, 3: 64), поскольку в таких случаях причинная 

семантика уступает место значению способа. В примере из САР (I: 660) 

– «Веселюся охотою» – форма ТП указывает на средство, с помощью 

которого субъект развлекается. В цитатах 910–912 отрада, счастье, 

веселье, испытываемые другим лицом, служат причиной радости и удо-

вольствия говорящего. 

Интересно, что и при этом глаголе с положительной коннотацией 

весьма часто используются существительные, обозначающие негатив-

ные явления, когда чужие (как правило) муки и страдания оказываются 

поводом для веселья: 

 

(913) Смотри и веселись страданьями моими | И буди восхищен заразами 

прямыми! (Сум., Хор., 336. 1747). 

(914) Насыть слезами грудь дочерними, родитель! | И пагубой моей и роком 

веселись! (Лом., ТиС, 357. 1750). 

(915) И если б было лъзя с собою разделиться, | Я стал бы мукою своею весе-

литься, | Готовый сам себе в мученьи сострадать | И на отчаянье отчаян 

соглядать (Сум., ДС, 456. 1771). 

(916) И токмо вздохами питается она [фурия], | Тоской, мученьями и пла-

чем веселится (Хер., Росс., 33. 1779).  

Практику употребления ТП с причинным значением при веселиться 

поддерживает и Н. М. Карамзин, то есть мы можем утверждать, что 

подобное использование возможно и в начале XIX в.: 

 

(917) Я радовался и веселился необозримостию пенистых волн, свистом 

бури и дерзостию человеческою (Кар., ПРП, 385. 1791–92). 

(918) Старушка как будто бы веселилась ее смущением, ее нетерпением 

(Кар., Нат., 637. 1792). 

(919) Марфа веселилась усердием народным: облако всегдашней задумчиво-

сти исчезло в глазах ее, она взирала на всех с улыбкою приветливой 

благодарности (Кар., МП, 702. 1802). 

Примеры конкурирующих форм крайне редки, хотя СлРЯ XVIII (3: 63–

64) указывает на существование параллельных конструкций веселиться 
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о чем / в чем. Подобный случай зафиксирован лишь однажды, причем в 

произведении, переводном по своей природе132:  

 

(920) Вся кипящая похоть в лице его зрилась; | Как угль горящий всё оно 

краснело. | Руки ей давил, щупал и всё тело. | А неверна о всем том 

весьма веселилась! (Тред., ЕвОЛ, 115. 1730). 

Утрата беспредложного ТП при веселиться связана не с его вытеснени-

ем предложно-падежными оборотами, а с сужением лексического зна-

чения глагола. Он сохраняет «только значение ‘весело проводить вре-

мя’, ‘развлекаться’, в котором утеряна валентность причины, вызыва-

ющей радость и веселье, почему он употребляется в безобъектных кон-

струкциях» (Ферм 2005: 312–313). 

Говоря же в целом о судьбе беспредложного ТП причины, еще раз 

отметим то обстоятельство, что в языке XVIII в. он активно употребля-

ется авторами стихотворных произведений, причем в первую очередь 

высоких жанров. Наиболее очевидные примеры ТП с причинным зна-

чением извлечены из од и трагедий М. В. Ломоносова, А. П. Сумароко-

ва, Я. Б. Княжнина, В. А. Озерова. Одновременно интересующую нас 

эпоху связывают с формированием вторичных предлогов, призванных 

наиболее точно выразить причинные отношения (см., например, Фин-

кель 1962). Такие производные предлоги, как по причине, в силу, вслед-

ствие, ввиду, благодаря и т.п., возникают изначально «в специальных 

сферах речевого общения» (там же: 8) – прежде всего это деловой и 

научный стили, которые только складываются на протяжении XVIII в. 

В нашем материале они встречаются параллельно с беспредложным ТП 

в памятниках этих жанров, относящихся и к первой половине и сере-

дине столетия (В. Н. Татищев, М. В. Ломоносов). Однако более широ-

кое распространение эти предлоги получают позднее, ближе к концу 

XVIII в., продолжая концентрироваться в нехудожественной прозе.  

С начала XIX в., то есть за хронологическими рамками нашего ис-

следования, также активизируется замена беспредложного ТП на пред-

ложные конструкции с другими падежами (прежде всего, от + РП и из-

за + РП) и приближающиеся к фразеологизации «грамматические по-

строения: от страху, с голоду, по лености, за недосугом» (Потебня 

1888: 483). 

Для беспредложного ТП причинные отношения оказываются избы-

точными. Как было продемонстрировано выше, в первую очередь, 

утрачивают способность выражать причину имена, обозначающие ли-

цо, которые употребляются при страдательных причастиях и возврат-

ных глаголах, поскольку одушевленные существа в этих условиях 

                               
132 В НКРЯ можно обнаружить еще три примера употребления конструкции веселиться 
о чем в текстах середины XVIII в. 
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начинают однозначно ассоциироваться с функцией деятеля. ТП в бес-

предложном употреблении обслуживает большой диапазон значений, 

включая принципиально важные для этого падежа инструментальное и 

образа действия, поэтому причинную семантику он уступает другим 

конструкциям, которые точнее и полнее могут передать обстоятельства 

причины.  

3.3.2. Оборот за + творительный со значением причины 

Одной из тех предложно-падежных форм, которые параллельно с бес-

предложным ТП использовались для выражения причинного значения, 

был оборот за + ТП. Эта конструкция считается весьма «продуктивной 

и широко употребительной» (ИСС 1964: 43) в языке конца XVIII – 

начала XIX вв., хотя, по нашим данным, активно используют ее и авто-

ры текстов, относящихся к первой половине интересующего нас столе-

тия. В количественном отношении за + ТП со значением причины даже 

преобладает над беспредложным употреблением: если однозначных 

примеров причинного ТП без предлога в нашем корпусе встретилось 

чуть более сотни, то оборот с за, выражающий эту семантику, был за-

фиксирован почти 230 раз.  

Примеры, в которых за + ТП имеет значение по причине чего-л. / в 

связи с чем-л., присутствуют, хотя и спорадически, в текстах первой 

четверти XVIII в.:  

 

(921) Победа Полтавская, юже готовал еси рабом твоим, толико дивнейшая и 

славнейшая была, елико была меньше ожиданная за таковыми труд-

ностьми (Прок., СиР, 54. 1717). 

(922) Еще древле у еллин и римлян, за частыми войнами, от искуса дел 

усмотрены были от военачальников и философов изрядные уставы и 

регулы воинские (Прок., СиР, 116. 1722). 

(923) Между ими [разбойниками] великая распря: тот хочет взять себе, а 

другой не дает; и за тем спором хотят меня изрубить (Вас. Кор., 53. До 

1726). 

Сразу же обращает на себя внимание одно обстоятельство: в отличие 

от беспредложного ТП, который был характерен для поэтических па-

мятников, конструкция с предлогом за им почти несвойственна. Так, 

А. Кантемир, в целом активно пользующийся этим средством выраже-

ния причинных отношений, лишь однажды употребляет за + ТП в сти-

хотворной части своей сатиры: 
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(924) Ни кстати за одним ночь пятном не спать целу, | За любопытством 

одним лишиться покою | Ища, солнце ль движется, или мы с землею? 

(Кант., Сат. I, 59. 1729). 

В прозаических же комментариях к сатирам автор использует этот 

предложно-падежный оборот регулярно:  

 

(925) Прокоп так скупо живет, что, кто у него обедает, голоден из-за стола 

выходит за недостатком яств (Кант., Сат. III, 106. 1730).  

(926) Тот пример здесь показывает сатирик в караульщике, который постав-

лен вход в город стеречь, а за пьянством спит и не знает, кто в город 

входит (Кант., Сат. V, 140. 1737). 

(927) Глухой, за болезнью орудий уха или за лишением слуха, не может 

чувствовать сладость песни (Кант., Сат. VI, 154. 1738). 

Еще бóльшую концентрацию за + ТП с причинным значением можно 

обнаружить в научных текстах В. Татищева и М. Ломоносова, создан-

ных во второй трети XVIII в. или чуть ранее. У этих авторов интересу-

ющая нас предложно-падежная конструкция чаще всего применяется 

для обозначения абстрактных понятий или физических явлений, кото-

рые служат помехой или препятствием:  

 

(928) Они оного зверя сами видели в ночи [...] а образа и цвета его за темно-

стию видеть не могли (Тат., СЗМ, 37. 1729).  

(929) Где, когда и кем первые буквы или письмо изобретено, за погублением 

древних книг нам суще неизвестно (Тат., Разг., 94. 1733). 

(930) За высокою ценою к строению ветхих в Петербурге домов купить 

охотников не было (Тат., Лекс., 310. 1744–46). 

(931) Довольно явствует по сим трем чудским народам, коль сильны были 

прочие их единоплеменные […] поколения, о которых нормандцам за 

великим отстоянием знать не было можно (Лом., ДРИ, 1754–58). 

(932) Россия, имея Северный океан […] за одним только льдом и стужею не 

продолжает своих важных и преславных предприятий, дабы достигнуть 

к тем берегам восточным (Лом., КОРП, 438. 1763). 

(933) [Гудсон] поворотился в норд-вест, чтобы пройти в пролив Дависов, но 

за неудобностию плавания возвратился в Англию (Лом., КОРП, 442. 

1763). 

Примеры 924–933 иллюстрируют ту семантическую сферу, в которой 

за + ТП, выражающий причину, будет практически без исключений 

использоваться и в дальнейшем. Мы говорили о «негативности» кон-

текстов, в которых чаще всего фигурировал беспредложный ТП причи-

ны, а в случае с предложным употреблением эта «негативность» прояв-

ляется в прямом смысле слова. За + ТП обозначает то, почему что-то 
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не  происходит, те обстоятельства, которые препятствуют осуществле-

нию действия. А. М. Пешковский (1914: 145–146) генетически связыва-

ет подобное значение этого предложно-падежного оборота с более 

древним – пространственным. По мнению ученого, можно проследить 

то, как из сочетания ТП с предлогом за, имевшим значение места, раз-

вивается значение препятствия, которое есть «частный случай причин-

ности»: 

Так как предмет, за которым стоишь, часто мешает видеть и слышать, 
то такия сочетания, как “за стеной не видно”, “за деревьями не слыш-
но”, могли пониматься в смысле препятствия (не видно из-за того, что 
стена), и отсюда возникли сочетания, как: “за шумом колес не слышно”, 
“за дальностию разстояния не видно” и т.д.133.  

В XVIII в. формируется круг тех существительных, которые в составе 

конструкции за + ТП, выражают причину, являющуюся препятствием, 

– прежде всего те, которые обозначают «какой-нибудь недостаток, 

нужду в чем-либо» (Ломтев 1958: 376). Треть примеров в нашем корпу-

се представляют собой близкие к лексикализированным формы за не-

достатком, за неимением, за незнанием, за отсутствием и т.п. (в том 

числе, пример 925): 

 

(934) Карневал до последних дней масленицы прошел без представления от 

русского театра за неимением платья (Сум., П., 71. 29 апр. 1757). 

(935) В северных российских пределах славенские жители умолчаны не 

столько за малолюдством, сколько за незнанием от внешних писате-

лей (Лом., ДРИ, 1754–58). 

(936) Но как то ни есть, только все то, что мной о душевредниках писано, 

берет он на себя понаслышке, ибо он за неумением грамоты сам, кроме 

«Часовника», ничего не читает (Сум., П., 104. Окт. 1767). 

(937) [Граф Брюс] будучи некогда в Сенате с великим сожалением приметил, 

что за недостатком обстоятельной Российской Географии и ландкарт 

немалое к правильным разсуждениям и определениям препятствие яви-

лося (Тат., ИР I, XX, 1768). 

(938) Как же следовало отправитца и далее в поход, но тогда, за неимением в 

готовности полковых лошадей подъемных для артиллерии, мундиров и 

протчих тягостей, зачем и стояли целое лето (Муравьев. Ж., 29. 1777). 

Именно в таком виде ТП причины представлен и в современном языке. 

В МАС (I: 491) в качестве устойчивых сочетаний с причинным значе-

нием, которые свойственны текстам новейшего времени, приведены те 

же самые конструкции – за недостатком и т.д.  

                               
133 Ср. «Since the object of za is located between the viewer and another object, it frequently 
refers to barriers […], which may also be metaphorical» (Janda 1993: 186).  



195 

 

Другая часто фигурирующая в составе оборота за + ТП лексика – это 

существительные, называющие различные физические недуги, которые 

препятствуют осуществлению каких-либо замыслов. Такие примеры, в 

большинстве своем относящиеся к текстам эпистолярно-мемуарного 

характера, встретились почти 40 раз (см. также пример 927):  

 

(939) Я у вашего превосходительства ради того давно не был, что, не имея на 

Адмиралтейской стороне ни кареты, ни лошадей, за слабостию моего 

здоровья в так холодную погоду, бояся простуды, пешком ходить опа-

саюся (Сум., П., 75. 19 мая. 1758). 

(940) Прошедшую почту пропустил я за нестерпимою головною болезнию 

(Фонв., П., 367. 10 янв. 1772).  

(941) [Башилов Семен] взят был для отправления в Англию при студентах 

инспектором; но по приезде в Петербург увидел, что за различными его 

припадками туда ехать не мог (Нов., ОИСРП, 284. 1772). 

(942) 24 августа целое утро простояли на одном месте за моим пароксизмом, 

который был довольно мучителен (Фонв., П., 511. 29 авг./9 сент. 1784). 

Преклонный возраст также может выступать в качестве причины, из-за 

которой определенное действие не может состояться или быть продол-

жено. Так, в следующем примере из мемуаров И. Лопухина старость 

является причиной отстранения от дел и отставки: 

 

(943) Одним [указом] приказал Губернатора за старостью уволить от дел, с 

полным в пенсион жалованьем за усердную его службу (Лоп., Зап., 96. 

1809).  

Наконец, за + ТП со значением причины нередко приписывался словам 

из лексико-семантической группы природных явлений. Речь идет о 

погодных условиях (см. также пример 932), отсутствии света (как в 

примере 928), дальности расстояния и прочих физических явлениях, 

которые мешают осуществить действие: 

 

(944) Промышленный человек Иван Велигин ездил в море по льду и нашел 

землю, только не мог знать за сильным ветром и туманом, остров ли то 

или земля матерая и есть ли на ней лес и жители или нет (Лом., КОРП, 

457. 1763) 

(945) Вошел к нему человек, которого он за темнотою разглядеть не мог 

(Чулк., Пер. (I), 206. 1766). 

(946) За превеликим дождем не могли мы на поле обедать, а инде места не 

было (Фонв., П., 414. 18/29 сент. 1777). 

(947) Начали в их флот бомбандировать, однако за далною дистанциею как 

от них, так и от нас ничего ко вреду не последовало (Мур., Ж., 25. 

1777). 
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В еще одном примере, где причиной являются погодные условия, от-

сутствует типичное для за + ТП значение помехи. В одной из басен 

В. К. Тредиаковского лютость стуж и нагота героя не препятствуют 

возможным последствиям, а непосредственно приводят к ним. Впро-

чем, последствия эти опять же отрицательные: 

 

(948) Из Леших некто чуть уж не замерз зимою, | За лютостию стуж, да и за 

наготою (Тред., СиП, 178. 1752). 

Отметим также, что это достаточно редкий пример использования ин-

тересующего нас оборота в поэтическом тексте. 

Разумеется, список лексических средств, которые выражали причину 

в составе оборота за + ТП, не ограничивается группами, перечислен-

ными выше. Однако в подавляющем большинстве случаев мы имеем 

дело с «негативным» контекстом, где имя в ТП обозначает препят-

ствие, не позволяющее осуществить действие. Приведем несколько 

примеров из памятников эпистолярного и мемуарного жанров, где 

за + ТП используется регулярно: 

 

(949) Имея честь препроводить здесь письмо государя цесаревича к вам, ми-

лостивый государь, исполняю тем самым повеление его сиятельства 

графа, братца вашего, который сам за множеством дел на сей почте к 

вам писать не может (Фонв., П., 373. 6 марта 1772). 

(950) За отлучкою родителя нашего для переписи душ, не окончили языков 

(Мур., Ж., 8. 1777). 

(951) Сказывает также, что Буренина денег собрано тысяч сорок, да за за-

прещением коммерц-коллегии не приступают к расплате (Мур., П., 

319. 21 нояб. 1777). 

(952) Целый день принуждены мы были остаться в Глухове за мытьем белья 

(Фонв., П., 565. 13/24 июня 1786). 

(953) Очень я рад, что гр[енадерские] роты из Херсона за худою переправою 

не тронулись (Сув., П., 122. 29 дек. 1787). 

Что касается предложных конструкций с другими падежами, которые 

использовались параллельно с за + ТП, то необходимо сразу оговорить, 

почему в этот список не может быть включен оборот за + ВП, также 

выражающий причинно-следственные отношения и в XVIII в. (см. 

СлРЯ XVIII, 7: 151–152), и в современном языке (см., например, МАС, 

I: 490). ВП и ТП с предлогом за обозначали разные по своему характе-

ру причинно-следственные связи. Если в случае с ТП мы говорим о 

явлениях и действиях, служащих препятствием к осуществлению наме-

рений, то за + ВП призван обозначить поступок или свойство, которые 

служат причиной, поводом для награды, похвалы, благодарности или, 
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напротив, осуждения и наказания. Такое значение обнаруживаем, 

например, в этих цитатах:  

 

(954) Татьяне Петровне приношу мое благодарение за старание о Фавушке и 

за известие о Бижутке (Мур., П., 271. 10 авг. 1777). 

(955) Но видно, что судьба справедливее ваших вельмож: она наказала тебя 

за твои неправедные приобретения (Крыл, ПД, 272. 1789). 

Единственный случай, в которых семантика этих оборотов пересекает-

ся, – это обозначение формой ВП «препятствующей причины» в устой-

чивом выражении (оставить) за краткость времени, то есть ‘отка-

заться от какого-либо действия в связи с нехваткой, недостаточным 

количеством времени’. В нашем корпусе обнаружено два подобных 

примера: 

 

(956) Вижду бо пространный облак сил и дел добродетельных, и что первее, 

что потом, что послежде сказать, но и что воспомянуть, что же за крат-

кость времене и оставить, недоумеваю (Прок., СиР, 130. 1725). 

(957) И хотя бы о пользе миромудрия мог вам обстоятельнее изъяснить, но за 

краткость времени оставлю (Тат., Разг., 52. 1733).  

Обе цитаты извлечены из текстов первой трети XVIII в., в то время как 

примеры оборотов за краткостию времени – с ТП – относятся ко вто-

рой половине столетия134. Они встретились чаще (семь раз), и мы при-

ведем некоторые, включая тот, где время опущено и подразумевается 

имплицитно (пример 960):  

 

(958) За краткостию времени, нахожу себя принужденным отложить от-

правление некоторых внимания достойных пиес к вашему сиятельству 

до завтрашнего дня (Фонв., П., 365. 3 янв. 1772). 

(959) За краткостию времени я никакого не могу дать вам совета (Нов., 

Жив., 111. 1775). 

(960) Был я совсем готов ехать, и письмы написаны уже к Вам, приехал курь-

ер. За краткостию теперь мало пишу (Ек. II–Пот., ЛП, 434. 11 сент. 

1790). 

Основными конкурентами оборота за + ТП в значении причины, пре-

пятствующей осуществлению действия, оказываются различные пред-

ложные конструкции с РП – в первую очередь от + РП, для + РП и ра-

ди + РП. Необходимо указать на крайнюю многозначность этих оборо-

тов. Так, центральным для ради + РП и для + РП уже в текстах XVIII в., 

                               
134 В СлРЯ XVIII (10: 246) приводится пример данной конструкцией, относящийся к 
началу века: «За краткостию время пространных речей не объявлено» (1711). 
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является значение цели (см. СлРЯ XVIII, 6: 144–145), хотя в древнерус-

ском языке в качестве главного называется значение причины и осно-

вания (СлРЯ XI–XVII, 4: 248–249). Кроме того, несколько шире оказы-

вается спектр причинно-следственных отношений, которые может об-

служивать РП с предлогами. Если за + ТП, за редкими исключениями, 

обозначает «препятствующую причину», то в случае с для + РП и ра-

ди + РП подобные ограничения выражены в меньшей степени. Мы рас-

полагаем примерами из научных трактатов середины XVIII в., где при-

чина, обозначенная этими конструкциями с РП, побуждает к действию, 

вызывает определенную реакцию, а не служит помехой. Прокомменти-

руем некоторые из них:  

 

(961) По убиении Игореве приняла владение великая княгиня Ольга
 
ради 

несовершенного возраста единого сына своего Святослава (Лом., ДРИ, 

91. 1754–58). 

В этом примере М. В. Ломоносов использует ради + РП для пояснения 

причины, по которой после смерти князя Игоря власть перешла к его 

супруге, а не сыну. Для субъекта действия несовершенный возраст не 

является препятствием, а совсем наоборот – обстоятельством, позво-

ляющим это действие осуществить.  

 

(962) 9-го числа июня в 74-х градусах широты увидели остров и множество 

льду, который для многих белых медведей назвали Медвежьим (Лом., 

КОРП, 452. 1763).  

В этом случае автор поясняет, что большое количество белых медве-

дей, обитающих на острове, дало повод назвать остров Медвежий. 

 

(963) Особливо крепость Андреевой деревни, о которой выше упомянул, на 

реке Сулаке, для великости камней в строения употребленных [удив-

ления] достойна (Тат., ИР II, 368. 1769). 

Здесь В. Н. Татищев указывает, что крепость достойна внимания и вос-

хищения по причине гигантского размера камней, из которых сложены 

ее стены. 

 

(964) Народ весьма безчеловечный, от котораго все бегают ради ужаснаго 

идолопоклонения (Тат., ИР II, 230. 1769). 

Наконец, в примере 964 с помощью ради + РП называется причина, по 

которой соседи курляндцев пускаются в бегство при встрече с ними – 
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то есть речь идет о причине, вызывающей действие, а не препятствую-

щей его осуществлению.  

Тем не менее, мы обнаружили достаточное количество примеров 

употребления для + РП (всего 68 случаев) и ради + РП (33)135, которые 

обладают той же семантикой «препятствия», что и предложный оборот 

с ТП. Как и за + ТП, эти генитивные конструкции с причинным значе-

нием сконцентрированы, главным образом, в научных и эпистолярных 

памятниках:  

 

(965) Правительствующий Сенат, утвердившись на мнении Следственныя 

комиссии как на правильном, также для вышереченных причин не 

дерзнул ей указа дать о двойном награждении мне нижайшему (Тред., 

П., 48. 12 нояб. 1740). 

(966) Ежели ж для каких-либо обстоятельств сих моих стихов ныне напеча-

тать неудобно, то прошу сию мою трагедию возвратить мне назад 

(Сум., П., 68. 28 окт. 1747). 

(967) Итак, не сыскав прежних мест ради великих противностей и затруд-

нений, ни с чем назад возвратились (Лом., КОРП, 440. 1763).  

(968) Сие я, списав, имел за начало и основание сего собрания, даже пторый 

от раскольника в Сибири в 1721 году получил, который был весьма 

древняго письма на пергаменте, и оной для древности наречия и 

начертания кроме того раскольника никто списать не мог (Тат., ИР I, 

60–61. 1768). 

(969) Евсевий, кн. 1, гл. 12, точно сказует, что их дел писанных не осталось, 

но по преданиям собраны, еже не могло быть точно и совершенно, но 

многое до их известия дальности ради и забвения не дошло и осталось 

не написано (Тат., ИР I, 25. 1768). 

Отдельно приведем цитату из исторического трактата М. Ломоносова, 

где для выражения причины использованы сразу обе конструкции с РП: 

 

(970) Сии ради малолетства, она для старости не могли стать против тяж-

кой силы печенежской с малым числом людей, оставленных от Свято-

слава (Лом., ДРИ, 96. 1754–58). 

Есть семантические условия, в которых можно наблюдать полную си-

нонимию оборотов за + ТП и для / ради + РП. Имеются в виду те слу-

чаи, в которых в роли «препятствующей причины» выступают суще-

ствительные, обозначающие природные явления и погодные условия: 

 

                               
135 Еще большей частотностью характеризуются сложные причинно-следственные 
союзы для того что и ради того что, унаследованные из донационального периода и 
встречающиеся на протяжении всего XVIII в. 
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(971) Жители носят платье шерстяное: за тем что скотом у них не скудно; 

шолку разводить для стужи не возможно (Лом., ОСЗ, 364. До 1761). 

(972) Сколько же мне сведомо, то от города Архангельского сквозь Вайгач 

исследован хотя трудный ход для многих льдов морскими офицерами 

Малыгиным, Скуратовым, Мининым далее Обской губы, даже до усть-

ев реки Пясиги (Лом., КОРП, 454. 1763).  

(973) Там не может быть знатное рек течение ради редкости дождей и снегу, 

как то на Шпицбергене примечено (Лом., КОРП, 472. 1763).  

(974) Сия басня мню от того сложена, что для трудности прохода, как выше 

сказано, мало в ту страну ходили, а особливо зимою, для множества 

снегов проход кроме лыжей был неудобен (Тат., ИР I, 106. 1768). 

О семантическом тождестве оборота за + ТП и предложно-падежных 

форм РП говорят и те примеры, где эти конструкции используются 

параллельно для обозначения причин, не позволяющих действию осу-

ществиться. Такие случаи можно обнаружить в текстах В. Татищева, 

который, в целом, однозначно предпочитает конструкцию с ТП для 

выражения причинных отношений: 

 

(975) Дрова в груды класть, опсыпать и жечь с прилежным радением, дабы из 

груды меньши 90 коробов не выходило, и ежели меньши выдет, то у не-

го за короб вычитать по пяти копеек, понеже они часто сажен полного 

числа, за леностию или иных ради причин, в груды не докладывают 

(Тат., ЗиП, 60. 27 февр. 1721). 

(976) Однакож от незнания сначала множество хорошей руды выметано и от 

неумения плавильщиков, а паче за дороговизною, жалея соли класть 

довольно, много в соку меди оставалось (Тат., ЗиП, 166. 5 нояб. 1734). 

Если от + РП, как было отмечено в предшествующем подразделе, со-

храняет причинную семантику, то судьба оборотов с ради и для оказы-

вается иной. Они весьма активно употребляются со значением причины 

в нехудожественной прозе середины XVIII в., но уже к последней трети 

столетия, если судить по нашему корпусу, начинают использоваться 

исключительно для указания на цель действия или предназначение 

предмета. Очевидно, что многозначность оборотов для + РП и ра-

ди + РП приводила к ненужной двусмысленности, когда для затрудне-

ния могло восприниматься и как ‘по причине затруднения’ и ‘с целью 

затруднить’. Необходимость специализировать предложно-падежные 

конструкции приводит к тому, что эти амбивалентные обороты доста-

точно быстро и безоговорочно утрачивают причинное значение.  

В современном русском языке для + РП и ради + РП как средство 

выражения причины однозначно выглядят гораздо более архаичными 

элементами, чем за + ТП, и, скорее всего, будут неверно трактоваться 
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носителями языка, которые незнакомы с историей этих оборотов. По-

казательно то, что в новейшем неакадемическом издании Истории 

Российской В. Н. Татищева (2003) редакторской правке подверглись 

именно конструкции с для и ради, замененные на из-за + РП. Напри-

мер, там дается вариант: «К сему требовалось несколько помощников и 

переводчиков, чего ни за какие деньги не достать и, из-за частой езды, 

при себе иметь неудобно». В издании 1768 г., тем временем, присут-

ствует оборот для + РП:  

 

(977) К сему требовалось неколико помощников и переводчиков, чего ни за 

какия деньги достать и для частой езды, при себе иметь неудобно 

(Тат., ИР I, ХХIV. 1768). 

При этом сочетания за + ТП со значением причины (см., в частности, 

пример 937 на с. 194) не исправляются, и смысл их, в большинстве слу-

чаев, вполне понятен современному читателю.  

В меньшей степени прослеживается конкуренция со стороны пред-

ложно-падежной формы по + ДП, также использовавшейся в интере-

сующий нас период со значением «препятствующей причины» (как и в 

древнерусском языке – см. СлРЯ XI–XVII, 15: 116).  

Таких примеров в нашем корпусе нашлось всего 14: 

 

(978) Все же прошу меня извинить за то, что надлежащее поздравление от 

меня появилось поздно и прошу меня прямо в подобных случаях изве-

щать, дабы в будущем я опять не совершил оплошности по неосведом-

ленности (Тат. П., 273. 3 янв. 1739) 

(979) Пошлите к Генерал-Поручику Павлу Олсуфьеву абшит, как непрочному 

к военной службе, ибо, быв наряжен в поход, просится к Москве и сюда 

для тяжебных дел и по слабости здоровья (Ек. II–Пот., ЛП, 109. 12 но-

яб. 1776). 

(980) Не могу я точно судись о предвзятых по Губернии Азовской каких-либо 

генеральных, в рассуждении реченных переселенцов, правил, по неиз-

вестности мне оных, как и по неполучению еще от г. резидента Кон-

стантинова вшедших к нему от них жалоб (Сув., П., 57. 20 апр. 1779). 

(981) Не учите детей ничему такому, чего они по возрасту своему или по 

недостатку других предполагаемых при том познаний разуметь не мо-

гут. (Нов., СИФ, 460. 1783–84). 

(982) Старая мама, по слабости зрения своего, ничего не видала и думала, 

что Наталья читает про себя молитвы и для того нейдет из церкви (Кар., 

Нат., 633. 1792). 

Жизнеспособность этого способа выражения причинных отношений 

подтверждается тем, что в современном языке он сохраняется в виде 

оборотов, имеющих характер устойчивых; например, по (то есть 
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‘вследствие’) глупости, ошибке, недостатку и т.д. Однако в количе-

ственном отношении он очевидно менее распространен в памятниках 

XVIII в., чем все другие средства обозначения причины, и предложно-

падежная форма за + ТП в первую очередь.  

К нашему времени, впрочем, сам оборот с ТП безусловно уступает 

конструкции из-за + РП, которая становится основным способом выра-

жения причины, являющейся препятствием чему-либо или приводящей 

к негативным последствиям. По нашему корпусу, однако, еще не про-

слеживается какой-либо серьезной конкуренции для за + ТП со сторо-

ны этого оборота: он используется в подавляющем большинстве случа-

ев136 в пространственном значении (из-за моря), а также для указания на 

место или предмет, за которым завершается действие (встать из-за 

стола и т.п.).  

Дальнейшие ограничения на те условия, в которых возможна кон-

струкция за + ТП со значением причины, получают распространение 

уже в XIX в. Но окончательного вытеснения этого оборота из сферы 

выражения причинной семантики, как было уже сказано выше, не про-

изойдет. В современном языке обороты за неспособностью, за неиме-

нием, за отсутствием, за ненадобностью распространены повсемест-

но, хотя, в первую очередь, представлены в официально-деловой и 

научной речи.  

  

 

 

 

                               
136 СлРЯ XVIII (9: 36) содержит пример из Описания Земли Камчатки С. Крашенин-
никова (1755), где использован оборот из-за + РП в значении причины: «Утесняли 
служивых и ясачных людей и вымучивали из за побоев и пристрастия пожитки их». 
Это произведение, однако, не входит в наш корпус.  
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3.4. Творительный пространства 

Пространственное значение ТП может выражаться как его беспред-

ложной формой, так и сочетаниями с целым рядом предлогов – за, под, 

над, между, перед. Те предложные употребления ТП, где он «указыва-

ет место действия или нахождения предмета» (ТПСЯ 1958: 266), прак-

тически не претерпели каких-либо изменений по сравнению с ситуаци-

ей в древних славянских языках. Конструкции с пространственным 

значением за + ТП, над + ТП и т.д. на современном этапе используются 

столь же широко и в тех же условиях, что и в языке донационального 

периода. По этой причине в рамках настоящей работы мы не оговари-

ваем детально все случаи употребления ТП пространства с предлогами. 

Более продуктивным нам кажется сконцентрировать внимание на тех 

случаях выражения пространственной семантики с помощью ТП, кото-

рые в меньшей степени характерны для современного русского языка. 

Кроме того будет дан комментарий имеющей место в XVIII в. вариа-

тивности, когда наряду с ТП для выражения местного значения с тем 

или иным предлогом использовался другой падеж. 

3.4.1. Беспредложный творительный пространства 

ТП без предлога, имеющий значение пространства или места, отмечен 

по древнеславянским памятникам (ТПСЯ 1958: 246–247, 256–257; Бу-

слаев 1959: 472–473; Мразек 1964: 127–128). Такое употребление тра-

диционно оговаривается как отдельное значение этого падежа. Впер-

вые высказанное Б. Дельбрюком (Delbrück 1867: 53) мнение о том, что 

генетически такой ТП связан с более древним значением совместности, 

скептически было встречено А. Потебней (1888: 449–450) и не получи-

ло поддержки у исследователей более позднего периода (см., в частно-

сти, Ивиħ 1954: 126). Исключение составляет лишь точка зрения 

А. Пешковского (1914: 91–92), возводившего генетически все вторич-

ные значения ТП к орудийному и сопроводительному. Пространствен-

ный ТП, считает он, восходит к социативному значению: «‘ехать мо-

рем, лесом, пашней, лугами’ и т.д. (первоначально как бы: вместе с 

дорогой, с морем и т.д.)».  

Большее распространение получает взгляд на местное значение ТП 

как непосредственно связанное с инструментальной семантикой: «Дан-

ное пространство являлось как будто средством достижения опреде-

ленной цели, ср. […] убежал оттуда ‘окном’ (> через окно, использо-

вав окно)» (Мразек 1964: 127). 

Отметим, что «пространственность» беспредложного ТП носит 

весьма специфический характер. Это отмечено еще у А. А. Потебни 
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(1888: 450), согласно которому ТП «означает путь движения, на не-

определенном протяжении совпадающий с движением». О значении 

«пути» пишет также А. М. Пешковский (1914: 92), и подобные опреде-

ления этого значения мы находим у А. М. Булыгиной (ТПСЯ 1958: 246) 

и Р. Мразека (1964: 126). В современных исследованиях можно обна-

ружить призыв отказаться от традиционной терминологии. Г. А. Золо-

това (2001: 230–231) определяет это значение как «транзитивное», а 

Е. В. Рахилина (2008: 79) трактует пространственную семантику бес-

предложного ТП следующим образом: 

В действительности то значение творительного, которое традиционно 
описывается как местное, следовало бы назвать значением ‘траектории 
движения’. Оно называет не вообще место, а именно путь и образуется 
только от тех имен, которые обозначают некоторый выделенный в про-
странстве стандартный участок движения, ср. дорогой, тропинкой, ко-
леей, просекой и т. п. 

Таким образом, сфера употребления беспредложного ТП, выражающе-

го пространственные отношения, может быть описана следующим об-

разом: он обозначает либо траекторию, по которой проходит движение 

(например, дорогой), либо пространство, сквозь которое совершается 

движение по фиксированному маршруту (лесом, морем и т.п.). Суще-

ствуют и дополнительные, весьма важные ограничения. ТП не исполь-

зуется для обозначения «траектории» в тех случаях, если маршрут не 

задан субъектом действия, а предопределен топографическими чертами 

местности (Rakhilina & Tribushinina 2011: 148). Именно поэтому не 

свойственны современному языку такие выражения, как плыть рекой 

или идти улицей. Кроме того, ТП должен сочетаться с глаголом, обо-

значающим целенаправленное движение: возможно употребление идти 

лесом (то есть ‘передвигаться через лес по фиксированной траектории к 

определенному пункту назначения’), но не гулять лесом137. Таким обра-

зом характеризуется сфера функционирования беспредложного ТП 

пространства в современном русском языке.  

Обратимся к нашему материалу, чтобы выяснить, существовали ли 

какие-либо ограничения на употребление ТП места уже в памятниках 

XVIII в. 

Для языка донационального периода типичным было использование 

беспредложного ТП для обозначения «определенного ограниченного 

пространства, через которое совершается действие» (Ломтев 1956: 239) 

или «пересекаемого пространства», по терминологии Р. Мразека (1964: 

                               
137 Р. Мразек (1964: 130) приводит примеры сочетаний беспредложного ТП с глагола-
ми, обозначающими «нелинейное, диффузное» движение, из текстов XIX в., оговари-
вая строгую ограниченность и редкость подобных употреблений. При этом ученый 
отмечает, что древнерусский язык «подобного ограничения не знал». 
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130–131). Примером может служить приведенная Т. П. Ломтевым ци-

тата из Остромирова Евангелия: «Не въходятъ дверьми въ дворъ».  

В нашем корпусе зафиксировано лишь 14 случаев, когда беспред-

ложный ТП обозначает отверстие (дверь, ворота и т.п.), сквозь которое 

совершается движение: 

 

(983) Честна жизнь нетрепетна и весела идет| К неизбежному концу, ведая, 

что внидет | Теми дверьми в новые веки непрестанны, | Где тишина и 

покой царствует желанный (Кант., Сат. IV, 113. 1731). 

(984) Для торгу в город входить по пятидесяти человек, одними воротами 

(Лом., ДРИ, 89. 1754–58). 

(985) Пойдем отсель, пойдем мы медными вратами, | Которы в царство нас 

подземное сведут (Май., ИЛ, 67. 1763). 

(986) А я вошел в избу растворенными настежь дверями (Нов., Жив., 216. 

1775). 

У Н. Карамзина обнаружено употребление самой лексемы отверстие в 

форме ТП: 

 

(987) Мы долго ехали отверстием Юры138, которая с обеих сторон дороги 

возвышалась как гранитная стена — и на сих страшных утесах, над го-

ловами нашими, по узеньким тропинкам ходили люди, согнувшись под 

тяжелыми ношами (Кар., ПРП, 190. 1791–92). 

В число этих четырнадцати примеров входят те употребления, которые 

Т. П. Ломтев (1956: 240) называет «специальными выражениями», со-

хранившимися в современном литературном языке: кровь пошла гор-

лом, выпустить дым ноздрями и т.п. Формой ТП в них обозначается, 

как правило, орган человека (или иного живого существа), служащий 

отверстием: 

 

(988) От встока скачет по сту верст | Пуская искры конь ноздрями (Лом., ОП, 

68. 1739). 

(989) И часто случается, если не довольно отогреется, то кровь носом и уш-

ми пустится, иногда и умирают (Тат., Лекс., 214. 1744–46). 

(990) Принял было я один из тех, по его мнению, целительнейших порошков 

его, но у меня пошла кровь горлом (Лоп., Зап., 33. 1809). 

                               
138 Речь идет об ущельи, образовавшемся, когда «гора Юра […] расступилась на своем 
основании, с таким треском, от которого может быть Альпы, Аппенин и Пиренеи за-
дрожали» (Кар., ПРП, 189). Этот случай, таким образом, может относиться и к тем, 
когда ТП используется при описании движения по «топографически обусловленному 
маршруту» (см. с. 204, а также далее с. 206‒208). 
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Также мы обнаружили единичный пример, в котором беспредложный 

ТП обозначает ограниченное пространство, но не отверстие, а помеще-

ние, сквозь которое совершается движение: 

 

(991) А я в моих покоях поговорю с Клеопатрою, потому что там все за нею 

надзирают, а сюда обещалась она быть чрез княгинину спальню пота-

енными сеньми (Лук., Мот, 168. 1765). 

Отметим параллельное использование в той же функции оборота 

чрез + ВП – чрез спальню. Именно эта конструкция уже в XVIII в. об-

ладает большей частотностью как средство обозначения того помеще-

ния или любого другого замкнутого пространства, через которое про-

исходит перемещение. 

Как уже отмечено выше, совершенно нетипичным для современного 

языка является обозначение с помощью беспредложного ТП маршрута, 

если он оказывается единственно возможным, предопределенным не 

лицом, совершающим движение, а топографически обусловленным. К 

этой категории относится, в частности, существительное река (а также 

гидронимы, номинирующие реки).  

Анализ языковых данных показывает, что подобное ограничение – 

явление достаточно новое. В статье Rakhilina & Tribushinina (2011) 

приводится пять цитат из НКРЯ, где значение траектории при глаголе 

движения выражено именно существительным река в форме ТП без 

предлога. Все они датированы XIX – началом XX вв., и хронологиче-

ски наиболее близкими к нашему корпусу являются два примера из 

Истории государства российского Н. М. Карамзина (1808–20). Речь 

идет о таком употреблении: «Митрополит от Вышнего Волочка плыл 

рекою Мстою до Новагорода, где, равно как и во Пскове, духовенство и 

гражданство изъявило усердную к нему любовь дарами и пиршества-

ми». 

Дальнейший поиск по НКРЯ позволяет обнаружить еще около двух 

десятков примеров из текстов XVIII – начала XIX вв., когда путь по 

реке обозначается формой беспредложного ТП. М. В. Ломоносов в 

Российской грамматике (1755: 208) иллюстрирует употребление ТП 

без предлога для ответа «на вопрос каким местом» именно с помощью 

названия реки при глаголе движения: «плыла Двиною».  

Наш корпус содержит относительно немного подобных примеров, 

но они позволяют говорить о том, что в XVIII в., в отличие от нашего 

времени, маршрут по реке мог обозначаться с помощью беспредложно-

го ТП. Тот же гидроним, что и в Грамматике, обнаружен у Ломоносо-

ва и в еще одном тексте: 
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(992) Христианская вера завелась там еще прежде сих князей от варягов-

россов, ходивших к Царю-граду ближайшим путем, Двиною мимо По-

лоцка (Лом., ДРИ, 80. 1754–58). 

Также встретилась форма рекою с пространственным значением у 

М. Хераскова: 

 

(993) Безбедный на водах имеющи покой, | Россияне плывут с веселием ре-

кой (Хер., Росс., 109. 1779). 

Остальные примеры датируются более ранним периодом и сконцен-

трированы в документах В. Н. Татищева, который варьировал способы 

обозначения маршрута, проходящего по реке, употребляя как беспред-

ложный ТП, так и оборот по + ДП: 

 

(994) Того ради товары им здесь менять весьма способно, а весною путь от-

сюда во всю Сибирь Исетью, в Казань Чюсовою и вниз Камою, к го-

роду Архангельскому – Камою вверх и потом Килтмою в Вычогду и 

Двину весьма путь купечеству способной (Тат., ЗиП, 51. 6 февр. 

1721)139.  

(995) Другой [завод построить] при реке Оби от Колыванского в 200 верстах 

на речке Бобровке, на которой руду возить сухим путем до реки Чыры-

ша со 100 верст, а потом до завода рекою Обью (Тат., ЗиП, 244. 22 но-

яб. 1736). 

(996) По определении оного 10-го сентября поехал вверх по Каме (Тат., ЗиП, 

162. 9 окт. 1734). 

(997) Сии мню перешед к северу по реке Элбе предел Мезею именовали, 

ныне Мешень зовется (Тат., ИР I, 148. 1768). 

У М. В. Ломоносова также встретился такой пример с существитель-

ным река в форме ТП с пространственным значением: 

 

(998) В Грецию ходили реками и сухим путем в службу императоров кон-

стантинопольских (Лом., ДРИ, 73. 1754–58). 

Принципиальную важность в этом случае имеет, как кажется, то обсто-

ятельство, что существительное здесь использовано во множественном 

числе и, как следствие, траектория движения не конкретизирована. 

Реками и сухим путем как однородные обстоятельства являют собой 

                               
139 В этом примере мы, разумеется, имеем дело с приименным употреблением ТП про-
странства (путь […] Исетью […] Чусовою и т.д.). Тем не менее мы приводим его 
здесь, поскольку семантическая наполненность конструкции абсолютно идентична тем 
случаям, где ТП обозначает траекторию передвижения в сочетании с глаголами.  
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контрастирующие способы , которыми варяги добирались до Греции, 

а не обозначают точный маршрут их путешествия. Семантика форм 

ТП, таким образом, аналогична той, которая обнаружена у В. Н. Тати-

щева, описывающего этот же исторический эпизод: 

  

(999) Також говорят знатоки мест, что они от Швеции сухим путем до самой 

Греции прибыли, но грубые народы в промежности находящиеся, де-

лают в оном пути препятствие, и для того водою туда проежжают (Тат., 

ИР II, 252. 1769). 

К случаям же использования ТП для обозначения «топографически 

обусловленного пути» мы относим еще два примера из нашего корпу-

са: 

 

(1000) Зелобрюшистого монаха идущаго улицею, спросила некая насмешни-

ца: Отче святый, когда вы родите? (Кург., Письм., 162. 1769). 

(1001) Я два раза прошел траншеями, так надавил подошвы, что пузыри 

вышли, и теперь сижу без ног (Ек. II–Пот., ЛС, 321. 17 окт. 1788).  

Весьма интересным представляется чередование форм дорогой / по 

дороге, которое можно наблюдать по всему корпусу и которое сохраня-

ется в современном языке. Анализ материала показывает, что заключе-

ние, сделанное Е. В. Рахилиной (2008: 79, см. выше), нуждается в уточ-

нении. Дело в том, что форма дорогой со значением пути оказывается 

предпочтительной в двух случаях. Во-первых, если с помощью этого 

существительного указывается общее «направление движения, путь 

следования» (СлРЯ XVIII, 6: 219). Примерами могут служить следую-

щие употребления: 

 

(1002) Есть тайный путь отсель, пойду дорогой тою, | Сберу свои полки и 

приступлю к стенам (Сум., Сем., 403. 1751). 

(1003) Одного жаль, что, идучи обратно, следовал тою же дорогою и не ото-

шел далее к востоку (Лом., КОРП, 456. 1763). 

Во-вторых, беспредложный ТП используется, когда речь идет о мета-

форическом пути, когда слово дорога имеет переносное значение140 

«способа, средства для достижения чего-л.» (СлРЯ XVIII: там же): 

 

(1004) Но если ты так ленив, то ищи хотя другою дорогою своего счастия 

(Крыл., ПД, 203. 1789). 

                               
140 Ср. также Р. Мразек (1964: 129). 



209 

 

(1005) Я в восторг пришел от сего отзыва и тогда ж почувствовал, что идти 

прямою дорогою выгоднее, нежели лукавыми стезями (Фонв., ЧП, 85. 

1791). 

Однако гораздо чаще употребляется оборот по + ДП в тех контекстах, 

когда дорога обозначает специально подготовленную «полосу земли, 

предназначенную для езды или ходьбы из одного места в другое» 

(СлРЯ XVIII, 6: 218), то есть противопоставляется бездорожью (ср. я 

пошел по дороге, а не напрямик, полем). Это то значение, которое 

Е. Рахилина (2008: 79) обобщает в «выделенный в пространстве стан-

дартный участок движения», и пример беспредложного ТП с подобной 

семантикой мы обнаружили лишь однажды: 

 

(1006) Тогда я доложил, что лутче ехать ближе заливов, а не дорогою (Мур., 

Ж., 17. 1777). 

Обратим еще раз внимание на наличие контраста: дорога как специ-

ально расчищенная полоса для движения противопоставлена пути по 

берегу заливов, где такого искусственно созданного участка нет. За 

исключением примера 1006, это противопоставление подчеркивается 

именно с помощью конструкции по + ДП. Иногда это происходит в 

буквальном смысле слова: 

 

(1007) [Граф] Поотважился выехать несколко по дороге, ево тот же час схва-

тили ядром, тут ево отважность тем и окончилась. А мы ехали бере-

гом по заливу, тогда прикрыты были высотою берега, и наш галерной 

флот тогда его сиятелству был ввиду (Мур., Ж., 17. 1777). 

Аналогично и в следующем случае: 

 

(1008) Пробираясь лесом по узкой дороге, были у нас, к несчастию, подняты 

стекла (Фонв., П., 413. 18/29 сент. 1777). 

Всего примеров оборота по дороге было обнаружено более двух десят-

ков, и существительное дорога имеет в этих случаях значение ограни-

ченной и специально подготовленной для движения полосы: 

 

(1009) Почталион хотя вез нас очень храбро по сделанной прекрасной доро-

ге, но в темноте быть между пропастьми на горах, каковы Альпий-

ские, было нам не очень весело (Фонв., П., 519. 11/22 сент. 1784). 

(1010) Замучился, объехав тысячу верст по дурной дороге и в холод (Ек. II–

Пот., ЛП, 256. 30 нояб. 1787).  

(1011) Я чувствовал, что еду не по дороге; но делать было нечего (Кар., 

ПРП, 178. 1791–92). 
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Гораздо шире представлены в нашем корпусе те употребления бес-

предложного ТП, когда он обозначает относительно крупное открытое 

пространство, через которое пролегает траектория, маршрут движе-

ния141. Это формы лесом, морем, полем и т.д., которые Р. Мразек 

(1964: 127) определяет как примеры «непересекаемого простран-

ства»142.  

Используемый Т. П. Ломтевым (1956: 239–240) термин «значение 

неопределенного пространства» нам кажется не совсем удачным, так 

как во многих случаях речь идет о пространствах хотя и масштабных, 

но имеющих вполне определенные границы. В частности, мы распола-

гаем примерами, когда в форме ТП используются географические 

названия143, то есть территории, формально ограниченные и совершен-

но определенные: 

 

(1012) Проходя славенскими и чудскими областьми, варяги особливое 

пристанище и жительство изобрали в Киеве (Лом., ДРИ, 73. 1754–58). 

(1013) Мельгер, с клятвою объявил, что он, 1660 года марта 14 дня вступив в 

путь из Яппонии, прошел в Португалию Сибирским океаном (Лом., 

КОРП, 461. 1763). 

(1014) Он смеялся, говоря: «Ну, братец Муравьев, ты прохладно Полшею 

ехал, и тебя весма поляки принимали хорошо» (Мур., Ж., 35. 1777). 

Несмотря на относительную частотность примеров с беспредложным 

ТП, выражающим подобную семантику (в общей сложности таких слу-

чаев зафиксировано 128), лексического разнообразия употребленных 

существительных не наблюдается. Почти 70% примеров – это пара 

морем – землею (также сушею и сухим путем); кроме того, лесом, бере-

гом, местами (обычно с определением). Каких-либо жанровых или 

стилистических ограничений на использование этой конструкции не 

обнаружено. Она встречается, в первую очередь, в специальных науч-

ных текстах и мемуарно-эпистолярных памятниках, но не исключена 

также в художественных текстах, в том числе и поэтических: 

                               
141 Необходимую оговорку находим в статье Rakhilina & Tribushinina (2011: 149), где 
уточняется несоответствие языковым нормам таких сочетаний, как плыл океаном или 
летел небом / воздухом / космосом, «since there is no fixed route across these spaces». 
Отметим, впрочем, что это характеристика современного языкового состояния, а в 
нашем корпусе имеются примеры, выходящие за рамки этого ограничения (см., в част-
ности, пример 1013).  
142 Имеется в виду, что «в данном высказывании эксплицитно не сигнализируется пере-
секаемость. Так, в сообщениях типа мы пойдем лесом, он пошел подземным ходом 
ничего не высказывается о том, преодолевает или нет движение все данное простран-
ство, выйдя или не выйдя за его пределы» (Мразек 1964: 127).  
143 Ср. ИСС (1964: 76): «В XVIII – первых десятилетиях XIX вв. в составе таких кон-
струкций чаще, чем в последующий период, встречаются имена собственные – назва-
ния государств, городов, рек и т.п.». 
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(1015) Не смея в бой пуститься вновь, | Местами враг бежит пустыми (Лом., 

ОП, 66. 1739). 

(1016) Низвержется султан со трона, | Увидим нова фараона: | Он морем в 

Азию бежит (Сум., ОТ, 74. 1769). 

(1017) Но мню, что они из Каппадокии к Дону берегом, а оттуда к Волге 

перешли, как в гл. 16 показано (Тат., ИР I, 112. 1768). 

(1018) Потом все прошло благополучно, и мы, ехав лесом почти до самой 

Варшавы, стекол уже не поднимали (Фонв., П., 414, 18/29 сент. 1777). 

(1019) Пристав к берегу версты за две отсюда, шел я до Унтерзеена прият-

ною долиною между лугов и огородов (Кар., ПРП, 132. 1791–92). 

О том, что беспредложный ТП и оборот по + ДП, в целом, воспринима-

лись как синонимичные средства выражения «непересекаемого» про-

странства, по которому проходит движение, свидетельствует следую-

щая цитата из трактата М. В. Ломоносова: 

 

(1020) Древнейшее всех преселение славян, по известиям старинных писате-

лей, почитать должно из Азии в Европу. Что оное двумя путями про-

исходило, водою и по суху, из вышеписанного усмотреть не трудно. 

Ибо венеты от Трои с Антенором плыли Архипелагом, Посредизем-

ным и Адриатическим морем. И весьма вероятно, что после оного 

по разным временам и случаям многочисленные их однородцы из 

Пафлагонии помянутым путем или по Черному морю и вверх по Ду-

наю к ним и в их соседство перешли жительствовать (Лом., ДРИ, 61. 

1754–58). 

Формы водою и по суху используются в качестве однородных, а морем 

и по морю (с носящими топонимический характер определениями) со-

четаются с глаголами, обозначающими однонаправленное действие 

(плыли и перешли). Ограничение на употребление беспредложного ТП 

проявляется только в одном случае: при обозначении пути по реке, где 

имя собственное Дунай маркируется с помощью оборота по + ДП.  

Грамматические свойства глагола-сказуемого, в целом, оказывают 

меньшее влияние на выбор падежной формы, чем семантические. Бес-

предложный ТП мог употребляться как при однонаправленных, так и 

разнонаправленных глаголах движения, при глаголах совершенного 

вида и несовершенного: 

 

(1021) Константин Порфирогенит, царь греческий, в Администрации пишет, 

что россы издревле даже до Египта ездили морем (Лом., ДРИ, 79. 

1754–58). 

(1022) А потом мы далее открытым морем ехать поопаслись, что лодка 

наша не весма крепка (Мур., Ж., 21. 1777). 
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(1023) И проехав тем заливом к берегу к одному киршпелю, истребовал тут 

лошадей (Мур., Ж., 23. 1777). 

Но в тех семантических условиях, где значение глагола подразумевает 

неопределенность траектории и отсутствие четкой цели движения, бес-

спорно предпочтительней оказывается оборот по + ДП (в некоторых 

случаях на / в + МП). Случаи употребления беспредложного ТП при 

глаголах типа гулять, бродить оказываются единичными. Однажды он 

встретился при достаточно редком глаголе гуливать144:  

 

(1024) Тот, кто не гуливал плодов приятных садом, | За вишни клюкву ест, 

рябину виноградом | И, вкус имея груб, бездельные труды | Пред об-

щество кладет за сладкие плоды (Сум., Эп., 116–117. 1747)145. 

Также зафиксирован в нашем корпусе пример ТП со значением про-

странства при деепричастии гуляя146:  

 

(1025) Девицы, гуляя полем встретились на дороге с пастухом несущим 

козленка (Кург., Письм., 154. 1769). 

Отметим, что буквально на этой же странице Письмовника Н. Г. Курга-

нов в тех же семантических и синтаксических условиях использует 

сочетание по + ДП: 

 

(1026) Двое пажей гуляя по городу встретясь с мужиком биющим крепко 

своего осла сказали ему (Кург., Письм., 154. 1769). 

                               
144 Глагол гуливати зафиксирован в СлРЯ XI–XVII (4, 155) как выражающий много-
кратность действия, обозначаемого глаголом гуляти (ср. ходить – хаживать). В САР, 
СД, а также словарях современного русского языка его нет в бесприставочном вариан-
те, хотя такие глаголы, как разгуливать, выгуливать и т.д. общеупотребительны в 
настоящее время. Поиск по НКРЯ позволяет обнаружить семь примеров использования 
разных форм глагола гуливать (без приставки) в текстах 1848–1982 гг. В половине из 
них, впрочем, ощущается сдвиг семантики, когда глагол обозначает не ‘совершать 
прогулку’, а ‘вести разгульный образ жизни, веселиться’.  
145 Эта цитата из Эпистолы А. П. Сумарокова вообще замечательна употреблениями 
ТП. Помимо нетипичного использования беспредложного ТП в пространственном 
значении при глаголе, не подразумевающем целенаправленного движения (гуливать 
садом), обратим внимание и на крайне неожиданный способ выражения отношений 
замещения: (ест) рябину виноградом. Если встретившийся в этой строчке оборот 
за + ВП (за вишни) был достаточно традиционным способом указания на «предмет, 
лицо замещения, замены; вместо кого-, чего-л.» (СлРЯ XVIII, 7: 153), то беспредлож-
ный ТП в этой функции можно объяснить лишь языковыми вольностями, которые 
могли себе позволить авторы поэтических текстов. 
146 В НКРЯ обнаружен также пример с ТП пространства сразу при двух глаголах – и 
гулять, и бродить – из текста более поздней эпохи, чем интересующая нас. Беспред-
ложный ТП использует в своих дневниках Николай II: «Гулял и бродил лесом и боло-
тами. Нашел первые кузлины» (1894–96).  
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В целом, как уже было отмечено, примеров с конструкцией по + ДП 

при глаголах, обладающих семантикой нецеленаправленного движе-

ния, несравнимо больше:  

 

(1027) Когда ты по горам, тварь глупая, бродила, | В то время перло я жем-

чужное родила (Май., НБ, 135. 1766–1767). 

(1028) Андригимовем сынам к Самсою острову спешащимся надлежало итти 

мимо Алдейгиобург, разве что оным морским разбойникам, всегда по-

морю шатающимся, оный путь был ближе, поскольку который им по-

давал больше возможности к ограблению (Тат., ИР II, 244–245. 1769). 

(1029) После того еще сряду четыре дни мы ни часу дома не сидели: гуляли 

по садам, из которых сад купца Рихтера выходит уже из сферы пар-

тикулярного человека (Фонв., П., 509. 29 авг./9 сент. 1784). 

(1030) Я гулял по долине, в рощицах, по лугам, и возвращаясь в деревню, 

нашел подле одного домика множество молодых мущин и девушек 

(Кар., ПРП, 139. 1791–92). 

О широкой употребительности беспредложного ТП говорит и то обсто-

ятельство, что он встречается в нашем корпусе не только в сочетании с 

глаголами, но и в приименном употреблении. В связи с этим излишне 

категоричным выглядит заключение Р. Мразека (1964: 134) о «крайней 

редкости» ТП пространства в функции определения при существитель-

ных. Такие конструкции, как дорога лесом, проход дворами и т.п., 

свойственны и современному языку, а в проанализированных текстах 

XVIII в. подобные примеры зафиксированы 22 раза. В частности, при-

именной ТП с пространственным значением использован в самом 

названии географического трактата М. В. Ломоносова: Краткое описа-

ние разных путешествий по северным морям и показание возможного 

проходу Сибирским океаном в Восточную Индию (1763)147. В этом 

памятнике находим целый ряд других примеров:  

  

(1031) [Великобритания] главное свое внимание простирает к западно-

северному ходу Гудзонским заливом (Лом., КОРП, 439. 1763). 

(1032) По изобретении южного ходу около мыса Добрыя Надежды в Ост-

Индию […] старались разные морские державы сыскать проезд севе-

ром в те же стороны (Лом., КОРП, 439. 1763). 

(1033) Давис […] отправлен от некоторого сообщества богатых купцов 

аглинских на двух кораблях ради поиску морского пути западо-

северными морями в Индию (Лом., КОРП, 440. 1763). 

                               
147 Интересно, что в заглавии ломоносовского «прибавления» к этому труду использу-
ется оборот по + ДП: О северном мореплавании на Восток по Сибирскому океану. Как 
и в случае с приглагольным употреблением, конструкция по + ДП оказывается предпо-
чтительной, если речь не идет о целенаправленном движении по заданной траектории. 
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Хотя в большинстве случаев именами в ТП определяются существи-

тельные со значением однонаправленной траектории (путь, проход и 

т.п.), есть один пример ТП пространства при существительном со зна-

чением производителя действия. В примере 1034 дважды используется 

приименной ТП, который в одном из случаев определяет лицо (море-

плаватель): 

 

(1034) По ободрению и совету Ланкастра, славного мореплавателя ост-

индского южными морями, предприяли агличане снова поиски севе-

ро-западом, по следам прежних походов (Лом., КОРП, 441. 1763). 

Подводя итог, укажем, что на современном этапе ТП пространства со-

храняется, испытывая те ограничения, которые были заложены еще в 

процессе формирования национального литературного языка. В текстах 

XVIII в. беспредложный ТП используется уже крайне редко для обо-

значения «отверстий» или ограниченных пространств, через которые 

совершается движение, и лишь однажды отмечен в условиях, описы-

вающих движение нелинейное, проходящее не по заданному маршруту. 

Как и в современном языке, он невозможен в тех контекстах, где под-

черкивается факт пересечения пространства (пролететь через всю 

комнату), или есть указание на «момент совершения движения по по-

верхности» (Мразек 1964: 132). Эти значения обслуживаются предлож-

но-падежными оборотами по + ДП, через / сквозь / в + ВП и в + ПП.  

3.4.2. Творительный пространства с предлогами 

3.4.2.1. Вариативность творительного и винительного падежей с 

пространственным значением  

Параллельное использование предложно-падежных форм ТП и ВП в 

пространственном значении, которое фиксируется в языке авторов 

XVIII в., касается двух случаев.  

Первый из них – это выбор падежной формы при предлоге пред (пе-

ред), указывающем на то, что действие совершается или какой-либо 

предмет находится на переднем плане другого предмета или лица.  

В качестве древнерусского наследия в языке рассматриваемой нами 

эпохи сохраняется еще одно значение этого предлога. В сочетании с 

ВП он мог служить для указания «на лицо, место, в направлении к ко-

торому совершается действие: ‘к’» (СлРЯ XI–XVII, 18: 172). Примеры 

такого употребления пред + ВП в сочетании с глаголами, обозначаю-

щими направленное движение, являются достаточно частотными в 

нашем корпусе: 
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(1035) В заливы, в океан десницу простирает, | Сафирным скипетром водам 

повелевает. | Одежда царская порфира и виссон, | Что сильные моря 

несут ему пред трон (Лом., ПВ, 287. 1756–61). 

(1036) Пришла пред льва свинья и милости просила (Лом., Разн. стих., 278. 

1761). 

(1037) Вопль каждого раба, страдание и стон, | Взлетев на небеса, текут пред 

Божий трон (Хер., Росс., 13. 1779). 

(1038) Но я научил ее, каким образом должна она была притти пред вель-

можу; я расписал ей все шаги и все поклоны (Крыл., ПД, 126. 1789). 

Семантика конструкции пред + ТП в сочетании с глаголами, обознача-

ющими передвижение, иная – как в современном языке, так и в памят-

никах из нашего корпуса. С ее помощью выражается то обстоятельство, 

что в процессе движения одно лицо или предмет занимает позицию 

перед другим: 

 

(1039) Торжество состоит в процессии, в которой святые тайны носимы бы-

вают по городу в препровождении всего народа. Знатнейшие особы 

наряжены все в маскарадное платье […] Все сии черти идут пред те-

лом Христовым с превеликим ревом и пятятся назад, будто бы сила 

святых тайн от себя их отгоняет (Фонв., П., 485. 18/29 сент. 1778).  

(1040) Но зря его главу несому пред полками, | Смутились, дрогнули и за-

лились слезами (Хер., Росс., 202. 1779). 

(1041) В те дни, как всюду скороходом | Пред русским ты бежишь наро-

дом | И лавры рвешь ему зимой (Держ., Стих., 125. 1789). 

Таким образом, в подобных контекстах сферы употребления пред + ТП 

и пред + ВП не пересекаются148. 

Также нельзя говорить о вариативности этих двух конструкций при 

обозначении предмета или лица, которые неподвижно находятся на 

переднем плане предмета или в присутствии лица, а также в тех кон-

текстах, когда действие разворачивается перед чем-/кем-либо, но не по 

направлению к этой точке. Триста лет назад, как и в настоящее время, в 

таких случаях использовался оборот пред + ТП: 

 

(1042) Как то в прошлом 1722 году великий посол польский, именем госуда-

ря своего и всея републики, в приветствии своем пред фроном и ли-

                               

148 В более поздний период такое использование пред + ВП в значении предмета, по 
направлению к которому совершается движение, уступает место конструкции к + ДП 
(см. Ломтев 1956: 304–305). Таким образом, история этой конкуренции не относится к 
предмету нашего исследования.  
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цем императорскаго величества публично исповедал (Прок., СиР, 

137–138. 1725).  

(1043) Пронзенный как Приам пред олтарем лежал, | В сыновней и в своей 

крови живот скончал! (Лом., Дем., 400. 1750–51). 

(1044) В первой горнице висели мечи и бердыши, шишаки и панцири, а в 

другой стояла высокая кровать, и перед иконою богоматери горела 

лампада (Кар., Нат., 644. 1792). 

 

Вариативность касается амбивалентных контекстов – тех, где возмож-

но толкование не только где , перед  чем  происходит действие (и 

необходима форма пред + ТП), но и куда  произошло перемещение 

объекта (обозначается с помощью пред + ВП). Это случаи вариативно-

го использования предложно-падежных форм в сочетании с глаголами, 

в семантику которых заложено одновременно как значение пребывания 

в определенной точке, так и предварительного перемещения в это по-

ложение. Наиболее частотным таким примером в нашем корпусе ока-

зываются глаголы с корнем -ст- (стать, встать, предстать и т.п.), 

используемые в значении ‘(по)явиться’, ‘оказаться’ перед каким-либо 

предметом или лицом. При них предложно-падежные формы варьиру-

ются на протяжении всего XVIII в., и оборот пред + ВП имеет заметное 

преимущество (более 50 случаев): 

 

(1045) Великий государь, нам сказано сие, | Что пленный предстает перед 

лице твое (Сум., Хор., 349. 1747). 

(1046) Блюдись руки моей, упрямством раздраженной, | И будь готова стать 

с Мамаем пред олтарь (Лом., ТиС, 353. 1750). 

(1047) 4 декабря 1796 года предстал я пред Павла Перваго (Лоп., Зап., 59. 

1809). 

Почти в трети этих примеров фиксируется лексикализованная пред-

ложно-падежная форма пред очи / глаза: 

 

(1048) Прогневанной уже пред очи как предстану, | Глубоку от другой имея 

в сердце рану? (Лом., Дем., 386. 1750–51). 

(1049) Ждала, чтоб ты предстал перед глаза ея (Сум., Сем., 391. 1751). 

(1050) Тут предстает пред мои глаза толпа писателей, которые то бредят, 

что видят (Нов., Жив., 99. 1775). 

Оборот пред + ТП в сочетании с глаголами, обозначающими появле-

ние, весьма редок – наш корпус содержит около десятка примеров: 

 

(1051) Внешние сего примеры, токмо представляясь пред очами всего света, 

в восхищение всех приводят (Лом., КОРП, 437. 1763).  
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(1052) Представь Георгия и Ксению с отцем | Под стражей пред моим мо-

наршеским лицем! (Сум., ДС, 459. 1771). 

(1053) Свободу воинам Вадима возврати; | Моей щедротою за злобу запла-

ти; | Чтобы, представ пред ним, явили то герою, | Что дружбы я его, 

не злости гнусной стою (Княж., ВН, 441. 1788–89). 

Показателен следующий пример, где при повелительном наклонении 

глагола предстать автор употребляет пред + ВП, указывая направле-

ние, в котором должны переместиться герои. Тем временем, пред + ТП 

выражает обстоятельство места, где развернется последующее дей-

ствие: 

 

(1054) Предстаньте пред богов и брачными цепями | Свяжите жизнь свою 

навек пред олтарями (Сум., Сем., 377. 1751).  

Вариативность – при более частом употреблении пред + ВП – наблюда-

ется и в тех случаях, когда объект не появляется сам, а переносится 

(возможно, не в буквальном смысле) в точку перед другим предметом 

или лицом. Приведем примеры с обеими предложно-падежными фор-

мами: 

 

(1055) Прибравши так слова, он мыслит: сделал чудо, | Что пред читателя 

вдруг выставил он блюдо (Петр., Стих., 352. 1772).  

(1056) Сейчас представлю ее перед суд, как нарушительницу гражданского 

спокойства (Фонв., Нед., 170. 1781).  

(1057) Я всегда ставлю свечу перед образ и молю господа бога, чтобы он 

сохранил тебя от всякой беды и напасти (Кар., БЛ, 608–609. 1792). 

(1058) Его повелением поставлен в Киеве перед двором теремным, на высо-

ком холме главный идол Перун (Лом., ДРИ, 106. 1754–58). 

(1059) Тогда Имперской Канцлер велел во удовольствие народа представить 

пред своими палатами земной шар (Кург., Письм., 199. 1769). 

(1060) Перед кувертом не ставят ни вина, ни воды, а буде захочешь пить, то 

всякий раз посылай слугу своего к буфету (Фонв., П., 430. 31 дек. 

1777). 

Формы могут использоваться параллельно в пределах одного абзаца: 

 

(1061) Глупинькая старушка, будучи в церкве и выменяв две свечки, одну 

поставила пред образом святаго Михаила, а другую, не разсмотря 

пред пораженным демоном. Дьячок увидя сказал ей: ах! что ты дела-

ешь бабушка, веть ты эту свечку ставишь перед диавола (Кург., 

Письм., 158. 1769). 
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В этом случае, скорее всего, имеет значение временная и видовая фор-

ма глагола. Пред + ТП употреблен, когда действие уже совершилось и 

предмет находится в точке назначения. Оборот перед + ВП оказывается 

более уместным в сочетании с глаголом несовершенного вида в форме 

настоящего времени, который создает ощущение продолжающегося 

процесса перемещения.  

При глаголе собираться (собраться), употребляемом в значении 

‘сходиться’, также отмечена вариативность. В двух примерах делается 

акцент на процессе перемещения, ‘схождения’ в одной точке, который 

подчеркивается конструкцией пред + ВП: 

 

(1062) После жатвы собирался весь народ перед его капище для препровож-

дения великого празднества (Лом., ДРИ, 60. 1754–58). 

(1063) Какой предмет, как на качелях | Пред дом твой соберется чернь | На 

светлых праздничных неделях! (Держ., Стих., 236. 1796). 

Однако дважды зафиксирован и ТП с предлогом, выражающий то, где  

оказываются собирающиеся в результате перемещения, а не куда , по  

направлению к  чему  они сходятся: 
 

(1064) Я видел, как жители престольного града собирались перед дворцом 

государевым и как боярин Матвей, именем царя православного, обод-

рял воинов (Кар., Нат., 655. 1792). 

(1065) Нет, благодарность наша торжествует, доколе народ во имя отечества 

собирается пред домом Ярослава (Кар., МП, 689. 1802). 

Интересно, что у М. В. Ломоносова, употребившего перед + ВП (при-

мер 1062), буквально в том же абзаце при существительном, производ-

ном от глагола собраться, использована форма перед + ТП: 

 

(1066) Следующего дня, в самый праздник, при собрании народа перед две-

рью капища [жрец], взяв из руки идольской рог с вином, чем за год 

был наполнен, прорицал о плодородии будущего года (Лом., ДРИ, 60. 

1754–58). 

Конструкция с ВП в этих условиях продолжает использоваться вплоть 

до середины XIX в.149, однако к настоящему времени не сохраняется. 

Современные словари указывают на то, что предлог перед выражает 

пространственные отношения исключительно в сочетании с ТП (см., 

например, БАС, 9: 542–544). 

                               
149 Поиск по НКРЯ позволяет обнаружить обороты типа предстать перед + ВП в 
текстах 1830–40-х гг. Например, «Эгоизм страсти предстал перед него тогда во всей 
наготе, в своем зверином безобразии!» (А. Бестужев-Марлинский, 1833). 
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Вторым пространственным предлогом, в сочетании с которым в 

текстах XVIII в. варьировались ВП и ТП, был предлог над. Предложно-

падежная форма над + ВП могла использоваться для указания «на 

направленность действия выше кого-, чего-л.» или «на место заверше-

ния движения, к которому оно направлено» (СлРЯ XVIII, 13: 162). Од-

нако в отличие от описанного выше оборота перед + ВП, также упо-

требляемого при глаголах, обозначающих направленное движение, эта 

конструкция уже в рассматриваемый период однозначно уступает ТП с 

предлогом.  

В нашем корпусе лишь четырежды зафиксирована форма над + ВП 

со значением предмета, над которым оказывается другой предмет или 

лицо в результате перемещения. Отметим, что все эти примеры извле-

чены из стихотворных текстов, поэтому мы не можем исключить что на 

выбор падежной формы повлияли требования поэтического языка: 

 

(1067) Велит себя в неволю славить, | Престол себе над звезды ставить, | 

Превысить хочет вышню власть (Лом., ОП, 72. 1741). 

(1068) Блюдись спустить свой в долы взор; | Над тучи оным простирайся | И 

выше облак возвышайся, | Спеши звучащей славе вслед (Лом., ОП, 85. 

1742). 

(1069) И так Старуха тут упела Старика. | Над крышку наднеслась продерз-

кая рука; | Уже вскрывается заказанная миса (Май., НБ, 161. 1763–67). 

(1070) Но Душенька едва уста свои открыла | Промолвить жалобу, не выска-

зав кому, | Как вдруг чудесна сила | На крылех внутренних взнесла ее 

над мир (Богд., Душ., 66–67. 1783). 

Слабость позиций, занимаемых оборотом над + ВП, подчеркивается не 

только малым количеством примеров, но и тем, что авторы, употреб-

ляющие его, в аналогичных семантических условиях также прибегают 

и к конструкции над + ТП. Она распространена, в целом, в десятки раз 

чаще:  

 

(1071) Вас храбрость над луной поставит | И в тех землях меня просла-

вит, | О коих нынь нигде нечуть (Лом., ОП, 71. 1741). 

(1072) Вскочил ко нашему герою тот на плечи, | И превознесся тем над всею 

он ордой (Май., Елисей, 98. 1769). 

(1073) Светило дневное уже склонилось к лесу, | Над домом черную про-

стерла ночь завесу (Богд., Душ., 91. 1783). 

Таким образом, вариативное употребление ВП и ТП с предлогом над в 

пространственном значении к концу XVIII в. сходит на нет, и кон-

струкция над + ТП окончательно закрепляется в качестве способа обо-
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значения того места, над которым находится предмет, разворачивается 

действие или куда направлено движение150.  

Что касается таких пространственных предлогов, как под и за, с ко-

торыми и в древнерусском языке, и в текстах нового времени употреб-

ляются оба падежа, то, в отличие от описанных выше случаев, семан-

тика оборотов под/за + ВП и под/за + ТП не пересекается. В нашем 

корпусе ТП с этими предлогами в пространственном значении исполь-

зуется исключительно для указания на то, что действие происходит или 

предмет (лицо) находится под другим предметом, вблизи него или на 

его заднем плане. В сочетании с глаголами движения за + ТП имеет 

значение, противоположное значению оборота перед + ТП, выражая 

лицо или предмет, за которым следует производитель действия. Приве-

дем несколько примеров, в которых значение этих предложно-

падежных конструкций совпадает с современным употреблением:  

 

(1074) Из чего следует, что мимо Шпицбергена, а особливо по западной сто-

роне, течет океан в северную между Гренландиею и оным, а следова-

тельно, за сим проливом есть великое море в странах подполярных 

(Лом., КОРП, 468. 1763). 

(1075) Некий господин увидя на улице женщину идущую за стадом ослов, 

сказал ей: прости ослова матушка (Кург., Письм., 179–180. 1769). 

(1076) Был дом, | Где под окном | И чиж и соловей висели | И пели (Хемн., 

БиС, 98. 1782). 

Семантика же оборотов под/за + ВП иная. Они используются с глаго-

лами, обозначающими направленное движение, и указывают на то ме-

сто, куда это перемещение осуществляется: 

 

(1077) Искав золота, ты получил уже практическое понятие о сей науке, мо-

жешь к нему явиться и ехать с ним за море (Нов., ПР, 252. 1782). 

(1078) Приближенный взял ее у него из рук и отдал ее секретарю, который, 

как я приметил, вошед в кабинет, бросил ее под стол, наполненный 

старыми бумагами (Крыл., ПД, 159. 1789). 

Поскольку ТП и ВП в сочетании с предлогами за и под выражают раз-

ные пространственно-обстоятельственные отношения, ни одна из этих 

предложно-падежных форм не является избыточной и не исчезает из 

употребления.  

                               
150 Встретившиеся в нашем корпусе выражения с ВП над чаяние и над меру не имеют 
отношения к обсуждаемой вариативности, поскольку предлог над в этих условиях 
имеет не пространственное значение, а количественно-обстоятельственное, указывая на 
«превышение меры, нормы, на выход за пределы чего-л., сверх чего-л.» (СлРЯ XVIII, 
13: 164). 



221 

 

3.4.2.2. Оборот между + творительный и его вариативность с 

предложно-падежными формами родительного  

Предложно-падежные конструкции с предлогом между (междо, меж) 

в собственно пространственном значении в древнерусский период мог-

ли включать в себя имена в форме РП, ВП и ТП (Ломтев 1956: 300). В 

нашем корпусе примеров с ВП не зафиксировано, хотя М. В. Ломоно-

сов (1755: 204) называет такое употребление приемлемым в языке сво-

ей эпохи: «Для изображения движения с места на место [предлог 

меж / между] винительного не отвергает: вступить меж неприятель-

ские полки». 

Что касается параллельного использования РП и ТП в сочетании с 

предлогом между, то оно наблюдается на протяжении всего XVIII в. и 

в определенных условиях сохраняется в современном языке.  

В рассматриваемую эпоху, как и сейчас, между использовался для 

указания «на лица, предметы, точки в пространстве, в промежутке 

между которыми [или в окружении которых] находится кто-, что-л. или 

происходит что-л.» (СлРЯ XVIII, 12: 115). Характерной особенностью 

языковой практики XVIII в. является то, что при этом предлоге, как и 

раньше, наряду с ТП могли употребляться имена в форме РП един-

ственного числа. Падежная вариативность существительных в един-

ственном числе при между оказывается той чертой, которая отличает 

язык нашего корпуса от современного литературного151.  

Наибольшая концентрация оборотов с пространственным значением 

между + РП с существительными в единственном числе, зафиксирова-

на нами в трудах, создаваемых в течение второй четверти XVIII в. 

В. Н. Татищев, автор Истории Российской и Лексикона, использует эту 

конструкцию более чем в 40 случаях – как в обстоятельственной функ-

ции при глаголе, так и в определительной при существительном: 

 

(1079) Но, мнится, ошибка, и знатно надлежит быть [базилеям] меж Волги и 

Оки, где город Шуя (Тат., Лекс., 174. 1744–46). 

(1080) Сия безлесная степь междо Дона и Волги ниже Царицына за линиею 

до Кубани, Кумы и до Каспийскаго моря никаких лесов не имеет 

(Тат., ИР I, 103. 1768). 

(1081) Однакож Плиний ниже н. 64 правильно их границею междо Азии и 

Европы к северу положил (Тат., ИР I, 149. 1768). 

(1082) Прокопий, видится, первый сию погрешность познал в кн. 7 не только 

Сарматов от Скифов, но и Славян от Сармат, описуя Сарматов, хотя и 

не всех, но Дунайских отличает междо Вислы и Дона обитавших 

дальности ради не зная Сарматами именовали (Тат., ИР II, 295. 1769). 

                               
151 Ср. Ломтев (1956: 302): «В современном русском литературном языке родительный 
падеж единственного числа и винительный падеж при предлоге между неизвестен».  
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Татищев не более десятка раз использует ТП для обозначения двух 

точек, между которыми что-либо находится или происходит какое-

либо действие: 

 

(1083) Здесь видимо, что тогда те горы за границу между Азией и Европой 

почитали (Тат., ИР I, 156. 1768). 

(1084) Гервасий Тилберианский […] объявил: что между Польшею и Ливо-

ниею находятся люди язычники, именуемые Ярменцы (Тат., ИР II, 

228. 1769). 

(1085) Едва ль не верить, что остров некоторый, между Швециею и Руссиею 

на Балтийском море лежащий тем именем назначен (Тат., ИР II, 244. 

1769). 

Один случай может служить подтверждением тезиса об отсутствии 

семантической разницы между двумя падежными формами. В следую-

щем примере после между для обозначения крайних точек промежутка 

использованы поочередно существительные в РП и в ТП: 

 

(1086) В верх же по Дунаю между Дуная и Герчинскою дубровою до 

Паннонских северных (разве западных) мест Язиги (19), Сармати же 

лесами и горами от Паннонии отделены (Тат., ИР I, 138–139. 1768). 

Тем временем М. В. Ломоносов, младший современник Татищева, со-

вершенно не использует формы РП единственного числа после предло-

га между. В его научных трактатах границы промежутка обозначаются 

исключительно с помощью конструкции между + ТП: 

 

(1087) Часы, что в углу f между полою дверью и отворенным окном стояли, 

движение свое остановили (Лом., СоЯВ, 196. 1753). 

(1088) Владимир поставил стан меж Дорожичем и Капичем, где был ров и 

во время Нестерово (Лом., ДРИ, 105. 1754–58). 

(1089) Проежжая неоднократно Гессенское ландграфство приметить мне 

случилось между Касселем и Марбургом равное песчаное место 

(Лом., ОСЗ, 398. До 1761). 

(1090) Присовокупим же еще к тому, что оный перешеек лежит между по-

люсом и 80-м градусом от экватора (Лом., КОРП, 472. 1763). 

В послеломоносовский период, тем не менее, формы РП единственного 

числа с между продолжают употребляться, хотя ни один автор не ис-

пользует их в том количестве, какое можно обнаружить у В. Н. Тати-

щева. В текстах второй половины XVIII в. примеры с между + РП 

встретились 18 раз: 
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(1091) Лошадь его, испугавшись от пушечного выстрела, бросилась в сторо-

ну, и Его Вел[ичество], упав с ней, левую руку меж плеча и локтя 

переломил наискось (Ек II–Пот., ЛП, 170. 5 июня 1783). 

(1092) Между Збурьевска и Кинбурна у Александровского редута приста-

вали вооруженные турки на лодке из камышей и побранились с каза-

ками (Сув., П., 110. 12 авг. 1787). 

(1093) От правой стороны берега лежала высокая гора, которая доволно за-

крывала от выстрелов пушечных, и я по этому месту ехал между оных 

же реки и горы (Мур., Ж., 43. 1777). 

Несмотря на то, что между + ТП существительных в единственном 

числе обретает характер предпочтительной формы, когда речь идет об 

обозначении двух крайних точек промежутка, вариативное использо-

вание предложно-падежных форм сохраняется и в текстах Н. М. Ка-

рамзина, наиболее прогрессивного в языковом отношении автора из 

представленных в нашем корпусе. Приведем несколько примеров с 

между + РП: 

 

(1094) Я видел еще многие из сих девизов, говорит Соваль, но помню только 

один: пламенное сердце, изображенное между альфы и омеги; что без 

сомнения значило: оно будет всегда пылать (Кар., ПРП, 264. 1791–

92). 

(1095) Я несколько раз ночевал в Ричмонде, но только однажды видел восхо-

дящее солнце. Между Ричмонда и Кингстона есть большой парк, 

называемый New-Park (Кар., ПРП, 378. 1791–92). 

Интересен следующий пример, в котором Карамзин использует одно-

временно оба возможных варианта, причем между + ТП обозначает 

реальные точки пространства, а между + РП употреблен для указания 

на метафорический промежуток: 

 

(1096) Но он зацепился ногою за камень и повис над пропастью […] Долго 

висел он между небом и землею, между жизни и смерти (Кар., ПРП, 

136. 1791–92). 

Противопоставление географических координат, служащих границами 

некого промежутка, могло обозначаться и комбинацией имен соб-

ственных в форме единственного числа, согласующихся с нарицатель-

ным существительным в форме числа множественного. Опять же кон-

струкции между + РП и между + ТП функционируют в анализируемых 

нами текстах в качестве синонимичных средств. Обратимся вновь за 

примерами к В. Н. Татищеву, в трактате которого варьируются разные 

падежи: 
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(1097) Видимо оная погрешность из того произошла, что между Каспий-

ским и Аральским морями для гор и песков никакой народ тогда не 

обитал (Тат., ИР I, 82. 1768). 

(1098) Мню, что сие разумеет кряж между Каспийского и Аральского мо-

рей, или острова Огурчинские, на восточной стране пред заливом 

Красныя воды, где Трухмени обитают (Тат., ИР I, 161. 1768). 

(1099) В области Армении в стране между Евфратом, Киром и Араксом 

реками близ гор Мосхиев находятся Каторзене (Тат., ИР I, 163. 1768). 

(1100) Горы сии начались на севере от самаго Вайгача между рек Оби и 

Печоры, и продолжаются до вершин Яика (Тат., ИР I, 84. 1768). 

В современном русском языке, как показывает поиск по НКРЯ, в этих 

условиях можно встретить исключительно предложно-падежную фор-

му между + ТП. 

Таким образом, для XVIII в. вариативность РП и ТП с между – яв-

ление живое и отличающееся структурным разнообразием. В настоя-

щее время сохранился лишь один из видов вариативности конструкций 

между + РП и между + ТП с пространственным значением, известный 

и эпохе становления национального литературного языка. Это тот слу-

чай, когда с предлогом употребляется одно имя, имеющее форму мно-

жественного числа. Оно, как и в примерах, приведенных выше, может 

обозначать границы промежутка, в пределах которого осуществляется 

действие. В нашем материале для выражения этого значения исполь-

зуются, без ощутимого количественного преимущества в ту или дру-

гую сторону, обе предложно-падежные формы:  

 

(1101) А когда высохнет [кость], то станет слоями, как бумага, разделяться, а 

между слоев сыплется также белый порошок, подобен гибсу или 

криматории (Тат., СЗМ, 39. 1729). 

(1102) И потому я зделал со обоих сторон онаго прохода, где неприятелю 

итти должно, батареи и в тот проход, откуда б мог неприятель атако-

вать, противу онаго прохода поставлены были между батарей наши 

две прамы (Мур., Ж., 22. 1777). 

(1103) Стекающие ручьи и речки из озер и от снегов, лежащих по горам вы-

соким, кои летом несколько тают, сливаются в море ущелинами меж-

ду крутыми утесами (Лом., КОРП, 465. 1763).  

(1104) В темноте быть между пропастьми на горах, каковы Альпийские, 

было нам не очень весело (Фонв., П., 519. 11/22 сент. 1784). 

Как и в донациональный период152, существительные, обозначающие 

крайние точки промежутка, могли сочетаться с числительными два и 

                               
152 Ср. Ломтев 1956: 301. 
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оба. В нашем корпусе зафиксировано около десятка таких примеров с 

формами как ТП, так и РП: 

 

(1105) Клима, или климат, в географии называется полоса земли, лежащая 

междо двема паралельми (Тат., Лекс., 327. 1744–46). 

(1106) Льды и бури принудили его между двумя островами скрыться, где 

едва все не погибли (Лом., КОРП, 447. 1763). 

(1107) Мы узрели ясно, что шлюпка наша не на мели находилась, но погряз-

ла между двух больших камней и что не было никаких сил для ее 

избавления оттуда невредимо (Рад., ППМ, 13. 1787–90). 

(1108) Француз, по дорожному очень хорошо одетый, в торжестве сел на 

лавке между двух Офицеров (Кар., ПРП, 28. 1791–92). 

Наконец, обе падежных формы сосуществовали и в тех условиях, когда 

имя в сочетании с предлогом между обозначает однородные физиче-

ские объекты, в окружении которых что-либо / кто-либо находится, 

среди которых разворачивается действие. В количественном отноше-

нии между + ТП с таким значением несколько преобладает: этот обо-

рот встретился почти 50 раз, в то время как между + РП зафиксирован 

в 34 случаях. Однако каких-либо семантических различий между этими 

предложно-падежными формами не установлено. Приведем несколько 

парных примеров, которые, на наш взгляд, демонстрируют синонимию 

обсуждаемых конструкций: 

 

(1109) Сей град [...] | Под тению лесов, меж пестрыми цветами | Поставлен 

Батыем ко северу вратами (Хер., Росс., 8. 1779).  

(1110) Зрится им Казань как улей пчел, | Который меж цветов стоящий запу-

стел (Хер., Росс., 168. 1779).  

(1111) Всякий, кто читал примечания Коксова Переводчика, Рамона, взойдет 

конечно, на террасу здешней церкви чтобы, сидя между гробами, под 

мрачною тению столетних дерев, проводить глазами заходящее солн-

це (Кар., ПРП, 153. 1791–92). 

(1112) Страшно воют ветры в стенах опустевшего монастыря, между гробов, 

заросших высокою травою, и в темных переходах келий (Кар., БЛ, 

606. 1792). 

Обозначение предметов и лиц, окружающих кого- или что-либо, могло 

выражаться еще одной предложно-падежной формой – среди + РП с 

пространственным значением «посреди, в окружении кого-л.» (СлРЯ 

XI–XVII, 27:136). Этот оборот известен еще древнерусскому языку, 

однако, если судить по нашему корпусу, активным конкурентом пред-

ложно-падежным формам с предлогом между он становится только во 

второй половине XVIII в. Примером параллельного использования сре-

ди + РП и между + ТП для обозначения ситуации, когда нечто инород-
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ное оказывается в окружении лиц или предметов, обладающих общими 

качествами, может служить следующая цитата из М. В. Ломоносова: 

 

(1113) Среди избраннейших героев, | Между блистающим ружьем, | Среди 

непобедимых строев | Сверкает красота мечем (Лом., ОП, 172. 1762).  

Впрочем, наличие еще одной синонимичной конструкции не означало 

утраты этого значения у оборотов с предлогом между в течение рас-

сматриваемого периода. 

В истории оборота между + ТП и его вариативного употребления с 

предложно-падежными формами РП есть еще один нюанс. Его значе-

ние в текстах XVIII в. было шире, чем пространственное. Эта кон-

струкция могла использоваться не просто для выражения множества 

физических объектов, в окружении которых что-то происходит или 

кто-то находится, но и для «указания на лица, предметы и т.д., в числе 

которых находится кто-, что-л.» (СлРЯ XVIII, 12:115). Такое значение 

получило определение «характеристики по принадлежности к классу 

лиц, предметов» (Золотова 2001: 396), которая в настоящее время вы-

ражается предложно-падежной формой среди + РП и может быть про-

иллюстрировано примером среди гостей был художник. Значение обо-

рота с РП в этом случае будет отличаться от приведенного в примере 

1113, так как художник не просто находится в окружении гостей, но 

входит в их число, сам принадлежит этому «классу».  

В то время как среди + РП является основным средством выражения 

такого значения в современном русском языке, авторы интересующей 

нас эпохи преимущественно используют в этих условиях оборот меж-

ду + ТП. Например:  

 

(1114) Когда кто меж своими слугами присмотрит одного мятежника, и 

заговорщика, (переговорщика), то вскоре такого надобно отослать 

(ЮЧЗ, 34. 1717). 

Вообще, вызывает сомнения объединение этого значения оборота 

между + ТП с собственно пространственным, хотя есть исследования, 

авторы которых следуют именно такой практике. Так, В. М. Филиппова 

рассматривает подобное употребление между + ТП как частный случай 

развития словосочетаний с пространственным значением, поясняя «за-

тухание» конструкции с ТП исключительно «факторами грамматиче-

ского порядка» (ИСС 1964: 81).  

Уместнее, на наш взгляд, говорить о неком гибридном значении это-

го оборота, поскольку между + ТП в таком употреблении выражает 

ограниченную (отсюда связь с пространственным значением в широ-

ком смысле этого слова) совокупность лиц или предметов, связанных 
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отношениями однородности и совместности. Одновременно присут-

ствует характеристика лица, предмета или явления по принадлежности 

к этой общности. Мы обозначим подобное значение конструкции меж-

ду + ТП как «пространственно-социативное».  

В XVIII в., как было сказано, предложно-падежная форма ТП в этом 

значении сохраняет актуальность (зафиксировано около 140 примеров), 

хотя определенные ограничения на ее использование имеются. В 

первую очередь, следует отметить относительно редкое употребление в 

этом значении собирательных существительных153, которые в составе 

между + ТП встретились лишь пять раз: 

 

(1115) И по тому, мню, деется что мало согласия между братией, и союз 

крове, где бы имел быти виновен единодушия и любви, бывает вино-

вен распри и вражды (Прок., СиР, 50. 1717).  

(1116) Они тем ревностнее в нее углубляются, что живут между нациею, где 

ridicule всего страшнее (Фонв., П., 474. 14/25 июня 1778). 

(1117) За несколько дней пред церемониею разделение ролей производит 

многие тяжбы, особливо между мещанством (Фонв., П., 485. 18/29 

сент. 1778). 

(1118) Во всех папских владениях между чернью нет человека, который бы 

не носил с собою большего ножа, одни для нападения, другие для за-

щищения (Фонв., П., 533. 7/18 дек. 1784). 

(1119) И как простолюдины того века припысывали действию сверхесте-

ственных сил все то, чего они изъяснить не умели, то Фауст провоз-

глашен был сообщником дьявольским, которым он слывет и поныне 

между чернию и в сказках (Кар., ПРП, 17. 1791–92). 

Однако в целом позиции между + ТП можно считать непоколебимыми 

вплоть до самого конца XVIII в. На протяжении всей эпохи в этой кон-

струкции, главным образом, встречаются обозначения лиц (около 70% 

от всех зафиксированных случаев): 

 

(1120) Меж друзьями Хирона Менандр всех любее | Ему был не для того, 

что был всех умнее, | Ни что лучшие ему знал давать советы, | Но к 

любовницам носил письма и ответы (Кант., Сат. V, 130. 1737). 

(1121) Употребительные ныне между христианами около сего времени на 

празднество Рождества Христова игрища, в личинах и в отменном 

платье, едва ли не оттуду происходят, ибо по деревням и поныне Ко-

ляду в плясках и песнях возглашают (Лом., ДРИ, 107. 1754–58). 

                               
153 На то, что раньше других утрачиваются в этих условиях собирательные существи-
тельные, указывает и В. М. Филиппова (ИСС 1964: 80).  
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(1122) Сей турок отличный, просвещения редкого не только между турка-

ми, но и везде. Говорит по-гречески, по-италиански, по-аглински, по-

волошски и по-русски (Ек. II–Пот., ЛП, 404. 19 марта 1790). 

(1123) Между Франкфуртскими Жидами есть и богатые; но сии богатые 

живут так же нечисто, как бедные (Кар., ПРП, 88. 1791–92). 

Также, хотя значительно реже, с помощью между + ТП могла обозна-

чаться совокупность неодушевленных материальных предметов: 

 

(1124) В сем уезде междо другими лесными овощами множество морошки, 

а лучшее есть рыжики самые мелкие (Тат., Лекс., 218. 1744–46). 

(1125) Между Греческими манускриптами показывают весьма древний 

список одной Эврипидовой трагедии, проданной в библиотеку быв-

шим Московским Профессором Маттеем (Кар., ПРП, 55. 1791–92). 

(1126) Между прочими фигурами была изображена скульптором Рашеттом 

Истина нагая, и стоял тот барельеф к лицу сенаторов, присутствую-

щих за столом (Держ., Зап., 527. 1812). 

Наконец, употреблялись в форме ТП при между и существительные, 

обозначающие абстрактные понятия: 

 

(1127) Между другими добродетелми, которые честную даму, или девицу 

украшают и от них требуются, есть смирение, начальнеишая и 

главнеишая добродетель (ЮЧЗ, 73. 1717). 

(1128) Притом почитает он его первым российским летописателем, приводя 

между прочими доказательствами полученный им отрывок некакой 

старинной летописи (Нов., ОИСРП, 303–304. 1772). 

(1129) Между прочими делами Его милосердия, уничтожение Тайной Экс-

педиции весьма было блистательное (Лоп., Зап., 107. 1809).  

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что никакого ослабле-

ния позиций между + ТП в этом значении к концу XVIII в. не происхо-

дит. Этот оборот активно используют авторы, относящиеся к наиболее 

позднему из рассматриваемых нами периодов (А. Радищев, Н. Карам-

зин, И. Лопухин). Тем временем, конструкция среди + РП, которая к 

рубежу XVIII–XIX вв. становится все более частым средством обозна-

чения ‘в окружении’, пока еще не используется в тех контекстах, когда 

кто- или что-либо оказывается «в числе» сходных по своим качествам 

предметов или лиц.  

Данные НКРЯ указывают на то, что оборот между + ТП продолжает 

употребляться как средство выражения «характеристики по принад-

лежности к общему классу лиц или предметов» и на протяжении XIX в. 

Таким образом, окончательная утрата этого значения, которое в совре-
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менном языке выражается предложно-падежной конструкцией сре-

ди + РП, существенно выходит за хронологические рамки нашего ис-

следования.  
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3.5. Прочие обстоятельственные значения 

В заключительном разделе этой главы мы объединили употребления 

ТП, представленные в нашем корпусе относительно небольшим коли-

чеством примеров и выражающие те значения, которые относятся, ско-

рее, к периферии семантической структуры этого падежа. ТП времени, 

хотя и обсуждается в научной литературе, регулярно рассматривается в 

самой тесной связи с пространственной семантикой. Что касается зна-

чения цели, то оно не упоминается как самостоятельное в наиболее 

полных описаниях системы значений ТП (ТПСЯ 1958, Мразек 1964).  

3.5.1. Творительный времени 

Выражение временнóй семантики с помощью ТП – явление, известное 

русскому языку на всех этапах его развития и восходящее «к дославян-

скому времени» (Потебня 1888: 451). Как и в случае с пространствен-

ным значением, с которым ТП времени обнаруживает тесную семанти-

ческую связь154, эти отношения могли выражаться как беспредложной 

формой, так и сочетанием ТП с рядом предлогов (в первую очередь, 

пред, за и с). 

Мы кратко обсудим встретившиеся нам примеры употребления ТП 

со значением времени, прежде всего, в силу их относительной немно-

гочисленности, если сравнивать с другими обстоятельственными зна-

чениями этого падежа. Кроме того, сфера использования ТП времени в 

произведениях XVIII в. кажется весьма близкой к той, в которой он 

функционирует в современном языке.  

Если говорить о беспредложном ТП со значением времени, то огра-

ничения, накладываемые на сферу его употребления в процессе эволю-

ции русского языка, связаны не только с развитием иных средств вы-

ражения временной семантики (например, производных предлогов в 

течение или во время, сочетающихся с другими падежами, а также 

прочих предложно-падежных конструкций). Беспредложные формы ТП 

существительных с этим значением, типа вечером и зимой, в процессе 

исторического развития оказываются чрезвычайно близки к переходу в 

иной разряд частей речи, превращаясь в результате адвербиализации в 

                               
154 Традиционно временное и пространственное значения ТП связаны воедино еще в 
трудах А. А. Потебни, который отметил, что «время в тв[орительном] представляется 
путем, а действие во времени – движением в пространстве» (1888: 451). Эти идеи позд-
нее получили активнейшее развитие в рамках когнитивных исследований. В частности, 
Л. Янда (Janda 1993: 164–170) рассматривает ТП пространства и времени как взаимо-
связанные элементы в рамках семантической схемы «ТП положения» (instrumental of 
setting). 
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наречия. Однако проблема, связанная с определением сроков такого 

перехода и, вообще, правомочность классификации некогда полноцен-

ных форм имени как наречий не имеют однозначного решения. А. П. 

Пешковский (1914: 182), анализируя языковое состояние начала ХХ в., 

испытывает трудности, определяя природу форм в таких сочетаниях, 

как я приехал утром. По мнению ученого, «здесь мы имеем еле зарож-

дающиеся грамматические наречия», в то время как словосочетания, 

типа ранним утром, где «сознание творительного падежа поддержива-

ется прилагательным», чрезвычайно далеки от адвербиализации155.  

Исследователи отмечают, что в древнерусский период временнáя 

семантика, выражаемая беспредложным ТП, отличалась разнообразием 

(Потебня 1888: 451–456; ТПСЯ 1958: 222). В частности, формой ТП без 

предлога мог обозначаться строго ограниченный временной отрезок, за 

который (в течение которого) осуществлялось действие. Это употреб-

ление, достаточно редкое и в древнерусских памятниках, можно про-

иллюстрировать следующей цитатой, обнаруженной в НКРЯ: «И буде 

кто и покусится межу заровнять или холм на чужую землю перенести, 

то всякий человек будет ведать, потому что одним днем того не сде-

лать, а и делать не одному человеку, и того ради будет известно и яв-

но» (И. Посошков, 1724). Одним днем не сделать – ‘невозможно осу-

ществить за один день; в течение одного дня действие не получит за-

вершения’.  

Такое значение «времени как отрезка, полностью охваченного дей-

ствием» (ТПСЯ 1958: 225) уже к XVIII в. приобретает характер архаиз-

ма. Мы обнаружили лишь три примера, в которых значение имени в ТП 

может быть определено как выражение ограниченного срока, в течение 

которого совершается – или наоборот, не совершается – действие: 

 

(1130) Напрасно охрип бы я, доводя доводом, | Что ум в людях не растет 

месяцем и годом (Кант., Сат. VII, 157. 1739). 

(1131) Она и в три часа напроказить может столько, что веком не пособишь 

(Фонв., Нед., 173. 1781). 

(1132) Найдите способы и меры между тем | Власть нашу продержать хотя 

единым днем (Хер., ОМ, 364. 1798). 

В примере 1130 беспредложные формы ТП обозначают отрезок време-

ни, ограничиваясь которым, невозможно достичь результата (‘за месяц 

и даже за год невозможно поумнеть’). Аналогично в примере 1131, где 

сделанное ‘за три часа’ не может быть исправлено даже ‘за целый век’. 

Наконец, в примере 1132 автор с помощью ТП указывает минимальный 

срок (единым днем, то есть ‘в течение одного дня’), во время которого 

необходимо осуществлять действие.  

                               
155 См. также Janda 1993: 169.  
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Интересно, что данные НКРЯ указывают на спорадическое употреб-

ление ТП в этом значении и на современном этапе. Обнаружено два 

примера из текстов последних трех десятилетий, где использовано сло-

восочетание одним днем, обозначающее ограниченный отрезок време-

ни, за который совершается действие. В частности, в следующей цита-

те: «На след аферистов следователи вышли этой весной: подозрение 

таможенников вызвали машины, которые одним днем ставили и сни-

мали с учета в ГИБДД» (Автопилот, 15 дек. 2002). Нельзя, впрочем, 

исключить, что оборот одним днем ТП уже имеет характер фразеоло-

гизма.  

Попутно отметим, что в качестве устойчивого выражения одним 

днем могло использоваться и в текстах XVIII в. У И. Крылова обнару-

жено это словосочетание со значением ‘однажды’ (СлРЯ XVIII, 6: 

96)156: 

 

(1133) Одним днем, очень спокойно сидя, выпивал я для обогрения себя 

двадцать шестую бутылку нектара, как в ту самую минуту — о ужас-

ное зрелище! — увидел, что мою любезную Фетиду волокли мимо 

меня, (Крыл., ПД, 231. 1789). 

Такие употребления следует, разумеется, отличать от гораздо более 

распространенных и известных и современному языку случаев, когда 

ТП без предлога обозначает период времени, «не указывая, какую его 

часть охватывает глагольное действие» (ТПСЯ 1958: 222). Это более 

общее указание на временной отрезок, когда что-либо происходит: 

 

(1134) И посему недивно, что зимним временем морские ветры оттепель, а с 

матерой земли веющие с собою приносят морозы (Лом., КОРП, 462. 

1763). 

Ограничение временного периода, обозначенного формой ТП, присут-

ствует, однако нет точного указания на то, в какие именно моменты на 

протяжении отрезка времени действие актуально, как понятно и то, что 

действие не совершается беспрерывно в течение указанного срока.  

Наиболее часто для выражения этого значения форму ТП принима-

ют существительные, обозначающие части суток, времена года и т.д. 

Нормативность такого употребления была зафиксирована еще 

М. В. Ломоносовым (1755: 209): «Части дней и года главные твори-

тельного требуют без предлога: днемъ работать, ночью почивать; 

весною посеять, осенью собрать».  

Есть и примеры с лексическими средствами, которые в современном 

языке не употребляются в форме ТП для выражения подобной времен-

                               
156 Вариантом этого фразеологизма было сочетание с ВП: в один день. 
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нóй семантики. В частности, это существительные типа месяц, год, век 

с определением: 

 

(1135) Они, услышав от Строганова, Барятинского и прочих, что я люблю 

литературу и в ней упражняюсь, очень меня приласкали, даже до того, 

что в заведенное нынешним годом собрание, под именем Le rendez-

vous des gens des lettres, прислали ко мне инвитацию (Фонв., П., 450. 

Апр. 1778). 

(1136) Смутился дух его нещастливым походом, | Где он начальствовал в 

войне прошедшим годом (Хер., Росс., 8. 1779). 

Для обозначения года, в течение которого произошло некое событие, 

на месте беспредложного ТП в настоящее время могут использоваться 

исключительно предложно-падежные обороты (в нынешнем году; в 

течение прошлого года и т.п.).  

Одновременно отметим, что значение периода, не полностью охва-

ченного действием, могло и может выражаться не только существи-

тельными из лексико-семантической группы наименований отрезков 

времени, но и некоторыми другими. В первую очередь, лексикализо-

ванной формой ТП существительного дорога:  

 

(1137) Со всею нежностию дружбы любит он свою собаку, и дорогою бес-

престанно смотрел, бежит ли она за каретою; когда же приметил, ми-

ли за две не доезжая до нашего ночлега, что она устала и начала от-

ставать, то, пожелав нам щастливого пути, вышел сам из дилижанса, 

чтобы брести потихоньку с своим другом (Кар., ПРП, 97. 1791–92). 

Дорогою в этом случае очевидным образом трактуется как ‘во время 

пути; находясь в дороге’. 

Что касается предложных употреблений ТП с временнóй семанти-

кой, то многие случаи не нуждаются в комментариях, поскольку встре-

тившиеся в нашем корпусе конструкции совершенно типичны и для 

современного литературного языка.  

К таковым, в частности, относится предложно-падежная форма 

за + ТП, указывающая «на занятие, во время которого совершается 

какое-л. действие» (СлРЯ XVIII, 7: 151). В большинстве примеров из 

нашего корпуса, как и в современных текстах, существительное в фор-

ме ТП относится к лексике, связанной с приемом пищи: 

 

(1138) За ужином мы ничего не ели, но только довольствовались одним 

глядением друг на друга (Чулк., ПП, 193. 1770). 

(1139) Ныне за обедом был я свидетелем трогательного явления (Кар., ПРП, 

99. 1791–92). 
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Встретились, тем не менее, и примеры с именами иных лексико-

семантических групп:  

 

(1140) Мой урод при всем том ужасная ханжа: не пропускает ни обедни, ни 

завтрени и думает, радость моя, что будто бог столько комплезан,
 
что 

он за всенощною простит ему то, что днем наворовано (Фонв., Бриг., 

55. 1769 ). 

За всенощною – т.е. ‘во время всенощной службы’. 

Известно также использование с оттенком временнóго значения 

оборота с + ТП, главным для которого является семантика совместно-

сти. Формой ТП маркируется выраженное именем событие или дей-

ствие, одновременно с которым начинается другое действие, выражен-

ное глаголом. Причем такое значение «является приобретением языка 

более позднего времени» (Ломтев 1958: 359). В нашем материале по-

добное употребление, неизвестное в древнерусский период, уже встре-

чается:  

 

(1141) С зарею вставши, Менандр везде побывает, | Развесит уши везде, 

везде примечает (Кант., Сат. III, 92. 1730). 

(1142) У нас с Покровом и морозы показались, которые, хотя и прежде зача-

лись, но не так сильны были, как вчерашний и нынешний (Мур., П., 

299. 2 окт. 1777). 

Эта же предложно-падежная форма в строго ограниченных лексиче-

ских условиях могла также указывать на то, что в течение определен-

ного времени начинает проявляться выраженное глаголом действие. 

Это значение имели обороты с годами и со временем – т.е. ‘через неко-

торое время’. Таких примеров в нашем корпусе зафиксировано не-

сколько десятков:  

 

(1143) Когда с годами вдруг чрез возраст укрепится | То скоро ли тогда сие 

искоренится? (Поп., ППН, 111. 1756). 

(1144) Беспрестанная трескотня сих ледяных гор происходит оттого, что он, 

будучи много студенее морской воды, отогреваясь в ней, беспрестан-

но лопается и отрывает от себя мелкий щебень, пока весь со време-

нем исчезнет (Лом., КОРП, 466. 1763). 

C древнейших времен известно употребление во временнóм значении 

конструкции пред + ТП157, с помощью которой указывалось на «собы-

тие, явление, действие, которому предшествует другое событие, явле-

ние, действие: ‘раньше, прежде, до’» (СлРЯ XI–XVII, 18: 172–173). 

                               
157 Как варианты – перед + ТП, прежде + ТП и т.д. 
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Примеры, в которых форму ТП могут принимать и существительные, и 

местоимения, в нашем корпусе встречались регулярно, и такой способ 

обозначения точки во времени, до наступления которой происходит 

что-то еще, сохраняется в современном языке: 

 

(1145) Увяли цветущие наши мануфактуры, и за 80 лет пред сим Германия 

не имела почти никакого промысла, ни пропитания (Фонв., ТД, 119. 

1766). 

(1146) Тот дом и две к нему принадлежащие деревни отданы в заклад еще 

пред революциею за год за шесть тысяч червонцев (Сув., П., 324. 

Июнь–авг. 1798). 

Достаточно часто в таких случаях оборот пред + ТП сопровождался 

конструкцией за + ВП, указывающей на тот срок, который прошел с 

момента события, предшествующего обозначаемому формой ТП (как в 

примере 1145). Однако в XVIII в. известно было также такое употреб-

ление конструкции пред + ТП, где некоторым образом совмещались 

оба этих временных значения. Форму ТП могли принимать существи-

тельные, обозначающие период времени, которые в сочетании с не-

определенными местоимениями (некоторый, несколько и т.д.) или чис-

лительными указывали на срок, прошедший с какого-либо события. 

НКРЯ содержит несколько примеров такого использования, относя-

щихся уже к началу XIX в., в частности, из текстов А. Радищева, не 

входящих в наш корпус: «Пред некоторым временем известный земле-

делец Толль, утверждая, что земля без навоза всякая, но одним влияни-

ем воздуха, удобна производить всякие плоды, предложил новый образ 

возделывания земли» (Радищев, 1800–01; пред некоторым временем – 

‘немного ранее, некоторое время назад’).  

В нашем корпусе подобное нашлось лишь у одного автора: несколь-

ко раз пред + ТП в значении «срока» использует в своих письмах 

В. Н. Татищев. Отметим, что форму ТП у него принимает, прежде все-

го, существительное время (как у Радищева):  

 

(1147) Пред кратким времянем здешней механик Бахмансон объявил об 

машине воденой, что […] в час до 700 бочак воды вылить может (Тат., 

ЗиП, 103. 18 дек. 1724). 

Значение оборота пред кратким временем в этом случае – ‘недавно, 

чуть ранее’. Другой смысл имеет сочетание в следующем случае, где 

определение отсутствует: 

 

(1148) Анбары от воды как верхней, так и низовой хранить крепко и пред 

времянем опасное починить, чтоб водою или иным чем припасом 

вреда не нанести (Тат., ЗиП, 78.15 окт. 1723). 
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Здесь мы имеем дело с устойчивым выражением со значением «до 

наступления нужного, положенного времени, заранее» (СлРЯ XVIII, 4: 

133).  

Обращает на себя внимание то, что В. Н. Татищев использует ис-

ключительно пред + ТП для указания на то, сколько дней  назад про-

изошло то или иное событие: 

 

(1149) Прежде тремя днями прибыла сюда от Ревеля шнява (Тат., ЗиП, 35. 

4 июня 1717). 

(1150) Пред 2-мя днями был я нарочно у него с графом Головиным и смот-

рели оною [машину] в действе, которую 8 раз двигнули, то упало во-

ды 105 канн, чрез которое в час может быть 1000 оксгофтов (Тат., 

ЗиП, 122. 23 июля 1725). 

(1151) Чтя вас пред 7-ю днями просил о покупке книг и о принятии мне для 

помосчи студента, о том есче сим напоминаю (Тат., ЗиП, 341. 6 сент. 

1748). 

Когда речь идет о количестве прошедших лет , в текстах Татищева 

наблюдается вариативность. С предлогом пред он употребляет как ТП, 

так и РП, и, кроме этого, прибегает к конструкции с наречием назад: 

 

(1152) И впредь отдавать оных весьма небезопасно, ибо известно всем, что 

пред 50-ти летми здесь верст до 150 все было пусто, ни одного руска-

го человека не было (Тат., ЗиП, 169. 5 нояб. 1734).  

(1153) Даже пред двемя леты трудами императорской Академии наук до-

ждались видеть оное, состоясчее в 20 ландкартах, которые все 

преждние правостию и добрым сочинением превосходят (Тат., ЗиП, 

323. 20 сент. 1746).  

(1154) О сих Димитрий Ростовский, яко достохвальнейший рачитель о про-

свещении народа, пространно писал, которое я у него пред лет 45 

назад видел и читал (Тат., ИР I, 17. 1768). 

(1155) Лет пред 30. Киргиз Кайсаки, будучи утеснены от Зюнгор, в сих ме-

стах несколько лет обитали (Тат., ИР II, 284. 1769). 

(1156) Сверх сего сам я видел, что у меня в деревне Дмитровской тому назад 

лет 30 нашли в речке Родтохе зуб коренной слоновой (Тат., СЗМ, 42–

43. 1730). 

(1157) Историю Сибири, которую 110 лет тому назад написал некто по фа-

милии Станкевич и продолжение которой находят в разных местах, я 

расширил (Тат., ЗиП, 323. 20 сент. 1746).  

В одном случае мы обнаружили замечательную контаминацию падеж-

ных форм. Говоря о событии, имевшем место за 170 лет до того, как он 

создает свой текст, Татищев после пред использует числительное в РП. 



237 

 

Однако далее следует ТП множественного числа существительного 

лето, причем с архаичной флексией -ы: 

 

(1158) Наипаче удостоверивает о том Стрыковский, который пред стосеми-

десяти леты прилежно в Руской и Литовской истории трудясь из пят-

натцати разных летописцев собрал (Тат., ИР I, 55. 1768). 

Вне зависимости от того, использовался ли ТП или РП, модель выра-

жения срока, прошедшего с момента какого-либо события, в составе 

которой есть предлог пред, оказывается нежизнеспособной. В настоя-

щее время с помощью перед + ТП выражается исключительно точка во 

времени (событие, действие и т.д.), которой что-либо предшествует.  

Наконец, в нашем корпусе зафиксирован еще один вид предложного 

ТП со значением времени, не сохранившийся в современном языке. 

Более того, нельзя утверждать, что он является типичным для XVIII в., 

поскольку лишь в одном тексте мы обнаружили случай выражения 

временнóй семантики с помощью оборота над + ТП. Его дважды ис-

пользует в своих мемуарах М. А. Муравьев, имея в виду, по всей веро-

ятности, ‘непосредственно перед’: 

 

(1159) Поехал и во всю ночь бежал, и, не доехав до одново киршпеля, как 

зовут не помню, одолел меня сон, а особливо над зорею, что упал с 

лошади в лесу (Мур., Ж., 19. 1777). 

(1160) Сам немедленно отправился в Твермин, доехал над вечером (Мур., 

Ж., 20. 1777). 

Мы не нашли в научной литературе каких-либо комментариев к такому 

употреблению ТП с предлогом над, и нет указаний на возможность 

выражения с помощью над + ТП временной семантики в исторических 

словарях русского языка. В СлРЯ XVIII (13: 164) есть информация о 

том, что предлог над мог выражать временные отношения в сочетании 

с существительным вечер, принимающим форму ВП: над вечер – ‘к 

вечеру, под вечер’. Нельзя исключить, что мы имеем дело с авторским 

вариантом этого оборота, где ВП заменен на ТП.  

Возможна и иная интерпретация этой конструкции. СлРЯ XVIII (там 

же) указывает на столь специфическую функцию ТП в сочетании с 

предлогом над, как выражение «звучания чего-л., под которое совер-

шается действие: […] над громом рукоплескания». Можно предполо-

жить, что подобная сопроводительная семантика могла быть расшире-

на и на обозначение периодов времени: ‘сон одолел вместе / одновре-

менно с рассветом’ (пример 1159); ‘доехал параллельно / одновременно 

с наступлением вечера’ (пример 1160).  

Так или иначе, в современном русском языке у конструкции 

над + ТП временнóе значение отсутствует.  
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3.5.2. Творительный цели 

Отношения цели и назначения занимают периферийное положение в 

наборе значений, присущих ТП. В XVIII в., как и в настоящее время, 

они могут выражаться с помощью конструкции за + ТП, которая обо-

значает цель действия в достаточно узком контексте: в первую очередь, 

для «указания лица, предмета, которые нужно достать, отыскать, при-

везти, добыть и т.п.» (СлРЯ XVIII, 7: 152).  

Встретившиеся в нашем корпусе примеры употребления за + ТП в 

таком значении полностью соответствуют и нормам современного ли-

тературного языка: 

 

(1161) Как скоро бочка с вином стала порожниться, | Нужно было за водой 

на реку тащиться (Кант., Сат. V, 126. 1737). 

(1162) Белое море на несколько верст гибким льдом покрывается, так что по 

нему за тюленями ходят и лодки торосовые за собою волочат (Лом., 

КОРП, 466. 1763). 

(1163) Уж не послать ли за доктором в город? (Фонв., Нед., 110. 1781). 

(1164) Апрельский ветер ежегодно придувал к петербургским берегам плы-

вучие магазины с модными товарами; майский мчал их обратно с 

здешними сокровищами и в оборот с новыми безделками; в августе 

успевали приплывать оные за новыми деньгами (Страх., ПМ, 279. 

1793). 

Значение цели у за + ТП – по сути, расширение пространственной се-

мантики этого предложно-падежного оборота, указывавшего на следо-

вание за кем- или чем-либо158. Совмещение двух семантических функ-

ций отчетливо проявляется в контекстах, где в сочетании с глаголами, 

обладающими высокой динамикой, за + ТП обозначает цель преследо-

вания – то, следом за чем двигаются с целью догнать и овладеть. При-

чем преследование может осуществляться как в прямом смысле (при-

мер 1165), так и в переносном (пример 1166): 

 

(1165) Богиня та любви не ведала зараз: | Со свитой чистых дев, к свободе 

устремленных, | К невинной вольности, нося колчан и лук, | Пускаясь 

быстро в бег, любя проворство рук, | Гонялась за зверьми в пустынях 

отдаленных (Богд., Душ., 110. 1783). 

(1166) Бегать за лаврами неровно, иногда и голову сломишь по Вейсманову, 

да еще хорошо, коли с честью и пользою (Сув., П., 31. 9 июля 1773).  

                               
158 Ср. мнение Л. Янды (Janda 1993: 186): «The object sought may be stationary, and thus 
may describe only the endpoint of the path, in which case it is conceived of as a goal».  
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Отмечены также примеры выражающих отношения цели устойчивых 

оборотов, которые к настоящему времени утрачены. Это, в первую 

очередь, такие выражения, как (ходить) за охотой, за промыслом, в 

современном языке уступившие место сочетаниям на охоту / промысел 

(или с целью + РП):  

 

(1167) Большую, однако ж, часть составляли несчастные невольники, или 

купленные на берегах африканских, или похищенные с матерой земли 

Америки, куда агличане часто ездили за бесчеловечным сим промыс-

лом (Смир., Зара, 142. 1795). 

(1168) За охотой ты на Званку | Птиц приехал пострелять (Держ., Стих., 288. 

1802). 

Другой пример устаревшего фразеологизма с семантикой цели – хо-

дить за делом (делами), где дело является «предметом судебного или 

административного разбирательства», а смысл всего выражения опре-

деляется как «ходатайствовать в судебных инстанциях» (СлРЯ XVIII, 

6: 89). Речь идет о таких случаях: 

 

(1169) Кто за делами хаживал, знает, какой шум в приказах и смрад живет 

от великого сходбища людей (Кант., Сат. VI, 153. 1738). 

(1170) Миром, государь, тебе бьют челом о завладенной у нас Нахрапцовым 

земле, прикажи ходить за делом: он нас здесь разоряет и землю отре-

зал по самые наши гумна, некуда и курицы выпустить (Нов., Жив., 

151. 1775). 

У А. Кантемира этот фразеологизм представлен в следующем виде: 

 

(1171) Редко за другим чем крестьяне в торг ездят, имея все нужное дома. 

Живет, что их за делами в город позывают; да тогда их везут, а не са-

ми едут (Кант., Сат. V, 146. 1738). 

В этом контексте оборот за делами имеет значение ‘в суд; для судебно-

го разбирательства’.  

В большинстве же случаев, встретившихся в нашем корпусе, оборот 

за + ТП со значением цели употребляется тем же образом, что и в со-

временном русском языке – для «обозначения лица или предмета, яв-

ляющихся целью движения, перемещения и т.п.» (БАС, 4: 206–207).  

Параллельным средством выражения такой семантики в XVIII в. бы-

ла оставшаяся в наследство от древнерусского языка предложно-

падежная форма по + ВП. Со значением «объекта, который является 

целью направленного действия» (СлРЯ XI–XVII, 15: 117) она исполь-

зуется и в настоящее время, варьируясь с оборотом за + ТП в сочетани-

ях типа пойти по грибы / за грибами, по дрова / за дровами, по воду / за 
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водой. Что отличает язык памятников XVIII в. от современного – более 

широкий круг лексических единиц, которые в прошлом употреблялись 

в составе конструкции по + ВП. В нашем корпусе встретились и те слу-

чаи, которые используются современными носителями языка: 

 

(1172) А бабы и девки для прогулки ходят по праздникам в лес по грибы да 

по ягоды (Рад., ППМ, 10. 1787–90). 

Однако есть и примеры, которые с позиций сегодняшнего дня будут 

восприниматься как бесспорно архаичные. В частности, в переписке 

императрицы Екатерины и Г. Потемкина обнаружено несколько случа-

ев употребления в составе по + ВП существительных со значением ли-

ца, которые являются «целью направленного действия» при глаголе 

послать159: 

 

(1173) Пожалуй, пошли по капитана Волкова. Его отправление подписано, 

однако мне надобно с ним говорить самой, дабы ему объяснить мое 

мнение (Ек. II–Пот., ЛП, 49. Авг.–сент. 1774). 

(1174) Батушинька, голубчик. Весьма тоскую, что ты недомогаешь. Зделай 

мне ту ласку – пошли по Кельхена явить все твои болезни (Ек. II–

Пот., ЛП, 49. Дек. 1774). 

(1175) Я послала по Гр[афа] Чернышева, чтоб яхты послать навстречу или 

фрегату, как успеют (Ек. II–Пот., ЛП, 115. 22 мая 1777). 

В этих условиях оборот за + ТП однозначно вытесняет ВП с предлогом 

по. В настоящее время следы способности последнего обозначать лицо 

или любой одушевленный предмет как цель действия можно обнару-

жить лишь во фразеологизмах типа (пришли) по твою душу.  

                               
159 В НКРЯ обнаружено еще несколько схожих примеров из комедий А. П. Сумарокова, 
которые не вошли в наш корпус.  
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4. Приименные употребления 
творительного 

В заключительной главе работы мы отдельно рассмотрим семантику 

ТП, когда она обусловлена его синтаксической позицией при имени. 

Необходимо сразу пояснить принципы описания представленного здесь 

материала, поскольку они отличаются от тех, которым мы следовали в 

предыдущем разделе, обсуждая адвербиальные употребления падежа.  

Приступив к классификации материала, мы рассмотрели существу-

ющие научные комментарии к использованию ТП в приименной пози-

ции и не могли не обратить внимания на то, какие трудности вызывает 

у исследователей описание этого языкового феномена. Несмотря на то, 

что употребления ТП существительных в сочетании с именами относи-

тельно широко распространены в современном русском языке и из-

вестны с древнейших времен, невозможно назвать исследование, в ко-

тором четко обозначены семантические отличия между разнородными 

конструкциями с ТП в приименном употреблении.  

Еще А. А. Потебня (1888: 472), выделив «творит[ельный] условлен-

ный именем и наречием» в особый тип, предпринимает попытку «со-

единить случаи, несоставляющие одной резкообособленной категории, 

но связанные между собою равномерным отличием от соответственных 

творит[ельных] условленных глаголом». Однако и классик русской 

лингвистики сталкивается с определенными затруднениями, о чем сви-

детельствует его признание при описании некоторых приадъективных 

употреблений ТП. Описывая один из типов ТП при прилагательных, 

Потебня пишет: «Затрудняюсь дать [такому употреблению ТП] имя, 

хотя нахожу его отличным от других […] Я не знаю, к какому автори-

тету прислониться в этом случае» (там же: 473). 

В дальнейшей практике научных исследований превалируют два 

принципа, ни один из которых не дает полной картины. Либо происхо-

дит смешение разных по своему значению конструкций, которые обла-

дают общностью синтаксических признаков. Либо напротив – следует 

неоправданное обобщение семантики, выражаемой синтаксически не-

однородными конструкциями. Именно это можно наблюдать в подходе 

авторов академической Грамматики современного русского языка 

(Грамматика 1970: 330). Они выделяют целостное определительное 
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значение ТП, объединяя как семантически идентичные столь разные и 

по синтаксису и по смыслу сочетания, как казак душой, мягок сердцем 

и, с другой стороны, работать санитаркой и мяукать котенком. 

Вполне разумным кажется подход Р. Мразека (1964), который опи-

сывая семантическую сферу ТП в целом, иллюстрирует каждое из зна-

чений, выражаемых этим падежом, и приглагольным, и приименным 

его употреблением. Частично мы следовали этому принципу, когда, к 

примеру, при обсуждении ТП с пространственным значением давали 

комментарий и тем случаям, в которых имена в ТП сочетались с суще-

ствительными, а не выполняли функцию обстоятельства при глаголе 

(см. 3.4.1).  

Однако мы попытаемся описать встретившиеся употребления при-

именного ТП как специфический тип, которому свойственны несколько 

самостоятельных значений. Все эти значения могут, в целом, быть оха-

рактеризованы как определительные, но детерминация осуществляется 

по семантически отличным признакам. 

Нам показалось более продуктивным классифицировать материал, 

представленный в этой главе, строго по синтаксическому принципу – в 

зависимости от свойств имени, с которым сочетается словоформа ТП. 

Это позволит более прозрачно пояснить, какие семантические различия 

могут существовать между формами в ТП, используемыми в одинако-

вых синтаксических условиях. С другой стороны, этот подход дает 

возможность продемонстрировать, какие значения ТП являются доми-

нирующими именно для случаев его использования в приименной по-

зиции.  
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4.1. Творительный при прилагательных и наречиях 
сравнительной степени 

Описание ТП, употребляемого в сочетании с прилагательными и наре-

чиями в форме сравнительной степени, присутствует у грамматистов 

XVIII в. М. В. Ломоносов и А. А. Барсов рассматривают его, в первую 

очередь, как дополнительное средство, которое обозначает степень 

различия между двумя сопоставляемыми лицами, предметами или яв-

лениями. При описании конструкций с «уравнительными» Ломоносов 

(1755: 190, 191) отмечает использование в них существительных в 

формах РП (света яснее правда) для указания на предмет, с которым 

сопоставляется объект сравнения. Затем ученый добавляет: «Кроме 

родительного принимают уравнительные творительный, излишество 

или недостаток знаменующий: большей брат годом старее меньшаго». 

Аналогичное указание находим мы и у А. А. Барсова (1981: 182), кото-

рый описывает «творительный, находящийся иногда при уравнитель-

ном сверх ближайшего управляемого сим родительного падежа».  

Анализ языкового материала позволяет сделать вывод о том, что с 

помощью ТП в сравнительных конструкциях выражались – и продол-

жают выражаться в современном языке – два близких, но все-таки от-

личных друг от друга по характеру отражаемых семантических связей 

значения. Различие между ними может быть проиллюстрировано при-

мером из А. Кантемира, где при прилагательном в сравнительной сте-

пени использованы сразу два существительных в ТП:  

 

(1176) Нужно часто полыгать, небылицу верить | Болыпу, чем что скорлупой 

можно море смерить; | Господскую сносить спесь, признавать, что ро-

дом | Моложе Владимира одним только годом (Кант., Сат. VI, 148. 

1738). 

Сам автор в примечаниях к сатире дает пояснение этим строкам: «То 

есть что его род моложе Владимира, российского самодержца, одним 

только годом» (там же: 152). 

Итак, словоформа годом, отвечая на вопрос «на сколько», имеет зна-

чение меры, единицы шкалы. Здесь возможно продолжение ряда: мо-

ложе двумя, тремя и т.д. годами. Форма родом, уточняющая ‘в чем 

именно’ моложе, – это сфера проявления признака, параметры которо-

го измеряются и сопоставляются160. Градация невозможна, хотя с по-

                               
160 Ср. мнение А. А. Потебни (1888: 473): «Между тем в “плечами шире” мы явственно 
различаем два значения: одно условленное именно сравнительною степенью (“на ши-
рину плечей шире”), другое – независимое от этого условия: “в плечах шире”, как “в 
плечах широк”».  
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мощью тех же синтаксических средств мы в состоянии назвать и дру-

гие сферы, служащие критерием сопоставления двух лиц: моложе воз-

растом, моложе душой и т.п. 

Только первый из этих двух ТП, по определению Г. А. Золотовой 

(2001: 242), выражающий «значение критерия сравнения при сравни-

тельных формах прилагательного и наречия и других способах выра-

жения компаративных отношений», будет «коррел[ировать] с синтак-

семой на + Вин[ительный]». Ср. Моложе годом – моложе на год. 

Остановимся подробней на этом значении ТП, используемого в сравни-

тельных конструкциях. Такое определение мы обозначим термином 

«ТП меры». 

4.1.1. Творительный меры 

«ТП меры» описывается как весьма «узкий семантический тип» 

(Мразек 1964: 96), средство указания «на сколько (в какой мере) одно 

явление отличается от другого» (там же)161. Необходимо оговориться, 

что приглагольный ТП меры также возможен, и примеры его использо-

вания есть в нашем корпусе: 

 

(1177) [Сосед посоветовал] Светону ехать со мною вместе и, привезя меня, 

оставить в его деревне, которая от Светоновых деревень отстоит толь-

ко шестью верстами (Чулк., ПП, 187. 1770).  

Однако в приглагольном употреблении примеры ТП со значением ме-

ры крайне редки, а кроме того, они отягощаются значением образа дей-

ствия. Поэтому уместным будет считать именно приименной ТП ос-

новным средством выражения этой семантики. 

Приименной ТП меры, как сказано выше, упоминается в граммати-

ках XVIII в., а в трудах лингвистов XIX в. описывается как языковое 

явление, сохраняющее актуальность. В частности, мы находим его у 

А. Х. Востокова (1835: 267) и А. А. Потебни (1888: 472–473). Также, 

перечисляя значения ТП, которые генетически восходят к орудийному, 

А. М. Пешковский (1914: 91–92) называет «значение меры при сравни-

тельной степени: этот стул рублем дороже того»162.  

Количество примеров применного ТП меры в нашем корпусе отно-

сительно невелико – всего 27. Более половины из них – это те, где кри-

                               
161 Л. Янда (Janda 1993: 156) закрепляет термин ТП меры (instrumental of measure) за 
несколько иным значением приименного ТП. В ее интерпретации это обозначение 
величины измерения (как в холодильник емкостью двенадцать тысяч тонн), а не еди-
ницы шкалы.  
162 Взгляд на ТП меры как на результат развития инструментального значения поддер-
живает и Р. Мразек (1964: 98).  
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терием сравнения является возраст, и при прилагательных в сравни-

тельной степени старее / моложе формой ТП обозначается составля-

ющее разницу количество лет. Например: 

 

(1178) Другую замуж дает, жених знатен родом, | Богат, красив и жены ста-

рее лишь годом (Кант., Сат. III, 93. 1730). 

(1179) В Преображенском полку, сказывают, мал будет доклад, так что и 

Демидовым, которые были прежде в нашем полку и старее меня ровно 

двумя годами в сержантах, едва ли достанется (Мур., П., 321. 27 но-

яб. 1777). 

(1180) Я такого не возьму, которой бы мне мог изменить. Жених мой меня 

старее 16 годами (Рад., ППМ, 45. 1787–90). 

(1181) А в каких летах был ваш братец? спросил Б* и заставил меня от доса-

ды повернуться на стуле. — «Старее меня пятью годами» — отвеча-

ла она (Кар., ПРП, 104. 1791–92). 

Для обозначения элементов временнóй шкалы используется беспред-

ложный ТП и со сравнительной степенью наречий позже / ранее163. 

Трижды в нашем корпусе зафиксированы примеры, где с помощью ТП 

указывается, на сколько раньше или позже что-либо произошло или 

могло бы произойти: 

 

(1182) Почта из Германии, за дурными дорогами, пришла тремя сутками 

позже обыкновенного, так что газеты, которые надлежало отправить к 

вашему сиятельству в пятницу, принужден теперь только отправить 

(Фонв., П., 375–376. 27 марта 1772). 

(1183) Мы застали здесь четыре последние дня карнавала; были бы сюда 

днем и ранее, но на дороге была нам остановка, которая доказывает 

неустройство правления и скотство национального характера (Фонв., 

П., 539. 1/12 февр. 1785). 

(1184) Для чего не заведут у нас вышних училищ, в которых бы преподава-

лися науки на языке общественном, на языке российском? Учение 

всем бы было внятнее; просвещение доходило бы до всех поспешнее 

и одним поколением позже за одного латинщика нашлось бы двести 

человек просвещенных (Рад., ППМ, 29. 1787–90). 

В письмах А. В. Суворова, тем временем, подобная семантика выража-

ется иным способом. Российский фельдмаршал очевидно предпочитал 

в сочетании со сравнительными наречиями употреблять для указания 

на меру времени беспредложный ВП: 

                               
163 Отметим, что, комментируя пример ни минутой раньше или позже, А. А. Шахматов 
(1925: 340) относит его к ТП времени, хотя и выражает свои сомнения по поводу пра-
вомочности такого решения.  
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(1185) Возросли мятежи всюду, распространились даже до сей стороны, так 

что сутки позже реформа открылась бы, а в пятеро совершились 

(Сув., П., 271. 30 июня 1794). 

(1186) Оные выступят в их винтер-квартиры с 15-го сего месяца, кроме что в 

новоприобретенной области для крепостных работ месяц позже (Сув., 

П., 307. 12 авг. 1796). 

Еще в трех примерах из нашего корпуса, где ТП употреблен при наре-

чиях сравнительной степени дешевле / дороже, сопоставляется цена:  

 

(1187) Квартиру нанял я у купца Щербакова рублем дороже. Однако изряд-

нее покои и близ дядюшки, почти обо двор (Фонв., П., 346–347. 6 мая 

1768). 

(1188) В книжной лавке книгопродавца Миллера, заплатя наперед деньги за 

каждый экземпляр годичного издания на александрийской бумаге по 7 

руб., на любской по 6 руб., а на простой комментарной по 5 руб. […] в 

других городах у губернских г. почтмейстеров, с пересылкою как в 

Москву, так и во все другие города против вышеозначенного двумя 

рублями дороже (Крыл., ПД, 12. 1789). 

(1189) Купил по препоручению Императрицы для запаснаго петербургскаго 

хлебнаго магазейна муки около 100,000 кулей, который (хлеб) обо-

шелся с поставкою дешевле провиантскаго ведомства 115 копейками, 

из чего видно, что он бы мог положить себе в карман без всякой опас-

ности до 100,000 рублей (Держ., Зап., 577–578. 1812). 

Кроме того, авторы XVIII в. используют форму ТП для обозначения 

шкалы температурной (пример 1190) и объема печатного текста (при-

мер 1191): 

 

(1190) Вчерась выпал снег, который и теперь лежит. Холод здесь по термо-

метру градусом выше замерзания воды (Мур., П., 302. 10 окт. 1777). 

(1191) Оттого-то и другие наши авторы наудачу разрезывают свои стихи 

между действиями и нередко ошибкою ставят конец страницами 

тридцатью позже, нежели ему быть надобно (Крыл., ПД, 263. 1789). 

В соответствии с предписаниями, изложенными в ломоносовской 

Грамматике (1755: 191) и повторенными затем у А. Х. Востокова 

(1835: 267), ТП меры не используется в тех случаях, когда критерием 

сопоставления является расстояние или протяженность. Отступление 

от этого правила мы находим только у В. Н. Татищева, употребившего 

форму саженьми для указания, на сколько один объект располагается 

выше другого: 
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(1192) Причина же тому сия: оные поля или леса в Перми и Угори, где 

наиболее тех ям я видел, суть на плоских высоких горах и от рек те-

кущих саженьми 10-ю до 20 выше земли, сверху пещаные, вниз име-

ют известной или гипсовый камень, снега и дожди бывают великия, 

отчего вода, в малых лощинах собравшаяся, стоит долго (Тат., СЗМ, 

40. 1730). 

Интересно то обстоятельство, что при обозначении меры протяженно-

сти в сочетании с прилагательными и наречиями сравнительной степе-

ни наиболее употребительной оказывается не предложно-падежная 

форма на + ВП, как того требовал М. В. Ломоносов (1755: 191) и что 

соответствует нормам современного русского языка. Чаще встречаются 

беспредложные сочетания по типу следующих: 

 

(1193) Озеро Гилмер лежит выше реки Арбоги 64 фута шведских (Тат., ЗиП, 

123. Авг.–сент. 1725). 

(1194) Форпост, где я был, близ 30 в[ерст], но от самого Берлада, по бывше-

му времянному разположению, от войск в[ерст] 16. Казачий п[икет] 

в[ерсты] 2 ближе (Сув., П., 176. 17 июня 1789). 

Можно в целом отметить, что в текстах XVIII в. уже совершенно четко 

видны те ограничения, в рамках которых ТП меры сохраняется и в 

настоящее время. Для современного русского языка он характерен 

прежде всего с оттенком временного значения: когда речь идет о сопо-

ставлении лиц или предметов по возрасту, а также в обстоятельствен-

ных конструкциях с наречиями раньше / позже при указании на сроки 

тех или иных событий. В частности, если обратиться к НКРЯ, то только 

сочетания годом раньше / позже, извлеченные из текстов последних 

ста лет, встретились там почти 250 раз. Известны также выражения 

типа рублем больше, этажом выше и т.д. При этом практически по-

всеместно беспредложный ТП заменяется конструкцией на + ВП, «если 

налицо сложная форма, далее тогда, когда определяющее выражение 

имеет сложный, распространенный состав, а вообще в научно-

техническом стиле. Ср. на двадцать один год старше, на пятнадцать 

сантиметров меньше» (Мразек 1964: 98). 

4.1.2. Творительный ограничения  

Теперь прокомментируем те употребления ТП с прилагательными и 

наречиями сравнительной степени, в которых он обозначает не едини-

цу измерения, а сферу распространения признака, выявляющего пре-
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восходство одной из сторон (как в приведенном выше примере моложе 

родом).  

Это частный случай так называемого ТП ограничения – этим терми-

ном А. М. Пешковский (1914: 92) предложил обозначать выражаемое с 

помощью ТП ограничение «по отношению к какому-либо качеству: 

велик ростом, велик духом». Признак лица или предмета уточняется 

именем в форме ТП, суживающим область проявления этого признака. 

Наибольшее распространение такой ТП имеет в сочетании с формами 

кратких прилагательных, и эти примеры будут представлены в следу-

ющем разделе.  

Что касается ТП ограничения при прилагательных в форме сравни-

тельной степени, то, по сравнению с древнерусским языком, он не-

сколько более характерен для текстов XVIII в. По признанию 

Р. Мразека (1964: 106–107), ему известно лишь три подобных примера 

из памятников донационального периода, в то время, как в нашем кор-

пусе зафиксировано около 40 случаев использования ТП ограничения в 

этих синтаксических условиях.  

Как и в случае с ТП меры, встречающимся в сравнительных кон-

струкциях, ТП с ограничительным значением встречается регулярно в 

тех контекстах, где сравнивается возраст: 

 

(1195) Летами меня вы, конечно, не моложе, а лицу моему, так же как и 

вашему, помогли бы искусные докторы (Нов., Жив., 188. 1775). 

(1196) В час мы сошли в залу нижнего этажа, где готов был обед, и где ждала 

нас Госпожа Боннет, которая летами моложе своего мужа, но здоро-

вьем гораздо его слабее (Кар., ПРП, 174. 1791–92). 

Другая распространенная сфера его применения – указание на признак, 

позволяющий определить положение лица (старшинство или, наоборот, 

статус подчиненного) в общественной иерархии: 

 

(1197) Понеже что выше чином, то ниже смирением быть должно. Для того 

и три оные добродетели: приветливость, смирение и учтивость укра-

шают не мало шляхетскую славу (ЮЧЗ, 12. 1717).  

(1198) Над протчими г[раф] С[уворов]-Р[ымникский] старее летами и служ-

бою, кроме П. Д. Ероп[кина], что особо из увольненных (Сув., П., 393. 

Май 1790) .  

(1199) Принужден я был остаться при отправлении прежней моей должно-

сти, имевши между тем неудовольствие видеть над собою одного из 

начальников моложе меня чином (Фонв., П кн. Кур., 336. 23 нояб. 

1796). 
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Обращает на себя внимание разнообразие лексики, принимающей фор-

му ТП в сочетании с прилагательными в сравнительной степени. Так, в 

следующей паре примеров сравнивается степень наличия (‘обиль-

ность’, ‘изобилие’) совершенно разных субстанций, которые обозна-

чаются с помощью ТП. В примере 1200 сопоставляются умственные и 

физические способности, а в 1201 выявляется превосходство по при-

знаку материального благополучия: 

 

(1200) Пьяны те, кои лежат, прочи не трезвее, | Не обильнее умом – ногами 

сильнее (Кант., Сат. V, 124. 1737). 

(1201) Вы изволите писать, что помочь мне не в состоянии, между тем как я 

вас изобильнее деньгами (Мур., П., 307. 20 окт. 1777). 

Также встретился ТП ограничения при прилагательных в превосходной 

степени. Это подтверждает, что модель с ТП сохраняет продуктивность 

в языке XVIII в.: 

 

(1202) Зрит, гуляет что в садах с нею он веселых, | Там плодов себе веля 

много принесть спелых. | Выбирает лучший плод видом и ей вкусом 

(Тред., НКС, 398. 1735). 

(1203) Прейдем от животных до святейшего из них | Смыслом человека, и, 

по нас уже самих | Вышнего премудрость зря, оной почудимся (Тред., 

Ф., 262. 1754).  

В текстах исследуемого периода можно обнаружить и конкурирующие 

средства выражения такой семантики. В частности, оборот по + ДП: 

 

(1204) А как Васильев его и по чину и по службе считался старее, то и не 

мог он быть под командою у младшего: финанс-министра звание было 

важнее государственного казначея (Держ., Зап., 698–699. 1812). 

Оба эти способа продолжают сосуществовать в современном языке, 

хотя сфера употребления ТП с ограничительным значением в сравни-

тельных конструкциях заметно сузилась. Он встречается чаще всего 

при прилагательных, функционирующих как именная часть составного 

сказуемого, и форму ТП принимает весьма ограниченный круг лексики. 

Речь идет о таких сочетаниях, как выше / ниже ростом, тверже / мяг-

че характером, старше званием и т.п.  
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4.2. Творительный при кратких и полных 
прилагательных 

 

Если количество примеров ТП при прилагательных и наречиях сравни-

тельной степени в нашем корпусе исчисляется несколькими десятками, 

то употребление имен в ТП в сочетании с краткой и полной формой 

качественных прилагательных в положительной степени – явление 

гораздо более частое. Подобных случаев мы зафиксировали более 

трехсот, и основной семантической функцией имен в форме ТП в этой 

позиции является выражение ограничительного значения.  

Напомним, что такое значение получило определение в исследова-

нии А. М. Пешковского (1914: 92) и упоминается как «распространен-

ное» у приадъективного ТП в монографии А. А. Шахматова (1925: 

343). Термин «ограничительное» у него не звучит, но есть указание на 

то, что для приименного ТП характерно «выражение завершенности, 

удовлетворенности пассивного признака, соответствующему прилага-

тельному». 

О том, что ТП ограничения, известный славянским языкам еще в пе-

риод ранней письменности (Мразек 1964: 101–102), сохраняется и в 

русском языке нового времени, свидетельствует его описание в Грам-

матике русского языка (1960: 305–306), где это значение определяется 

следующим образом: 

Беспредложные словосочетания имени прилагательного с существи-
тельным (или местоимением) в творительном падеже […] выражают 
о г р аничит е л ьные  отношения с разными оттенками этого значения. 
Так, выделяется группа словосочетаний, в которых признак, выражен-
ный именем прилагательным, ограничивается указанием на то, что этим 
признаком характеризуется лишь какая-то часть или сторона предмета – 
носителя признака. 

В более поздних академических грамматиках русского языка отсут-

ствует дифференциация присубстантивных и приадъективных упо-

треблений ТП, которые теперь объединяются как способы определения 

«по уточняющему признаку» (РГ 1982: 482).  

Как и в донациональный период, в XVIII в. наиболее частотная по-

зиция для ТП, ограничивающего сферу проявления признака, – при 

краткой форме качественного прилагательного. В сочетании с ними 

имя в ТП в большинстве случаев является частью составного именного 

сказуемого, хотя может выполнять и функцию определения (см., в 

частности, пример 1205). С точки зрения семантики, чаще всего речь 

идет о характеристике физических признаков живых существ или их 
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душевного состояния, свойств натуры. С таким значением приадъек-

тивный ТП встречается на протяжении всей рассматриваемой эпохи:  

 

(1205) Атаман же, видев его молодца удалого и остра умом и зрачна, лицом 

прекрасна и осанкою добра зело, нача его вопрошати (Вас. Кор., 51. 

До 1726). 

(1206) А сова нравом тиха, ссор она напрасно | Не ищет, знает себя защи-

щать согласно | Своим силам, когда кто вредить ей желает (Кант., 

ППБЭ, 225. 1735). 

(1207) Но вдруг пришествия Петрова в север слухом | Смутясь, пустились 

вспять унылы, томны духом (Лом., ПВ, 283. 1756–61).  

(1208) Поник, но храбрость ту другой злодей пресек, | С копьем в одной ру-

ке, в другой с чеканом тек; | Шумит как древний дуб, велик тяжелым 

станом, | И Троекурова ударил в тыл чеканом (Хер., Росс., 170. 1779). 

(1209) Гердер не высокого росту, посредственной толщины, и лицем очень 

не бел (Кар., ПРП, 75. 1791–92). 

(1210) Белокурая Параша, | Сребро-розова лицом, | Коей мало в свете 

краше | Взором, сердцем и умом! (Держ., Стих., 275. 1798). 

В примере 1210 обратим внимание на ТП ограничения при кратком 

прилагательном и в положительной степени (сребро-розова), и в срав-

нительной (краше).  

Именно в таких семантических условиях ТП при кратких прилага-

тельных чаще всего встречается и в современном русском языке для 

«указания на физический или психический признак человека» (Мразек 

1964: 105). Некоторые из них, в частности, высок ростом или слаб здо-

ровьем, уже обрели характер фразеологизмов (там же). Подобные соче-

тания есть и в памятниках из нашего корпуса: 

 

(1211) Видом тела разнствуют, ибо все ростом высоки и членами безмерно 

крепки, цветом нижe весьма белы, нижe волосом желты, ни очень 

черны, но все русоваты (Лом., ДРИ, 58. 1754–58). 

(1212) Вы знаете, сей полк слаб здоровьем, здесь воздух лутче херсонского 

(Сув., П., 119. 23–24 окт. 1787). 

В текстах XVIII в. лексическое разнообразие существительных, кото-

рые принимают форму ТП и служат для ограничения сферы распро-

странения признака, в целом, шире, чем в настоящее время. О величине 

функциональной нагрузки на ТП в этом значении дают представление 

следующие примеры из текстов разных жанров: 

 

(1213) Кто я таков — не скажу, а вот мне примета: | Не русак, дик именем, 

млады мои лета (Кант., ППБЭ, 237. 1729).  
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(1214) Река Ирень […] в которой вода хотя светла, но так противна вкусом, 

что скоты пить не могут, и в домовом употреблении ежели что сва-

ришь, то будет мутно и горько (Тат., СЗМ, 41. 1730). 

(1215) Тут снял профиль от берега до берегу, высотою оные берега не кру-

ты, а отлогие, отводы не более сажен 20-ть или 30-ть (Мур., Ж., 20. 

1777).  

(1216) Наш друг своим приятным взглядом | Всему приятность придавал; | 

Так лозы милы виноградом, | Доколе он на них блистал (Дмит., 

Стих., 330. 1797). 

С помощью оборотов с ТП определяются характеристика лица в зави-

симости от его имени (пример 1213), перцептивные свойства веществ и 

физических объектов (примеры 1214 и 1216), а также топографические 

характеристики ландшафта (пример 1215).  

Есть замечательный пример из двустрочной Эпитафии самому себе 

Н. А. Львова, где поэт с помощью трех существительных в ТП при од-

ном кратком прилагательном дает ироничное определение и своему 

социальному статусу, и умственным способностям, и физической кон-

ституции: 

 

(1217) Короток званьем был, умом и телом я – | Вот эпитафия моя (Львов, 

ЛиСС, 252. 1790-е). 

Однако, принимая во внимание известное разнообразие лексических 

средств, можно установить, что ТП с ограничительным значением, в 

целом (особенно при использовании вне контекстов, связанных с 

внешними и внутренними признаками человека), идет по пути закреп-

ления за достаточно ограниченным кругом кратких прилагательных. 

Чаще прочего мы встречаем подобный ТП в сочетании с такими прила-

гательными, как славен, богат, (из)обилен, знатен164:  

 

(1218) [Гданск] что богат многим припасом, | «Виват Станислав», — кричит 

гласом (Тред., Пан., 131. 1734). 

(1219) Если кто невзрачен телом | Или в разуме незрелом; | Если в скудости 

рожден | Либо чином не почтен, | Будет взрачен и рассуден, | Знатен 

чином и не скуден | Для великой бороды: | Таковы ее плоды! (Лом., 

Разн. стих., 265. 1756–57). 

                               
164 По мнению Р. Мразека (1964: 199), в подобных случаях – в том числе и при полных 
формах прилагательных из этого ряда – мы, вообще, имеем дело с ТП объекта. Ученый, 
однако, оговаривается, что «сила управления, в общем, невелика, нередко отчетливо 
проблескивает значение причины или ограничения». Мы же считаем, что ограничи-
тельная семантика в этих примерах является доминирующей, хотя в некоторых случаях 
присутствует бесспорная связь со значением причины (в частности, в сочетании со 
славен и т.п. – как ‘чем’, так и ‘благодаря чему’).    
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(1220) Розы, тюльпаны цветут меж грядами, | Груши и вишни обильны пло-

дами (Май., Разн. стих., 301. 1773). 

(1221) Но милосердая Екатерина милостию изобильна, коль изобилен я мо-

им к ней усердием, с которым я пребуду до конца моей жизни (Сум., 

П., 20 мая 1773). 

(1222) Да, так! Хоть родом я не славен, | Но, будучи любимец муз, | Другим 

вельможам я не равен | И самой смертью предпочтусь (Держ., Стих., 

304. 1804). 

И в этих контекстах ТП ограничения сохраняется в русском языке 

нашего времени. Существительные в ТП, входящие в состав именного 

сказуемого при кратких прилагательных богат, знаменит, славен и 

т.п., широко представлены в НКРЯ: «Север Иркутской области богат 

минерально-сырьевыми, гидро- и лесными ресурсами» (Вопросы ста-

тистики, 2004); «Всякий настоящий режиссер знаменит не только 

фильмами, но и одним конкретным кадром, который знают даже те, кто 

никогда не был в кино» (Известия, 2002); «В “блоке Глазьева” мы уви-

дим Рогозина, который славен своей пылкой патриотической ритори-

кой» (Советская Россия, 2003). 

Определенные отличия от ситуации в современном языке можно об-

наружить, если обратиться к примерам с ТП при полных формах при-

лагательных в атрибутивной функции. По категоричному заявлению 

М. А. Гадолиной, в языке нового времени ею «не отмечено ни одного 

случая употребления творительного при прилагательных, являющихся 

определениями» (ТПСЯ 1958: 308). Несколько более осторожен 

Р. Мразек (1964: 106), который хотя и говорит о «крайней редкости» 

такого ТП в современном литературном языке, приводит пять подоб-

ных примеров из произведений XIX–XX вв.  

В период же формирования русского литературного языка ТП в этих 

синтаксических условиях не воспринимается как явление уникальное. 

В нашем корпусе зафиксировано 32 подобных примера, ряд из которых 

встретился в поэтических текстах первой половины XVIII в.: 

 

(1223) Она поступь твою равно, | И златом блещущую одежду всю слав-

но, | И светлые пламенем наичистым оки | Зрети любит, тя любя 

(Тред., СнРС, 63. 1730). 

(1224) Приступил ко мне старик сановитый, | Седою красен брадой, брюхом 

знаменитый | Пространным; красно лицо жиром все оплыло; | Чуть 

видны под лбом глаза, и голос унылой (Кант., Сат. V, 124. 1737). 

(1225) Дерзайте ныне ободренны | Раченьем вашим показать, | Что может 

собственных Платонов | И быстрых разумом Невтонов | Российская 

земля рождать (Лом., ОП, 120. 1747).  
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Обратим внимание на пример 1223, семантика ТП в котором отлична 

от прочих случаев. Пламенем не ограничивает сферу проявления при-

знака, а достаточно отчетливо выражает причинную или, возможно, 

даже инструментальную семантику: ‘благодаря внутреннему пламени’ 

или ‘с помощью внутреннего сияния’ глаза кажутся светлыми.  

Тем временем, к концу века употребление ТП при полных формах 

прилагательных в атрибутивной функции не только не сокращается 

количественно, а, напротив, интенсифицируется. При этом достаточно 

активно ТП в функции определения (часто обособленного) используют 

авторы прозаических текстов, хотя и в поэтических памятниках их 

можно обнаружить (примеры 1226 и 1228): 

 

(1226) Великий духом Царь, позная гнев Небес, | И руки и глаза ко высоте 

поднес (Хер., Росс., 111. 1779).  

(1227) Надменный торжеством своим и неосторожный Салем, вместо того 

чтоб погасить при первом начале искру любовную или, по крайней 

мере, скрывать оную, тщеславился он своею победою (Нов., ПР, 233. 

1782).  

(1228) Богатый деньгами кащей без хлеба был, | Купить его ко всем по горо-

ду метался (Хемн., Б., 102. 1782).  

(1229) Вообрази себе огромное здание Batisterio, где крестят младенцев, и 

Campo Santo, то есть галерею, прелестную своею архитектурою, где 

650 мертвых тел погребены под монументами в земле, привезенной из 

Иерусалима рыцарями (Фонв., П., 535. 7/18 дек. 1784). 

(1230) Лишь только выехали мы из Рима, то пустились в Аппенинские горы 

и ночевали в Отриколе, местечке славном древностями своими 

(Фонв., П., 545. 22 марта 1785). 

(1231) Не думаете ли вы, что ничего не стоит знать искусство у горбатого 

скрыть горб, у долгошеего высоким воротником закрыть долгую шею; 

нестройного станом сделать статным; или велеть расположить со вку-

сом на кафтане фалды? (Крыл., ПД, 114. 1789). 

В последнем случае, разумеется, субстантивация прилагательного ве-

дет к тому, что существительное в ТП становится, с точки зрения син-

таксической функции, частью объекта действия.  

Следует заметить, что семантические условия употребления ТП при 

полных формах схожи с теми, в которых он устойчиво сохраняется при 

кратких прилагательных. Вновь речь идет о характеристике лиц по 

внутренним и внешним качествам (примеры 1226, 1227 и 1231), а также 

о свойствах, позволяющих лицу или неодушевленному объекту счи-

таться известным и привлекательным (примеры 1229 и 1230), или бога-

тым (пример 1228).  
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В языке последующих эпох ТП при полных формах прилагательного 

в функции определения встречается, хотя, действительно, оказывается 

явлением достаточно редким. В НКРЯ можно обнаружить около десят-

ка примеров из текстов XX–XXI вв., в которых прилагательные не об-

ладали бы «какой-то долей предикативности» (ТПСЯ 1958: 308) и в 

сочетании с именем в ТП играли бы атрибутивную роль. Семантически 

такие употребления также ограничены: «Высокий ростом офицер 

Егорша пренагло фыркнул на испуг князя, ответил с издевкою» 

(Ю. Герман, 1952); «И, увидев, как бледный лицом раненый, недавно 

переживший потрясение, проливший кровь, заплакал и закрылся ру-

кою, растерянно потоптался возле лежака» (В. Астафьев, 2000); «Бога-

тые углеродом (более 2%) чугуны выплавляют в доменных печах из 

обогащенной железной руды» (Наука и жизнь, 2009).  
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4.3. Творительный присубстантивный 

Присубстантивные употребления ТП с точки зрения семантики необ-

ходимо разделить на две группы. Во-первых, это случаи использования 

имен в ТП при существительных, семантически соотносимые с пригла-

гольным употреблением. Слово в искомой падежной форме сочетается 

с отглагольным существительным, и конструкция обладает, по сути, 

той же семантикой, что и та, в которой присутствует однокоренной 

глагол. Спектр отношений, выражаемый именами в ТП в такой пози-

ции, чрезвычайно широк: это могут быть не только значения, являю-

щиеся по своей природе обстоятельственными (инструментальное, 

пространственное, цели и т.д.), но и объектные, как было продемон-

стрировано в подразделе 2.3.1.2. Присубстантивный ТП как способ 

выражения этих значений в количественном отношении, разумеется, 

уступает ТП, используемому с глаголами, но сохраняется в языке, в 

принципе, пока та же семантика свойственна и соответствующим при-

глагольным употреблениям.  

Второй случай – присубстантивный ТП, чья семантическая связь с 

наиболее типичными адвербиальными значениями гораздо слабее. Это, 

прежде всего, выражение разного рода оттенков ограничительного зна-

чения, обусловленное именно позицией имени в ТП при существитель-

ном.  

Поочередно рассмотрим представленные в нашем корпусе примеры 

на каждый из этих двух типов присубстантивного ТП. 

4.3.1. Значения присубстантивного творительного, 

соотносимые с адвербиальными 

Если говорить о встретившихся употреблениях присубстантивного ТП 

с теми значениями, которые в первую очередь характерны для его ис-

пользования в приглагольной позиции, то они не нуждаются в про-

странном комментарии – эта проблематика обсуждалась в предыдущих 

главах. Мы можем привести несколько примеров, которые демонстри-

руют степень сочетаемости имен в ТП с существительными и широту 

семантической функциональности присубстантивного ТП в текстах 

XVIII в.  

В частности, они могут являться способом передачи инструменталь-

ной семантики, указывая на то, с помощью каких орудий или средств 

осуществляется действие, выраженное отглагольным существитель-

ным. Например:  
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(1232) Василий нарошно пред ними, якобы знает слово волшебное, взяв два 

замка большие, привязал к ногам своим и около всех разбойников 

обежал, заговаривая им оружие, нога об ногу замками постукал […] И 

поехали на добычу в смелости и надежде его заговору замками стра-

сти никакой не возымели (Вас. Кор., 52–53. До 1726)165.  

В этой цитате из анонимной повести о приключениях российского мат-

роса замки, материальный объект, служат инструментом, который ге-

рой использует для совершения (якобы) магического обряда: заговор 

отправляющихся за добычей разбойников осуществлен с помощью 

замков. 

Инструментальность обнаруживаем и в следующих примерах, где 

существительные называют действия, с помощью которых реализуется 

другое; а именно, выстрел служит орудием подачи сигнала, а коммер-

ция выступает инструментом обогащения:  

 

(1233) Нынче преужасный ветер, и в вечерни был сигнал с Адмиралтейства 

тремя выстрелами. Вода, сказывают, к Измайловскому мосту высту-

пила (Мур., П., 34. 16 окт. 1777). 

(1234) Истощение государственных его сборов принуждало его с тех пор 

останавливаться в исполнении своих предприятий; но обогащение 

земли коммерциею подаст ему скоро довольные силы (Фонв., ТД, 

118. 1766). 

Орудийное значение может передаваться и присубстантивным ТП су-

ществительного, обозначающего часть тела: 

 

(1235) Любовник мой спрыгнул, а я вскочила, он ушел из комнаты, а я вы-

терпела ударов с десяток ладонью по щекам (Чулк., ПП, 188. 1770). 

Весьма интересными, хотя и вызывающими затруднение с точки зре-

ния классификации оказываются два следующих случая употребления 

ТП при существительных торг и вонь (см. примеры 1236 и 1237). Пер-

вое номинирует действие, обозначаемое глаголом, который управляет 

ТП объекта; второе произведено от глагола, также включаемого в спи-

сок тех, при которых ТП имеет объектное значение. В частности, об 

этом пишет Р. Мразек (1964: 195), оговаривающий тот факт, что при 

употреблении ТП с глаголами типа пахнуть, вонять и т.д. «дает себя 

знать примесь адвербиальной семантики образа действия, а также сред-

ства – вспомогательного материала». В случае использования ТП с 

                               
165 В примерах, приводимых в этой главе, существительные, от которых синтаксически 
зависит имя в ТП, выделены курсивом. 
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отглагольными субстантивами подобная семантика, как кажется, про-

является еще сильнее: 

  

(1236) Распространение славян северных от рек Выми и Печоры и даже до 

Оби хотя позднее должно быть кажется, нежели как положено в оном 

летописце, однако не так поздно, как некоторые думают, затем что 

дорогими собольими мехами торг из России на запад уже на семьсот 

лет известен из внешних авторов (Лом., ДРИ, 63. 1754–58). 

(1237) Бессонница и несносная вонь гнилыми яйцами от горючей серы му-

чили нас тирански (Фонв., П., 537. 7/18 дек. 1784).  

Лексическое значение этих существительных в ТП, на наш взгляд, при-

дает этим сочетаниям оттенок значения вспомогательного материала.  

Также обращают на себя внимание примеры с ТП при отглагольных 

существительных, в которых отчетливо проявляется значение активно-

го производителя действия. В примерах 1238–1240 присубстантивный 

ТП, таким образом, соотносится с употребляемым в пассивных кон-

струкциях и выполняющим функцию логического субъекта: 

 

(1238) По свидетельству Нестерову, славяне в местах, где Новгород, обитали 

во время проповеди евангелия святым апостолом Андреем (Лом., 

ДРИ, 63. 1754–58). 

(1239) На сих днях получено здесь известие о умерщвлении турками князя 

Гики (Фонв., П., 458. 22 нояб./3 дек. 1777). 

(1240) Он очень обрадовался, что я жив, чрез это зделалось и ему лехче, и я 

ему свою историю разказал, что я был готов к поглощению водою и 

сколко дней был голоден, какой хлеб ел, да и как меня пастор обидел 

(Мур., Ж., 22. 1777). 

Отметим, что в последней из этих цитат роль производителя действия 

(вода как субъект, поглощающий героя) выражена не одушевленным 

существительным, а вещественным, обозначающим разбушевавшуюся 

стихию.  

Как уже было отмечено в подразделе 3.4.1, в исследованных памят-

никах регулярно встречаются примеры присубстантивного ТП с про-

странственным значением. Мы обнаруживаем его чаще всего при су-

ществительных, соотносимых с глаголами движения, в качестве сред-

ства выражения маршрута. Например: 

 

(1241) Для езды сухим путем брать подводы пристойное число без излишка, 

платя прогонные деньги по указу, на которые вам выдано ис казны сто 

рублев (Тат., ЗиП, 191. 2 мая 1735). 



259 

 

(1242) И так я в ночь и поехал, имея проводника, тутошнего обывателя. Объ-

езд наш был лесом густым (Мур., Ж., 40. 1777). 

Достаточно широко в нашем корпусе представлены предложныые упо-

требления ТП при существительных, хотя разнообразием они не отли-

чаются. Большинство подобных примеров содержат присубстантивный 

ТП с предлогом с, при помощи которого выражаются различные оттен-

ки социативного значения. При этом наиболее ярко семантика сов-

местности проявляется в сочетании с существительными, номинирую-

щими действие. Такой ТП соотносим, в первую очередь, с приглаголь-

ным, который обозначается термином «социативный взаимного дей-

ствия» (ТПСЯ 1958: 54–57), и может быть проиллюстрирован 

следующими примерами:  

 

(1243) Какая ж могла быти надежда народу сему, вступающему в войну с 

народом сильным и обученым и с которым мы давно уже не воевали? 

(Прок., СиР, 116. 1722). 

(1244) Многие из них в превеликой жили ссоре с парижскою полициею, и 

для того она по ненависти своей к ним сделала им приветствие, кото-

рое им не полюбилось (Нов., Жив., 193. 1775). 

(1245) Те, думаю, так не начинают разговора с деревенскими девками, а 

всегда поцелуем (Рад., ППМ, 61. 1787–90). 

(1246) Ты вывез меня из Базеля; путешествие, приятныя места, встреча с 

Француженкою, маленькой Пьер, белка, злая белка, новыя знаком-

ства, водопады, горы, девица Г** – все сие не могло совершенно зате-

реть образа прекрасной Ивердонки в сердце моем (Кар., ПРП, 176. 

1791–92).  

(1247) Тогдашний Генерал-Прокуров, пользуясь родством своим и моею 

дружбою с Князем Николаем Васильевичем Репниным, два раза 

самым убедительным образом просил его уговорить меня отказаться 

от оной должности (Лоп., Зап., 62. 1809).  

В вышеприведенных примерах конструкция с + ТП призвана указать на 

одного из участников обозначенного существительным действия, кото-

рое «взаимно переходит» на все лица или предметы, в него вовлечен-

ные. Так, в примере 1243 народ [российский] вступает в войну с наро-

дом сильным и обученным [шведским], и оба участника одновременно 

являются «и производителем и объектом» (ТПСЯ 1958: 54) акта войны.  

Подобное значение присубстантивного ТП в сочетании с предлогом 

с, в полном объеме сохраняется и в современном русском языке.  

Также с древнейшего периода и по настоящее время известен еще 

один тип присубстантивного ТП с социативным значением, однако в 

силу того, что он «грамматически связан только с существительным» 

(ТПСЯ 1958: 64), с него мы начнем следующий подраздел, где описы-
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ваются употребления приименного ТП, не соотносимые с адвербиаль-

ными.  

4.3.2. Специфические значения присубстантивного 
творительного 

4.3.2.1. Оборот с + творительный со значением признака 

Конструкция с + ТП при существительном, помимо описанного выше 

значения полноценного участника в каком-либо совместном действии, 

обладает дополняющей социативную семантикой «качественной харак-

теристики» (ТПСЯ 1958: 64). Определенная связь подобного присуб-

стантивного оборота с + ТП с его приглагольным эквивалентом в соци-

ативном значении проявляется в том, что с его помощью предмет опре-

деляется «по наличию […] сопровождающего 166 предмета, призна-

ка» (Шелякин 2001: 233). 

 Как способ выражения этого определительного значения такой при-

субстантивный ТП «оформился […] еще в общеславянский период, так 

как уже в древнейших памятниках письменности славянских языков 

творительный качественной характеристики представляет собой осо-

бую по значению группу» (ТПСЯ 1958: 64). 

Конструкции с + ТП в функции определения, отмеченные в нашем 

корпусе, практически не отличаются от известных современному язы-

ку. Чаще всего эта предложно-падежная форма используется для ха-

рактеристики внешнего вида живых существ:  

 

(1248) Играют изрядно; но польский язык в наших ушах кажется так смешон 

и подл, что мы помираем со смеху во всю пиесу; да правду сказать, 

странно и видеть любовника плешивого, с усами и в длинном платье 

(Фонв., П., 416. 18/29 сент. 1777). 

(1249) Курносо чучело с плешивой головою, | От вида коего трепещет всяка 

плоть, | Явилась к ней тогда с предлинною косою (Богд., Душ., 101. 

1783). 

(1250) Два молодые повесы с растрепанными волосами разламывали сун-

дуки и кидали в окно, к третьему деньги (Крыл., ПД, 274. 1789). 

(1251) Но, к счастью, тут Орел с широкими крылами | Для встречи Сокола 

спустился с облаков (Дмит., Стих., 199. 1795). 

Или же с помощью с + ТП указываются внешние признаки неодушев-

ленных предметов:  

 

                               
166 Разрядка наша – Н. М. 
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(1252) Я не могу изъяснить, сколько я пристрастился к картам с красными 

задками и бывал вне себя от радости, когда такие карты мне достава-

лись; но сие случалось редко (Фонв., ЧП, 85. 1791). 

(1253) Наталья пришла домой и ни о чем больше не думала, как о молодом 

человеке в голубом кафтане с золотыми пуговицами (Кар., Нат., 

634. 1792). 

(1254) Латы с золотой насечкою, | шлем с пером заморской жар-птицы, | 

меч с топазной рукояткою, | копие с булатным острием, | щит из 

стали вороненыя | и седло с блестящей осыпью | на траве лежали 

вкруг ее (Кар., Стих., 155. 1794). 

Называемый признак может быть и количественным, как, например, в 

этом случае: 

 

(1255) Около его на земли расставлены до тысячи идолов с двумя, тремя 

лицами и больше (Лом., ДРИ, 60. 1754–58). 

В подобных семантических условиях, когда лицо или предмет характе-

ризуются по количеству имеющихся у них частей тела, членов или де-

талей, с + ТП испытывает конкуренцию со стороны оборота о + МП. 

Эту конструкцию, известную также и в древнепольском языке (ТПСЯ 

1958: 67–68), упоминает в своей Грамматике М. В. Ломоносов (1755: 

204), предписывая употреблять ее для обозначения количества членов у 

животных: «Сверх сего сей предлог [о] кратко показывает число частей 

какого-нибудь животного: о двухъ рогахъ, о четырехъ ногахъ. Объ од-

номъ сынѣ вместо у него одинъ сынъ весьма развратно». 

Однако этим узким контекстом употребление о + МП для обозначе-

ния количественного признака не ограничивается, и сам Ломоносов 

использует этот оборот при описании деревянных статуй древнесла-

вянских богов – в том же контексте, где у него встретилась конструк-

ция с + ТП (см. выше пример 1255):  

 

(1256) Святовид на острове Ругене вырезан был из дерева о четырех лицах, 

в коротком платье, стоял в капище, в левой руке держал лук, в правой 

рог с вином (Лом., ДРИ, 59–60. 1754–58). 

Формально в этом случае о + МП сочетается со страдательным прича-

стием вырезан, однако семантически эта конструкция имеет то же зна-

чение количественного признака предмета.  

Примеры использования о + МП со значением сопутствующего (ко-

личественного) признака, встретившиеся в нашем корпусе, оказались 

сконцентрированы в одном памятнике: 
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(1257) Вошел в тот дом, который покудрявее казался прочих. В нем я нашел 

старуху о трех, или с половиною, зубах (Чулк., Пер. (I), 74. 1766). 

(1258) Некоторые были об одной ноге и имели множество рук; у иных уви-

дел он глаза на грудях, а руки сверх головы; некоторые ни рта, ни но-

са не имели, и светился у них один глаз во лбу, и так далее (Чулк., 

Пер. (II), 186. 1766.) 

(1259) Посредине судна, на возвышенном и украшенном таким ж каменьями 

престоле, стоял кумир Световидов, бога солнца и войны, о четырёх 

лицах, держащий в левой руке лук, а в правой рог изобилия (Чулк., 

Пер. (II), 276. 1766). 

В проанализированных частях Пересмешника оборот с + ТП, выража-

ющий это значение, встретился только однажды: 

 

(1260) Сей шлем должно надеть и, взявши в руки булаву, изготовиться весь-

ма поспешно к сражению, ибо в одну минуту появится пред тобою с 

шестью головами крылатый змий, который начнёт нападать на тебя 

весьма сильным образом (Чулк., Пер. (II), 226. 1766). 

Нуждается в комментарии еще одно присубстантивное употребление 

о + МП, зафиксированное в мемуарах М. А. Муравьева: 

 

(1261) А между тем мы и снимали план, которая ина шла с профилью […] 

внутри кирка, камендантской дом, казармы о двух жильях и магазеи-

ны (Мур., Ж., 16. 1777).  

Здесь искомая конструкция используется для характеристики высоты 

здания – жилье используется в значении ‘этаж’ (СлРЯ XVIII, 7: 139). 

Соотносимой формой для обозначения количества этажей в здании, 

свойственной современному русскому языку, является оборот в + ВП 

(например, в три этажа). Тем временем, с + ТП в этом значении не 

употребляется: НКРЯ не содержит таких сочетаний, как *дом с N 

этажами.  

Хотя в настоящее время именно предложно-падежная форма с + ТП 

является главным способом характеристики лица или предмета по ко-

личеству членов, деталей и т.п., о + МП с таким значением не исчезает 

бесследно. Этот оборот, имеющий фольклорную окраску, закрепился в 

сочетаниях идиоматического характера (палка о двух концах; конь о 

четырех ногах, да спотыкается).  

Помимо использования для обозначения характерных (качественных 

и количественных) внешних признаков предмета конструкция с + ТП 

известна с древнейших времен как способ определения предмета «по 

его содержимому, составу» (ТПСЯ 1958: 68).  
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Мы встретили около 30 подобных примеров с оборотом с + ТП, и 

все они вполне соответствуют нормам современного русского литера-

турного языка:  

 

(1262) Выписать и прислать, чтоб к весне мог суда поспеть; геодезистам для 

плоских мер 24 астролабии, немалых полуцыркулей да для учеников 

при геодезистах 40 или 50 готовален с рисовальными инструменты, 

за которые деньги на счет оной комиссии поставить (Тат., ЗиП, 266. 21 

окт. 1737). 

(1263) Но сие, впрочем, удобнее около марта, чтобы в московском доме за-

рубить в лед и в свое время его привезти рождественским крестьянам 

при приезде их подвод с господским сеном и иными тамошними про-

дуктами, чтобы токмо им было без отягощения (Сув., П., 97. Сент. 

1784). 

(1264) Едва скупец взглянул на зеркало, как увидел свою любезную супругу, 

сидящую очень дружески с молодым офицером, которому отдавала 

она мешок с золотыми деньгами (Крыл, ПД, 273. 1789). 

(1265) Мне сказали ее приказ, что мне отведен угол в нижнем этаже, с холо-

стыми официантами, где моя постеля, сундук с платьем и бельем уже 

поставлены (Рад., ППМ, 105. 1787–90). 

(1266) Домы Новикова остались под арестом, также и магазины с книгами. 

Разбор им продолжался несколько лет (Лоп., Зап., 51. 1809).  

Характеризовать предмет по его содержимому и в XVIII в., и сейчас 

можно также с помощью беспредложного РП. Мы можем сопоставить 

следующие употребления:  

 

(1267) Смертельная жажда томила меня, и за стакан воды отдал бы я поло-

вину своих червонцев (Кар., ПРП, 43. 1791–92). 

(1268) И ныне еще показывают там лавку, на которой лопнул стакан с ядом, 

для него [Лютера] приготовленным (Кар., ПРП, 92. 1791–92). 

Как кажется, при употреблении РП доминирующей оказывается коли-

чественная характеристика: стакан воды должен быть полон, в то вре-

мя как никаких указаний на количество содержимого в стакане с водой 

нет. Более того, в нашем корпусе с + ТП встречается в тех условиях, 

когда сосуду дается определение по содержимому, которого в нем уже 

нет: 

 

(1269) У Нептуна выпала из рук бутылка с нектаром, которая была уже 

пуста, а иначе он, конечно, держал бы ее крепче в своих божеских ру-

ках (Крыл., ПД, 233. 1789). 
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Для современного языка такое применение с + ТП было бы несвой-

ственным (сейчас, скорее, из-под нектара). Соответственно, постепен-

но закрепляется различие в семантике двух форм, что и позволяет им 

продолжить сосуществование.  

 

4.3.2.2. Присубстантивный творительный без предлога в 

ограничительном значении 

Беспредложный ТП, ограничивающий сферу распространения призна-

ка, мог использоваться не только в приадъективной позиции (см. 4.1.1 

и 4.2), но и в сочетании с существительными. Лексическая наполняе-

мость такого употребления, в свою очередь, имела достаточно четкие 

рамки, описанные А. А. Барсовым (1981: 181–182). Грамматист XVIII в. 

выделял присубстантивный ТП, который «полагается: в объявлении 

отчества, рода, чина, состояния, имени и проч. На пр[имер] Француз 

родом. Москвич отечеством. Природою дворянин». В этих же условиях 

он бытует и в «раннеисторическом слав[янском] яз[ыке]» (Мразек 

1964: 107).  

Исключения из этого ряда, предписанного А. Барсовым, впрочем, 

изредка встречаются в нашем корпусе. Так, Ф. Прокопович использует 

присубстантивный ТП для описания внешнего облика человека: 

 

(1270) Помрачил славу их Петр, который купно и скипетр, и мечь, и древо-

дельная орудия носит, не урод телом, но дивен делом, многоручный 

нарещися достоин (Прок., СиР, 106. 1720). 

В этом примере отметим также ТП ограничения при кратком прилага-

тельном (дивен делом). 

Подавляющее же большинство случаев (всего их чуть более 70) – 

это характеристика лица, в первую очередь, по имени: 

 

(1271) И есть давная и дивная повесть о некоем таковом, Тимоне именем, 

жителе афинейском (Прок., СиР, 79. 1718).  

(1272) Был у него знатный воевода именем Свендельд, которому из особли-

вой любви и милости отдал во владение Древлянскую землю (Лом., 

ДРИ, 91. 1754–58). 

(1273) Поимал за Москвою-рекою на Ордынской улице вора, прозванием 

Лебедева (Ком., ВК, 366. 1779). 

(1274) У сего народа жил и был рода китайских Уанов именем Тао-Ау Царь 

умный и добродетельный человек (Ек. II, СЦФ, 126. 1782). 
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Форма именем с этим значением, заметим попутно, была настолько 

типичным средством, что служила и для обозначения названий неоду-

шевленных предметов: 

 

(1275) Во времена древних наших князей, до времён ещё великого Кия, на 

том месте, где ныне Санкт-Петербург, был великолепный, славный и 

многолюдный город именем Винета (Чулк., Пер. (II), 11. 1766). 

Также с помощью беспредложного ТП давалась характеристика по 

национальности и роду занятий: 

 

(1276) Есть и третие система, Тихона Брахея, датчина родом, которое, одна-

ко ж, из прежних двух составлено, понеже он с Птоломеем согласует-

ся в том, что Земля стоит и что солнце около ея вертится (Кант., 

Сат. I, 64. 1729). 

(1277) Целовальник промыслом, портнов сын с природы, | И в стряпчем он 

проводив доме млады годы, | Плута чин был исправлять по праву 

наследства, | По должности, по данну воспитанью с детства | Искус-

нейший в городе (Кант., Сат. V, 126. 1737). 

(1278) Правда, хотя он ремеслом и парикмахер, но он француз, притом же и 

превеликий богач (Крыл., ПД, 58. 1789). 

(1279) Я узнал от сопутника своего, что он родом Италиянец, но в самых 

молодых летах оставил свое отечество и торгует в Париже (Кар., ПРП, 

11. 1791–92). 

Есть примеры с параллелизмом форм, когда беспредложный ТП при-

меняется для указания на несколько характеризующих лицо признаков 

одновременно: 

 

(1280) Радегаст, славянин именем, родом ружанин, нашествием своим с 

великим войском произвел несказанный страх в Италии и в самом 

Риме внутренний бунт между христианами и неверными (Лом., ДРИ, 

79. 1754–58). 

(1281) И словом, был краса тогда Ямской он всей, | Художеством ямщик, 

названьем Елисей (Май., Елисей, 79. 1769). 

Вне этих лексических условий, впрочем, как уже было отмечено, ТП 

редок. Используясь для характеристики лиц и предметов по признакам, 

отличным от перечисленных, к концу века – как и в памятниках более 

позднего времени – он превращается в «средство сознательной стили-

зации» (Мразек 1964: 107). Именно как стилистически окрашенная 

форма воспринимается присубстантивный ТП в следующих примерах, 

датируемых концом XVIII в.: 
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(1282) В чьих жилах льется кровь героев, | Кто сердцем муж, кто духом росс 

— | Тот презри негу, роскошь, праздность, | Забавы, радость слабых 

душ! (Кар., Стих., 67. 1788). 

(1283) Ты склонишься и будешь раб духом, как и состоянием (Рад., ППМ, 

94. 1787–89). 

Синонимичная беспредложному ТП в этих семантических и синтакси-

ческих условиях конструкция по + ДП, не зависевшая от предикатив-

ных структур, окончательно оттеснит его на периферию не раньше 

1870–80-х гг. (ИСС 1964: 201). В нашем же корпусе сочетания типа по 

имени / по прозванью встречаются еще достаточно редко (только семь 

примеров), а свойственные современному языку обороты по проис-

хождению, по национальности, по профессии не отмечены совсем. 

Обнаруженные примеры относятся к последней трети XVIII в.:  

 

(1284) У нас был нашего полку первой роты капитан, по прозванью Гвозди-

лов; жена у него была такая изрядная, изрядная молодка (Фонв., Бриг., 

85. 1769).  

(1285) Молодой царедворец по имени Усерд, любя государя своего и радея о 

общественной пользе, не мог решиться ни оставить двор, ниже приле-

питься к числу о себе только пекущихся (Нов., ПР, 239. 1782).  

(1286) Вспомнил я, что некогда блаженной памяти нянюшка моя Клементь-

евна, по имени Прасковья, нареченная Пятница, охотница была до 

кофею и говаривала, что помогает он от головной боли (Рад., ППМ, 

28. 1787–90). 

Дальнейшая тенденция может быть проиллюстрирована следующей 

цитатой, где параллельно используются обе формы: 

 

(1287) Первое, был при Государе учитель, родом венгерец, по имени Зеннин 

(Щерб., ПНР, 36. 1786–87). 

Форма родом служит примером ТП ограничения, который «идет по 

пути образования и выделения лексических словосочетаний, имеющих 

тенденцию к образованию фразеологизмов» (ТПСЯ 1958: 221). В языке 

сохраняются в присубстантивной позиции такие лексикализованные 

формы, как ростом, родом, в то время как в большинстве случаев 

ограничительное значение сейчас выражается с помощью предложно-

падежных оборотов (в первую очередь, по + ДП, а также на + ВП). 

Несколько шире представлен в современном русском языке при-

именной ТП, «определяющий род количественного данного» (Мразек 

1964: 108). Речь идет о лексемах, обозначающих, прежде всего, физи-

ческие параметры – длиной, шириной, глубиной, площадью, мощностью 
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и т.п. – а также ценой, стоимостью167. Основной сферой такого упо-

требления ТП в настоящее время является научно-технический стиль, и 

это позволяет предположить, что в XVIII в. активно развивается ис-

пользование ТП для указания на измеряемую величину. Примеры мож-

но обнаружить еще в памятниках донационального периода (см. 

Мразек 1964: 109), однако именно начиная с эпохи Петра I, в силу об-

щеизвестных экстралингвистических причин, русские тексты научно-

технической тематики и стиля появляются в наибольшем объеме, по 

сравнению с предшествующими веками. 

В качестве источников материала мы рассмотрели относительно не-

большое количество подобных памятников, но в тех, которые были 

использованы, вышеназванные формы встречаются регулярно. В част-

ности, несколько десятков примеров зафиксированы у В. Н. Татищева и 

М. В. Ломоносова в текстах, которые имеют специфическое содержа-

ние: 

 

(1288) Оныя ж рога как в великости, так и в состоянии неравны, некоторыя 

бывают малы, длиною мало больше аршина, толщиною в прорезе ко-

ренном в вершек, другие длиною аршин близ 4-х, толщиною верш-

ков пяти и толще, весом величайшия пуд до семи (Тат., СЗМ, 36. 

1730). 

(1289) Понеже я вскоре отъезжаю к Астрахани, того ради все академическия 

книги числом 8 посылаю при сем (Тат., ЗиП, 280. До 5 авг. 1741).  

(1290) Еще мне весьма нужны инструменты […] отвес медной, котораго нога 

2 фута, и перпендикуль, вышиною 2 фута, которой я на пример при 

сем начертил (Тат., ЗиП, 324. 9 февр. 1747). 

(1291) Задних ног части выкопаны 1695 года в Декабре месяце, весом от 9 до 

10 фунтов, так же часть круглая с человеческую голову принадлежа-

щая к сгибу, весом около 9 фунтов; и еще большая часть кости, из 

бедры весом тридцать два фунта […] и еще глубже выкопали две ве-

ликие округлые кости с обломками передних ног, и с лопатками, дли-

ною в четыре, шириною в полтора фута. На конец открыли ужасной 

величины голову с четырмя коренными зубами, каждой в 12 фунтов; и 

наконец два великие зуба или рога, из головы происходящие, длиною 

в 8 футов, толщиною в две ладони с половиною (Лом., ОСЗ, 374–375. 

До 1761). 

                               
167 По мнению М. А. Гадолиной, в этих случаях следует говорить об ослабленном огра-
ничительном значении форм в ТП, поскольку на передний план выходит значение 
собственно определительное (см. ТПСЯ 1958: 206). На наш взгляд, в таких употребле-
ниях ТП продолжает служить «ограничителем», указывая на то, какой именно пара-
метр – в противопоставлении с другими, имеющимися у предмета – подвергается изме-
рению.   
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В таком значении ТП встречается и у других авторов эпохи. Как свиде-

тельствуют примеры, каких-либо отличий от современных языковых 

норм (за исключением морфологического облика форм ТП) в этих слу-

чаях нет: 

 

(1292) Как предложено, так и сделано, и за такую хорошую выдумку подарил 

любовник мой соседу своему перстень ценою в пятьсот рублев (Чулк., 

ПП, 187. 1770). 

(1293) На сих днях потерял я бригадира Корсакова, человека с большими 

талантами. Он, будучи при работе ночью, упал в ров глубиною осьми 

сажен и умер чрез несколько часов (Ек. II–Пот., ЛП, 311. 1 сент. 1788). 

(1294) Нет, друзья мои! я имел еще столько сил, чтобы взойти на превысо-

кую гору и видеть там древний замок, колодезь в 360 футов глуби-

ною, и медную пушку, длиною в три сажени, которая называется 

карманным пистолетом Королевы Елисаветы (Кар., ПРП, 327–328. 

1791–92). 

Что касается синонимичных способов выражения физического пара-

метра в присубстантивной позиции, то нам встретилась, во-первых, 

предложно-падежная форма в + МП, указывающая на диаметр предме-

та. В зафиксированных примерах этот оборот употребляется парал-

лельно с беспредложным ТП, который характеризует другой параметр: 

 

(1295) Здесь же находятся трубы глиненые длиною аршина по два с полови-

ною, в диаметре в три до шести дуймов (Тат., ЗиП, 283. 25 окт. 1741). 

(1296) Оная глиненая труба состоит из малых глиненых труб в диаметре три 

дуйма, длиною каждая 13 дуйм, составливаны одна в другую с за-

плечком (Тат., ЗиП, 284. 29 нояб. 1741). 

Если примеров с формой диаметром в нашем корпусе не отмечено, то 

вариативность диаметром / в диаметре весьма характерна для совре-

менных русских текстов. При этом данные НКРЯ указывают на то, что 

беспредложный ТП имеет более широкое распространение (более 2000 

вхождений против 490 с в + ПП, в число которых входят и приглаголь-

ные употребления). 

Во-вторых, в том же источнике два раза зафиксирована обозначаю-

щая параметр форма РП без предлога. Как и в случае, приведенном 

выше, параллельно с РП в этой функции используется и беспредлож-

ный ТП:  

 

(1297) На сем острову вначале осмотрел доки, ныне вновь зделана, выломана 

из горы каменной, глубиною ниже воды в воротех 19, впереди 17 фут 

швецких, длины от ворот внешних внизу 157, вверху 195 футов; берег 
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выше воды около 13 до 15 фут, шириною вверху воды от 50 до 62 фу-

тов (Тат., ЗиП, 124–125. 12 авг.–25 сент. 1725). 

(1298) Видел плотину длиною около 40 сажен, вышины 7 аршин (Тат., ЗиП, 

131. 17 окт. 1726). 

Другая синонимичная конструкция – в + ВП – встретилась исключи-

тельно в приглагольном употреблении, в сочетании с быть, иметь, 

простираться и т.д. Примерами могут служить эти цитаты: 

 

(1299) Когда пришли они к вратам садовым, тогда увидел Силослав удиви-

тельное соплетение искусством человеческих рук. Ворота сии имели 

ширину десять локоть, а в высоту пятнадцать (Чулк., Пер. (II), 36. 

1766). 

(1300) В алеях, которыя простираются в длину шагов на тысячу или более, 

прогуливалось много людей (Кар., ПРП, 34. 1791–92).  

В примере 1299 обратим внимание на присубстантивное употребление 

абстрактного существительного искусство в форме ТП. Падежное зна-

чение здесь близко к инструментальному: искусством человеческих рук 

выражает представление об «отвлеченном», по Шахматову (1925: 338), 

орудии, с помощью которого достигнут результат действия, обозна-

ченный отглагольным существительным (соплетение).  

Возвращаясь к средствам выражения параметров предмета, отметим, 

что вне зависимости от синтаксической позиции сфера использования 

оборота в + ВП ограничена (и в памятниках XVIII в. и в современном 

языке) обозначением физических единиц, характеризующих протяжен-

ность: в длину, в ширину, в высоту и т.п. На ТП, тем временем, подоб-

ные рамки не распространяются.  

Таким образом, значение измеряемой величины оказывается для 

присубстантивного ТП тем, которое он, не имея принципиальных кон-

курентов в лице других предложно-падежных форм, успешно сохраня-

ет. Более того, на протяжении последних двух веков, с развитием науч-

но-технического стиля, растет общая частотность применения ТП в 

этом значении, а также несколько расширяется круг лексем, с которы-

ми он зафиксирован.  
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5. Заключение 

В настоящей работе мы рассмотрели употребления ТП в разных по 

своему жанру и стилю памятниках русской словесности XVIII в. Пере-

ходный характер языка этой эпохи определяется, как показывает ис-

следование, сосуществованием явлений, постепенно исчезающих или 

уходящих на периферию, и тех, которые закрепляются в языке в каче-

стве новых норм.  

Анализ функционирования конструкций с ТП в период становления 

национального литературного языка дает представление о векторе раз-

вития семантической сферы этого падежа, о разнородности процессов, 

определяющих набор его значений. В некоторых случаях ТП, являясь 

исконным и основным способом выражения той или иной семантики, 

сохраняет свой статус, а изменения касаются лишь расширения или, 

напротив, некоторого сужения области его использования. Другие зна-

чения ТП, известные с древнейших времен, постепенно утрачиваются, 

и наш материал позволяет увидеть, как в определенных семантических 

условиях ТП вытесняется иными языковыми средствами. Наконец, есть 

свидетельства того, как ТП оказывается более прогрессивной формой, 

выигрывающей конкурентную борьбу с другими способами выражения 

различных значений.  

О совмещении архаичных и новых языковых элементов говорит и 

внешний облик форм в ТП. Вплоть до конца 1760-х гг. фиксируется 

старая флексия множественного числа -ы у существительных мужского 

и среднего рода (см. примеры 1–3, 444, 465, 484, 1153, 1158), при этом 

обнаружены примеры с таким окончанием у существительных женско-

го рода, для которых оно исконным не является (4–6). Кроме того, в 

памятниках, созданных в течение всего исследуемого периода, встре-

чается окончание -’ми у форм множественного числа тех существи-

тельных, которые в современном литературном языке имеют флексию 

-ями (7–11). 

Целый ряд процессов не получает, разумеется, завершения в течение 

временного отрезка, которым ограничены рамки нашего исследования. 

Однако мы можем говорить об основных тенденциях и о тех главных 

отличиях, которые характеризуют ТП в языке XVIII в. по сравнению с 

современным положением.  
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Одним из главных общих выводов можно считать то, что осуществ-

ленный нами синхронно-диахронный анализ в целом подтверждает 

тезис о «десемантизации, т. е. постепенном ослаблении конкретных 

значений» (Мразек 1964: 9) беспредложного ТП. Если в сфере обстоя-

тельственных значений происходит сужение сферы использования ТП 

или возрастает «потребность сигнализировать некоторые конкретные, 

адвербиальные значения уже не одним только падежом, а предло-

гом + падежом» (там же), то в неадвербиальных употреблениях – в 

предикативном, объектном и субъектном значениях – позиции ТП 

укрепляются. Параллельно с заменой некоторых употреблений ТП с 

обстоятельственной семантикой на предложно-падежные конструкции 

проходят процессы адвербиализации беспредложного ТП, при которых 

«флексия перестает осознаваться как форма творительного падежа. Она 

превращается в суффикс наречий» (ТПСЯ 1958: 365). 

Заключение о постепенной «десемантизации» ТП, снижении функ-

циональной нагрузки на беспредложные употребления как способ вы-

ражения обстоятельственных значений может быть подтверждено вы-

водами, которые касаются следующих изменений, пришедшихся на 

XVIII в. 

1. Происходит, в целом, усиление роли ТП как способа обозначения 

именного члена в составном сказуемом. Этот процесс нельзя считать 

однозначным, поскольку в составе сказуемых бессвязочных или со 

связкой есть / суть конкурентная борьба ТП с ИП завершается убеди-

тельной победой последнего. В бессвязочных сказуемых ТП (примеры 

21–37, 42), испытывая жесткие лексические ограничения, сохраняется и 

в современном языке, однако при формах глагола быть настоящего 

времени – в конструкции, которая сама по себе становится стилистиче-

ски окрашенным периферийным средством, – он редок в нашем корпу-

се (49–55) и невозможен в настоящее время.  

На этом фоне весьма отчетливо проявляется изменение баланса сил 

в составе сказуемых со связкой быть в формах прошедшего времени. 

Хотя вариативность между ИП и ТП известна и современному языку, 

непосредственно в течение XVIII в. меняется соотношение между эти-

ми двумя падежами. В этот период еще существуют семантические 

сферы, в которые ТП почти не допускается: эту форму крайне редко 

обретают предикативные имена, обозначающие врожденные признаки 

субъекта (с. 45–46), а также оценочные (с. 46–47) и десемантизирован-

ные существительные типа человек, использующиеся с определением 

(с. 47–48). В то же время ТП явно преобладает над ИП, если имя в пре-

дикативной функции обозначает занимаемую субъектом должность, 

его чин или сан (примеры 118–123, с. 49). Другое типичное употребле-

ние ТП в составе сказуемого – указание на врéменное состояние субъ-

екта, выражаемое как обозначениями лица (свидетель, участник и т.п., 

примеры 127–132, с. 50), так и абстрактными существительными (при-
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чина, порука, вина и т.д., 127–132, с. 51). Как показал наш анализ, кро-

ме семантических факторов на выбор падежной формы воздействуют и 

стилистические. По сравнению с началом периода, к концу столетия 

именно ТП обретает статус более частотной и нейтральной формы, 

немаркированного члена оппозиции (особенно ярко это проявляется в 

творчестве Н. М. Карамзина).  

Продолжаются процессы предыдущих веков, связанные с укрепле-

нием позиций ТП как основного способа выражения предикативного 

имени при полу- и полнознаменательных глаголах. Конкурирующий с 

ним ИП еще относительно распространен при глаголах называния 

(называть(ся), именовать(ся), наречь(ся) и т.п., с. 60–65) и пребывания 

(в первую очередь, при бывать и пребывать, с. 71–73), но крайне ре-

док при глаголах преобразования (стать, сделаться и т.п., с. 66–67) и 

выявления (казаться, слыть, зриться и т.п., с. 70–71).  

Начавшаяся в XV–XVI вв. замена так называемых вторых косвенных 

падежей существительных – форм ДП и ВП в составе сказуемого – на 

ТП в XVIII в. представляется уже практически завершенным процес-

сом. Обнаружены лишь единичные примеры «двойных» ВП и ДП су-

ществительных (319–329, с. 76–77), хотя имеющие форму этих падежей 

причастия и прилагательные в предикативной функции продолжают 

использоваться на протяжении всего рассматриваемого периода (с. 77–

79).  

2. Во второй половине XVIII в. ТП становится основным средством 

обозначения логического субъекта (агенса) в страдательных конструк-

циях. В качестве наиболее серьезного конкурента ему в этих условиях 

выступает РП с предлогом от, принадлежащий церковнославянской 

книжной традиции (примеры 350–361, 367–383, 385–386). Достаточно 

распространенная у авторов доломоносовской эпохи конструкция 

от + РП создает смысловую амбивалентность, которой можно избе-

жать, применяя беспредложный ТП. В результате к концу XVIII в. за 

оборотом от + РП закрепляется основное для него значение удаления, 

а ТП становится однозначно доминирующей формой. Попутно он вы-

тесняет из пассивных конструкций оборот через + ВП (400–404, 406), 

форму более редкую, чем любой другой способ обозначения логиче-

ского субъекта, и ненадолго закрепившуюся в языке под иноязычным 

влиянием. 

 3. Как средство выражения объектных отношений ТП в течение 

XVIII в. при глаголах некоторых семантических групп варьируется с 

ВП. В частности, мы находим примеры падежной вариативности при 

глаголах владения (владеть, овладеть, обладать и т.п.). В этих услови-

ях ТП, более частотная форма еще в предыдущем веке, продолжает 

активизироваться и постепенно вытесняет ВП объекта. При глаголах 

управления (править, управлять, командовать и т.п.), где вплоть до 



273 

 

XVI в. ВП был единственно возможной формой, также наблюдается 

количественный перелом в пользу ТП. 

При глаголах двигательного действия (кидать, бросать, махать, 

вертеть и т.п.), где значение ТП объекта осложнено обстоятельствен-

ной семантикой, ситуация не столь однозначна. На использование ТП в 

качестве управляемой формы накладываются лексические ограниче-

ния, и он чаще употребляется в тех условиях, где есть указание на 

неотъемлемую часть или постоянный «аксессуар» субъекта действия 

(примеры 546–552, 555–558). В результате этого управляемые формы в 

ВП закрепляются как способ выражения «чистых» объектных отноше-

ний, а значение объектного ТП движется в сторону «инструментально-

сти».  

На протяжении всего рассматриваемого периода можно, кроме того, 

зафиксировать вариативность форм ТП и ВП при таких видовых парах, 

как пренебрегать / пренебречь (570–582) и жертвовать / пожертво-

вать (583–603).  

Для памятников XVIII в. типичной оказывается также вариативность 

ТП и ДП с такими глаголами «эмоционального состояния», как радо-

ваться и смеяться. В сочетании с первым из них беспредложный ТП, 

отягощенный причинной семантикой, уступает функцию обозначения 

объекта ДП без предлога (604–615). Во втором случае постепенно про-

исходит замена беспредложного управления (ДП) на предложное 

(над + ТП), однако наш материал указывает на незаконченность про-

цесса: конструкции типа смеяться + ДП сохраняют численное пре-

имущество на протяжении всего XVIII в. (с. 132–135).
 

Мы также обнаруживаем ТП объекта при глаголах, вышедших из 

употребления, или тех, при которых беспредложная управляемая фор-

ма теперь не используется. Речь идет о конструкциях с глаголами спе-

шить и медлить (примеры 650–662), довольствовать (663–667) и т.д. 

4. Среди адвербиальных употреблений ТП центральное место, как и 

в донациональный период, занимают те, которые передают различные 

оттенки инструментального значения. Сфера функционирования ин-

струментального ТП в текстах интересующей нас эпохи несколько ши-

ре, чем в современном языке. В частности, более частное значение ору-

дия может передаваться с помощью отглагольных существительных с 

семантикой процессуальности, а также называющих абстрактные поня-

тия.  

Как особый разряд инструментального значения был выделен ТП 

средства. Речь идет, в первую очередь, о принимающих форму ТП су-

ществительных, которые обозначают живые существа или механизмы, 

посредством которых субъект, фактически не принимающий участия в 

действии, воздействует на объект (728–733). Наиболее яркими приме-

рами такого ТП, относительно распространенного в XVIII в., являются 

обозначения транспортных средств (734–744). Если в настоящее время 
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форму ТП принимают исключительно те существительные этой лекси-

ко-семантической группы, которые обозначают маршрутный транс-

порт, то в нашем корпусе подобных жестких ограничений еще не 

наблюдается.  

Группе инструментальных значений принадлежит и ТП материала, в 

целом свойственный и современному языку (750–754). В текстах 

XVIII в. зафиксированы редкие случаи его употребления в тех услови-

ях, в которых теперь он не встречается. В частности, мы располагаем 

примерами существительных в ТП при глаголе одевать(ся), а также в 

сочетании с глаголами купить – продать (755–756, 757–767). 

Кроме того, обнаружены единичные примеры, где беспредложным 

ТП обозначается основной строительный материал (сочетания по типу 

сделать стену камнем – см. примеры 773–774). Тем самым ставится 

под сомнение утверждение о том, что подобная семантика совершенно 

не свойственна ТП уже в XVII в.  

5. Употребление ТП в значении образа действия известно с древ-

нейших времен. В большинстве из встретившихся нам случаев оно 

соответствует и нормам современного русского языка.  

К отличиям можно отнести встретившуюся форму ТП языком (с 

определением) в сочетании с глаголами, обозначающими устные и 

письменные речевые акты (795–805). Как показал наш материал, ТП в 

этих семантических условиях варьирировался с предложно-падежной 

формой на + МП, а также с наречиями, сохраняясь при этом на протя-

жении всего XVIII в. 

Как стилистически окрашенные и периферийные используются в 

рассмотренных памятниках такие типы ТП образа действия, как тавто-

логический (813–829) и сравнения (830–831, 835–848). Именно в этих 

случаях в дальнейшем широко наблюдается адвербиализация падежной 

формы существительного при фразеологизации всего сочетания. 

Помимо беспредложной формы, для выражения сопутствующих 

признаков действия распространение получает оборот с + ТП (напри-

мер, с охотой согласиться). Наши данные опровергают высказанное в 

свое время мнение о том, что он активизируется на русской почве лишь 

на рубеже XVIII–XIX вв. под иноязычным влиянием. Примеры (849–

864) были зафиксированы в текстах, создававшихся в течение всего 

XVIII, и их также можно обнаружить в памятниках более ранних эпох. 

6. По нашему корпусу можно проследить, как развивается тенденция 

к утрате причинного значения ТП, которое исторически играло весьма 

важную роль в его семантической структуре. Если говорить о беспред-

ложном ТП с этим значением, то в XVIII в. уже практически невоз-

можно выражение причинной семантики с помощью одушевленных 

существительных, что можно было наблюдать в древнерусских памят-

никах.  
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Чаще всего беспредложный ТП служит для обозначения причины, 

ведущей к отрицательным последствиям, маркируя существительные 

из соответствующих лексико-семантических групп (недуги, болезни и 

т.д., см. примеры 869–872, 877–881) и все реже встречаясь в иных се-

мантических условиях. С начала XIX в. предложно-падежные обороты 

от + РП и из-за + РП, а также конструкции с вторичными предлогами 

(по причине, вследствие, благодаря и т.п.), которые способны гораздо 

четче выразить причинные отношения, активно замещают ТП без 

предлога.  

Несколько более распространенным в памятниках XVIII в. и более 

актуальным для современного языка является выражающий причинное 

значение оборот за + ТП. Как и в случае с беспредложной формой, он 

характерен, в основном, для «негативных» контекстов, обозначая при-

чину, препятствующую осуществлению действия (924–947, 949–953, 

958–960). В последующие периоды, находящиеся за рамками нашего 

исследования, происходит сужение круга лексем, возможных в составе 

конструкции. Как итог, в литературном языке нашей эпохи за + ТП с 

причинным значением сохраняется, в основном, в виде оборотов за 

неимением, за ненадобностью, за отсутствием и т.п. 

7. Выражение пространственных отношений с помощью ТП остается 

типичным явлением для русского литературного языка, однако касает-

ся это прежде всего предложных форм этого падежа. Беспредложное 

же употребление ТП пространства в текстах XVIII в. отличается от 

современного состояния лексическим разнообразием конструкций. 

Во-первых, ТП без предлога мог обозначать полое пространство, 

сквозь которое осуществляется движение (пройти дверьми, воротами 

и т.п., примеры 983–987). Во-вторых, он был возможен при обозначе-

нии «топографически обусловленного» маршрута (992–995, 1000–

1001), в то время как современному языке формы рекой, улицей и т.п. в 

сочетании с глаголами движения не свойствены. Наконец, в нашем 

корпусе встретились случаи ТП пространства при глаголах, обознача-

ющих ненаправленное, бесцельное движение (типа гулять, примеры 

1024–1025), что также нехарактерно для современного языка.  

В XVIII в., как и в настоящее время, ТП используется в сочетании с 

разными предлогами для обозначения занимаемого объектом положе-

ния в пространстве. В исследованных памятниках наблюдается вариа-

тивность ТП и ВП с предлогом пред, а также, в меньшей степени, над 

(см. с. 214–220). В этих случаях конкуренция заканчивается закрепле-

нием пространственного значения за ТП.  

Кроме того, зафиксировано одновременное использование ТП и РП 

в сочетании с предлогом между (с. 221–226), которое известно и сего-

дня, но со значительным расширением тех условий, где предпочти-

тельной является форма ТП.  
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С тем же предлогом ТП активно применяется в текстах XVIII в. для 

выражения «пространственно-социативного» значения, указывающего 

на принадлежность кого- или чего-либо к классу однородных лиц или 

предметов (примеры 1114–1129). Оборот между + ТП с этим значени-

ем возможен с именами самых разных лексико-грамматических разря-

дов, и в рассматриваемый период он не испытывает какой-либо конку-

ренции со стороны конструкции среди + РП, за которой впоследствии 

закрепляется подобная семантика.  

8. Бóльшим функциональным разнообразием, по сравнению с совре-

менным литературным языком, отличается и употребление ТП – как 

беспредложного, так и с предлогами – с временнóй семантикой. Так, 

отмечено потерявшее уже актуальность использование беспредложного 

ТП для выражения ограниченного отрезка времени, в течение которого 

совершается действие (делать что-л. месяцем, 1130–1133). 

Как архаизм, с точки зрения нынешней языковой практики, воспри-

нимается и встретившаяся в нашем корпусе конструкция пред + ТП, 

указывающая на срок, прошедший с какого-либо события (пред двумя 

днями – ‘за два дня до чего-л., два дня назад’, 1147–1153).  

Уникальными и не получившими отражения в известной нам науч-

ной литературе стали два случая использования оборота над + ТП со 

значением времени (1159–1160). 

9. Практически полностью соответствуют нормам современного ли-

тературного языка зафиксированные в нашем корпусе примеры упо-

требления оборота за + ТП со значением цели. Лишь некоторые из них 

являют собой уже устаревшие устойчивые сочетания (за охотой, за 

промыслом, за делами, 1167–1171). 

Параллельно с предложно-падежной формой ТП некоторые авторы 

XVIII в. используют для выражения семантики цели известный по 

древнерусскому периоду оборот по + ВП. Он и в наше время варьиру-

ется с конструкцией за + ТП в сочетаниях типа ходить по грибы / за 

грибами, однако сейчас не встречается в тех контекстах, где «целью 

направленного действия» является лицо (как в послать по кого-л., 

1173–1175). 

10. Рассмотрев в отдельной главе приименные употребления ТП, мы 

можем утверждать, что каких-либо радикальных изменений в этой 

сфере за последние 200–300 лет не происходит. В XVIII в., как и сей-

час, ТП в присубстантивной и приадъективной позиции используется 

для выражения значений меры и ограничения, а также различных опре-

делительных отношений.  

Было, тем не менее, установлено, что в текстах XVIII в. функцио-

нальная нагрузка на ТП, который встречается в сочетании с существи-

тельными и прилагательными, выше, чем в современном литературном 

языке. Это проявляется, в частности, в достаточно распространенном 
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случае использования ТП со значением «ограничения сферы проявле-

ния признака» при полных формах прилагательных (примеры 1223–

1231). Разнообразнее выглядит лексическая наполняемость сочетаний 

ТП с прилагательными в сравнительной степени. Наконец, гораздо 

чаще, чем в настоящее время, присубстантивный ТП определяет лицо 

по имени, происхождению, роду занятий (1271–1281).  

В вышеперечисленных условиях сокращается круг лексем, которые 

могут входить в состав оборотов с ТП. Однако, повторим еще раз, ис-

чезновения подобных употреблений не происходит, и значения, выра-

жаемые приименным ТП, сохраняют актуальность в наше время.  

Завершая исследование, мы отметим, что отраженный в нем матери-

ал остается частью гораздо более объемной картины, описание которой 

имеет дальнейшие перспективы. Следующим этапом изучения ТП в 

памятниках XVIII в., на наш взгляд, могло бы стать расширение корпу-

са исследуемых текстов. Как оговаривалось в начале, вне поля нашего 

зрения остались памятники официально-делового стиля, анализ кото-

рых, безусловно, дополнит имеющиеся у нас данные. Кроме того, ин-

терес представляют прочие архивные документы нехудожественного 

характера, чьи авторы не принадлежали к культурной элите, к которой 

относится подавляющее большинство цитируемых в настоящей работе.  

Наконец, вопрос о функционировании отдельно взятого падежа 

неизменно связан и должен расширяться в сторону изучения истории 

вариативности падежных форм в целом. Именно таким образом мы 

надеемся достичь наиболее полного понимания языковой ситуации в 

эпоху, в течение которой завершается создание фундамента для нацио-

нального литературного языка.  
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Summary 

The Instrumental Case in Eighteenth-Century Russian 

By Nikita Mikhaylov 

This monograph deals with the usage of the Instrumental case (INS) in 

eighteenth-century Russian literary sources. My interest in that particular 

case and that specific period in the history of Russian stems from the obser-

vation that while both are a frequent subject of scholarly research, no com-

prehensive attempt to bring them together has been made. The INS is, argu-

ably, the most thoroughly studied Russian case with a tradition of research 

dating back to the classical grammarians of the nineteenth century. Howev-

er, even descriptions made by the most prominent scholars of the Russian 

language lack a sufficient number of examples to demonstrate the use of the 

INS in the eighteenth century. At the same time, this century is of special 

significance in the history of Russian since the changes which take place 

during that time mark the transition from Middle Russian to the national 

literary language of modern times.  

Naturally, this new evolving language is highly heterogeneous and can be 

characterized as being unstable when old elements both clash and coexist 

with the new ones. This variability can be traced on all levels of the 

language, permeating its case system: particular cases can acquire new 

semantic functions and lose habitual applications. The INS is no exception, 

and by studying its use in eighteenth-century texts we can trace how its 

semantic structure changes in comparison with the previous period. Simul-

taneously, the set of meanings that can be expressed by the INS during that 

century is still different from the one existing in the contemporary language. 

Thus, this monograph is both a synchronic and diachronic description: while 

describing the typical uses of the INS during the eighteenth century, we can 

observe the developments that take place within those hundred years and 

compare the resulting condition with the earlier state and the present-day 

situation.  

For our study I used a wide variety of texts including poetry, drama, prose 

fiction and non-fiction sources: letters, diaries, memoirs, scientific and 

scholarly essays. The oldest text is from 1705 (a play by Theophan 
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Prokopovich). I also included a number of works from the early nineteenth 

century since their language is much closer to the previous tradition than to 

newer practice. Thus, the most recent text is Gavrila Derzhavin’s memoirs, 

written in 1808–1812. In total 40 Russian authors are represented in our 

corpus (10,900 pages) containing approximately 11,300 examples with the 

INS and almost 2,400 constructions with other cases.  

The classification of data is based loosely on the principles suggested by 

Roman Mrazek, who in his Sintaksis russkogo tvoritel’nogo (1964) 

described the use of this case, dividing its meanings into two primary 

groups: “syntactical” and “semantical” INS. The first one unites those 

instances of the INS with meanings which are determined first and foremost 

by the form’s syntactic function, whether it is part of a compound predicate, 

an object or a logical subject. The second group is characterized by adverbial 

semantics with forms in the INS functioning mainly as circumstantial 

modifiers; the specific case meanings of this type include the INS of 

instrument, of manner, of time, of place, of cause, etc.  

Unlike R. Mrazek, I describe both non-prepositional and prepositional 

uses of the case, and separately discuss those meanings of the INS which are 

determined by its adnominal position.  

These considerations define the structure of the present monograph which 

consists of the following chapters: 

The Introduction states the aim of the investigation and presents a brief 

overview of the linguistic processes which take place in eighteenth-century 

Russian. A short description of my sources and of quotation principles is 

given. This is followed by a paragraph on the morphological peculiarities of 

the examples; that is, we give an account of those instances when the plural 

forms possess archaic flexions inherited from Old Russian. Finally, we give 

a survey of previous research with an emphasis on various methods and 

principles used by scholars to define the set of meanings expressed by the 

INS. 

Chapter 2 deals with the “syntactical” usages of the INS. The part 

devoted to predicate INS describes its competition with the Nominative 

(NOM) in the same function – a complex variation which dates back to the 

early Russian period and is still known in the modern language. The study of 

our corpus shows that in the eighteenth century the INS – though less 

frequent than the NOM – is possible in predicates with zero copula and with 

the present tense of byt’ (‘to be’). In both instances it is restricted 

semantically, and nowadays only a small number of lexicalized forms can be 

found in predicates with zero copula. 

The dynamics are different if we analyse the variation between the cases 

used with the past tense of byt’. The NOM continues to have a small 

numerical advantage but during the eighteenth century the INS – which is 

already the dominant form of nouns denoting temporary occupation, status, 
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quality or accidental state – achieves a status of the stylistically neutral, 

unmarked member of the opposition. 

At the same time the NOM is being continuously pushed to the periphery 

when the predicate contains other forms of byt’ (future tense, non-indicative 

mood) or semi-autosemantic and autosemantic verbs. While still possible 

with verbs of “naming” (nazvat’ – ‘to name’, ‘to call’, okrestit’ – ‘to 

christen’, etc.), the NOM is much less frequent when compared with the INS 

with verbs of “transformation” (stat’ – ‘to become’, sdelat’ – ‘to make’, ‘to 

appoint’, etc.) and of “exposure” (kazat’sja – ‘to seem’, slyt’ – ‘to pass for’, 

etc.).  

At the same time, the INS holds off the competition from the so-called 

“second” or “double” oblique cases, the Accusative (ACC) and the Dative 

(DAT), which could be used in a predicate function in Old and Middle 

Russian. Both the ACC and the DAT of nouns are extremely rare in our 

sources while adjectives and participles appear throughout the century. 

Next is the INS of logical subject denoting an agent in passive 

constructions. In the previous epoch non-prepositional INS was a secondary 

means used in these circumstances alongside a presumably borrowed 

Genitive (GEN) construction with a preposition ot (‘from’). The texts dating 

back to the first half of the eighteenth century can be seen as a continuation 

of the earlier tradition with the prepositional construction ot + GEN having a 

slight advantage in terms of frequency. However, unlike its counterpart that 

was used only with animate agents, the INS could mark abstract nouns in 

this function (as in izbran sud’boj – ‘chosen by fate’).  

The polysemy of ot + GEN which could often distort the meaning of a 

sentence led to a sharp decrease in its use in the late eighteenth century. We 

can still find it in prose (mainly non-fiction, such as letters) but by the end of 

the century the INS is unequivocally established as the primary means of 

denoting the logical subject. To achieve that the INS also supersedes yet 

another borrowed construction čerez (‘through’) + ACC which was briefly 

and sparsely used in the mid-eighteenth century to denote an agent.  

Closing this chapter is the description of the INS marking an object. 

Unsurprisingly, with certain groups of verbs which require a direct object it 

faces competition from the ACC. This variation can be found with verbs of 

“possession” (vladet’ – ‘to own’, ‘to possess’, zavladet’ – ‘to gain 

possession’, etc.), verbs of “governing” (upravljat’ – ‘to rule’, ‘to run’, 

pravit’ – ‘to rule’, ‘to govern’, ‘to steer’, komandovat’ – ‘to command’, etc.) 

and verbs of “moving action” (brosat’ – ‘to throw’, vertet’ – ‘to spin’, 

machat’ – ‘to wave’, etc.). 

While the INS is a more frequent form with verbs from the first two 

groups already in our corpus, eventually replacing the ACC, the two cases 

continue to vary with verbs of “moving action” in modern Russian. Today, 

as well as in the eighteenth century, the INS is mostly used with the nouns 
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denoting body parts or other integral “accessories”, or in contexts where it is 

possible to interpret an object as an instrument.  

I separately treat the INS–ACC variation with verbs prenebregat’ (‘to 

disregard’) and žertvovat’ (‘to sacrifice’) before describing the two most 

common instances of variation between the INS and the DAT in our corpus. 

The two cases vary as objects of the verbs radovat’sja (‘to rejoice’) and 

smejat’sja (‘to laugh at’). With radovat’sja the INS is numerically inferior to 

DAT in our sources and is impossible in the present-day literary language, 

though it gains some popularity in the late eighteenth century. With 

smejat’sja the governing model is slowly shifting towards a prepositional 

one (namely, nad + INS), though the DAT without a preposition continues 

to be the preferred form throughout the century (with the exception of 

Nikolaj Karamzin’s texts).  

At the end of the section we take a look at the recorded instances of the 

INS with verbs that nowadays either do not take a direct object or have 

themselves grown obsolete and are no longer in active use.  

Chapter 3 is devoted to the adverbial meanings, among which the INS of 

instrument is at the core of the case’s semantic structure. Although it is one 

of the oldest and most typical uses, the INS of instrument undergoes certain 

changes throughout its history. Some of its instances found in our corpus 

differ from the current use.  

Eighteenth-century texts demonstrate a much wider usage of the INS for 

expressing means of transport. The modern norm accepts such constructions 

only with nouns which denote vehicles travelling along an established route, 

as in echat’ avtobusom / poezdom (‘go by bus / train’) but not *echat’ 

velosipedom / lodkoj168 (‘go by bicycle / by rowing boat’). This kind of 

restriction does not yet apply to our sources where we still can trace such 

forms as kon’mi / san’mi / telegami (‘by horses / sled / carts’). 

Another sub-meaning connected to the instrumental semantics is the INS 

of material which nowadays is restricted to denoting “supplementary” 

material (as in zasypat’ zemlej – ‘cover with soil’). We found two instances 

in which the INS names the primary building material (sdelana kamnem – 

‘made of stone’), though researchers claim that this usage was ousted by 

iz (‘from’) + GEN as early as the sixteenth century. One more archaic use 

that was discovered is the INS of material with the verb odevat’sja (‘to 

clothe oneself’). 

Also joining this category is the INS denoting means of payment that 

marks substance nouns such as gold or silver, with the verbs kupit’ and 

prodat’ (‘buy’ – ‘sell’). Extremely rare in our corpus, this construction is 

unknown in the present-day language.  

The next meaning described in this chapter is the INS of manner. In my 

view, it is different from the INS of instrument since it defines not the tools, 

                               
168 Today expressed strictly with na (‘on’) + Locative (LOC).  
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means or materials with which an operation is performed but names 

additional characteristics of an action, the manner in which it is carried out.  

This use of the INS in our sources is mainly consistent with the current 

norm. A striking peculiarity is the now obsolete application of the form 

jazykom with verbs denoting acts of speech or writing (as in govorit’ 

anglijskim jazykom – ‘speak English’). We found more than 20 examples of 

this construction which will eventually give way to the prepositional 

collocation na + LOC or adverbs, such as po-anglijski. 

A brief mention is given to the examples in which the INS is employed as 

a stylistic device – uses known as tautological INS and the INS of 

comparison. 

Eventually, we describe the use of the INS with the preposition s (‘with’) 

expressing the secondary characteristics of an action. Concerning a long-

standing discussion on the subject of when it was introduced into Russian 

our data can be used to refute the opinion that s + INS denoting manner is 

virtually unknown until the late eighteenth century.  

The following section discusses the INS of cause which remains a 

significant element in the semantic structure of this case 250‒300 years ago 

but is largely peripheral nowadays.  

In our corpus the causal relations are expressed both with a non-

prepositional form and the construction za (‘for’) + INS. When used without 

a preposition the INS is already losing ground as it is quite rare with animate 

nouns (unlike in Old Russian) and is limited to “negative” semantics 

signalling a cause of death, sufferings, etc. Za + INS is more frequent but 

also has restrictions as it is predominantly used to denote an “impediment” 

cause – one that prevents an agent from performing the action. While present 

in the modern language, this construction has undergone lexicalization and is 

nowadays mostly used as a set expression which indicates an impediment – 

za nedostatkom, za neimeniem, za otsutstviem (‘for lack of’), za 

nesposobnost’ju (‘for inability’). 

Interestingly, the main competitors of the INS of cause during that period 

are two constructions with the GEN which have also since then been 

rendered obsolete. While the current primary means of expressing cause in 

Russian are iz-za (‘because of’) + GEN and various derivative prepositions 

(vsledstvie – ‘in consequence of’, vvidu – ‘due to’, etc.) with the same case, 

in our corpus the INS is used primarily alongside radi (‘for the sake of’) and 

dlja (‘for’) + GEN. 

In the eighteenth century the INS of place, as now, can be expressed by 

both non-prepositional and prepositional forms. The former use was 

lexically broader as the INS defining the trajectory can be found in such 

collocations as vojti dver’mi / vorotami (‘enter [through] the doors / gates’) 

which have been since then substituted for prepositional constructions with 

other cases.  
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In contrast to the present-day use the INS can appear when a route is 

“topographically pre-determined”; i.e., we have examples of such 

collocations as echat’ rekoj or chodit’ ulicej (‘travel [down] the river’, ‘walk 

[along] the street’) which do not meet the current norm.  

The prepositional use of the INS of place is much closer to modern 

Russian, albeit its standing in the eighteenth century is somewhat weaker as 

throughout the century it has to compete with the ACC (after the 

prepositions pred – ‘in front of’ and nad – ‘above’) and the GEN (with 

meždu – ‘between’).  

At the end of the chapter we take a look at two relatively less frequent 

uses of the INS which both exist in present-day Russian – those expressing 

time and purpose.  

Compared with modern times the INS of time had a wider application in 

the eighteenth century when functioning both in a non-prepositional form 

and with such prepositions as pred. We also came across a nad + INS 

construction expressing time while to our knowledge no mention of such use 

can be found in previous research.  

In the meantime, the examples of za + INS denoting purpose in our 

corpus do not differ significantly from how they appear nowadays, apart 

from a few set expressions which are no longer in use (e.g. poechal za 

ochotoj – ‘went [with the purpose of] hunting’).  

In Chapter 4 we separately treat adnominal uses of the INS with a 

special emphasis on those which bear semantics that have not been described 

in previous chapters. 

Most commonly the INS in adnominal position appears in comparative 

comstructions where it specifies characteristics (bol’še razmerom – ‘bigger 

in size’) or denotes measure (dvumja godami starše – ‘older by two years’). 

Our analysis demonstrates that no radical changes concerning such uses 

have occurred in the language within the last three centuries though in both 

instances the INS in our corpus appears more lexically unrestricted. Its 

syntactic compatibility is also higher as we have examples of forms in the 

INS in collocations with full-form adjectives functioning as attributes (as in 

velikij duchom car’ – ‘a tsar great in spirit’). In modern Russian this is 

possible only if the collocation is part of a compound predicate.  

We conclude by expressing the hope that the present work can be yet 

another step towards a better understanding of the processes which 

characterize eighteenth-century Russian – a rapidly transforming pheno-

menon on the verge of becoming the nation’s literary language, as we know 

and speak it today.  
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