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СЕМАНТИКА ТВОРИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА  

В ТЕКСТАХ КНИЖНЫХ СТИЛЕЙ 

 
Актуальность исследования семантической структуры творительного 

падежа (ТП) в функционально-количественном аспекте связана с 
предполагаемой семантико-стилистической обусловленностью падежных 
форм. Кроме того, количественные аспекты реализации падежных значений 
приобретают актуальность в связи со статусом частотности как 
существенного фактора отбора грамматического материала при 
проектировании обучения РКИ. 

С целью установления семантико-стилистической обусловленности 
падежных форм мы 1) сформировали равновесные корпусы контекстов, 
представляющих две функционально-речевые сферы (источником выборки 
послужил текст повести А.С. Пушкина «Пиковая дама» и газетный 
подкорпус НКРЯ; общее количество контекстов — 418), 2) произвели 
классификацию словоформ по значению, опираясь на функциональное 
описание падежных форм Г.А. Золотовой и используя при необходимости 
данные Русской корпусной грамматики [1; 2], 3) ранжировали значения по 
употребительности в пределах выборки из текстов художественного и 
публицистического стилей. 

Значение падежной формы устанавливается на основе анализа 
внешнего и внутреннего контекстов — грамматических и лексико-
семантических свойств главенствующих слов, подчиняющих словоформу, а 
также лексико-семантических свойств имени, выступающего в 
морфологической форме; ср.: пить чай с друзьями/ с лимоном/ с 
удовольствием; любоваться лесом/ ехать лесом; изобретено физиками / 
стали физиками. 

Ранжирование значений по употребительности в пределах выборки из 
текстов художественного и публицистического стилей, представленное в 
таблице, показывает следующие особенности реализации падежной 
семантики в книжных стилях. 

Значения тв.п. в ХТ (худ. тексте) Значения тв.п. в ГТ (газетн.) 
1. Медиатив 1 (Способ действия (в том 
числе сравнение)) — 18 контекстов (20 % 
беспредложных форм // 8,6 % контекстов): 
сказал он внятным и тихим голосом; 

Булавки дождем сыпались около нее 

1. Предикат именной — 22 контекста 
(20,8 % беспредложных форм // 10,5 % всех 
контекстов): Моим любимым пожеланием 

… является фраза…;эти люди становятся 

правозащитниками 

2. Инструментив (Орудие, средство 
действия) — 15 контекстов (17 % // 7,1 %): 
отпер тем же ключом 

2. Агенс действия в страдательных 
модификациях — 19 контекстов (18% // 9%): 
… лучшая ель будет отобрана федеральной 

комиссией в декабре 

3. Предикат именной — 12 (13,7 % // 
5,7 %): я причиною ее смерти; Лизавета 
Ивановна была домашней мученицею; 

Это показалось ей довольно странным 

3. Медиатив 1 (Способ действия) — 
13 контекстов (12,3 % // 6,2 %): делиться 
ими одним кликом с друзьями 



4. Поссесивный объект — 6 (6,9 % // 2,9 %): 
мог располагать большими деньгами 

4. Поссесивный объект — 13 контекстов 
(12,3 % // 6,2 %): пользоваться 

привилегиями 

5. Объектно-количественное значение — 6 
(6,9 % // 2,9 %): Улица была заставлена 

экипажами 

5. Объектно-количественное значение — 11 
(10,4 % // 5,3 %): поезда…набивались 

солдатами 

6. Объект — 5 контекстов (5,7 % // 2,4 %): 
никто ею не занимался 

6. Темпоратив — 9 контекстов: 
Следующей ночью мы прибыли в Тулу 

7. Агенс действия (производитель 
действия) в страдательных конструкциях 
— 5 контекстов (5,7 % // 2,4 %): Портрет, 
набросанный Томским 

7. Инструментив — 8 контекстов (7,5 % // 
3,8 %): упорно молотила война своими 

цепами; оформлять фото и видео 

интересными темами 

8. Каузатор действия (воздействующий 
фактор) в страдат. конструкциях — 4: 
Германн их писал, вдохновенный 

страстию 

8. Объект — 6 контекстов (5,7 % // 2,9 %): в 
области управления рисками 

9. Объект — каузатор эмоционального 
отношения — 4. недоволен свои 

мприятелем 

9. Объект-каузатор эмоционального 
отношения — 2 контекста: таким 

желанием не горят и наши либералы 

10. Объектно-орудийное значение — 
3 контекста: Она закивала головою 

10. Объектно-орудийное значение — 
2 контекста: каждый из нас одной ногой стоял 
на своей земле 

11. Каузатор отвлеченный — 3; 
оскорбить меня необдуманным 

поступком 

11. Объектно-делиберативное значение — 1 
контекст: не страдает ли …заболеваниями, 
передающимися половым путем 

  



Значения тв.п. в ХТ (худ. тексте) Значения тв.п. в ГТ (газетн.) 
12. Медиатив 2 (Способ, средство действия 
(с глаголами движения)) — 2: 
Легким и твердым шагом Германн прошел 
мимо его 

 

13. Личный субъект каузированного 
состояния — 2: когда сон им овладел 

 

14. Объектно-делиберативное значение — 2 
контекста: графиня страдала бессонницею 

 

87 (41,6 % контекстов) 106 (50,7 % контекстов) 

 
1. Наиболее высокий частотный ранг значений Медиатив ((Способ 

действия (в том числе сравнение)) в ХТ, Предикат именной в ГТ обеспечен 
пятой частью контекстов с беспредложным ТП в соответствующих стилях. 
Количественные данные определили взаимную «обратность» занимаемых 
этими значениями высоких позиций (1/3; 3/1).  

2. В подобном взаимно-обратном соотношении, согласно рангу, 
оказались значения Инструментив (Орудие, средство действия) и Агенс 
действия в страдательных модификациях. Существенное различие позиций 
(2/7; 7/2) обусловлено стилистически и проявляется в трехкратном 
преобладании одних контекстов над другими.  

3. Значение Инструментив (Орудие, средство действия) 
характеризуется высокой частотностью в ХТ, уступая только значению 
Медиатив 1; в ГТ используется значительно реже (7 позиция). 

Значение инструмента реализуется в сочетаниях с акциональными 
глаголами: угол, загибаемый рассеянною рукою; отпер тем же ключом; 
шаркая туфлями; закрыв лицо бобровым воротником; комната … 
осветилась одною лампадою.  

Значение средства отличается от значения инструмента тем, что во 
время выполнения действия средство расходуется [2]: отписывали Мелом; 
около стен, обитых китайскими обоями. В ХТ наблюдается 
метафорическое переосмысление инструментивной семантики: умоляю вас 
чувствами супруги, любовницы, матери, — всем, что ни есть святого в 
жизни … 

4. Объектные значения (за исключением Инструментива) 
характеризуются средними и низкими показателями частотности и 
одинаковым рангом употребительности в разных стилях. Одинаковый ранг 
по употребительности выявился у следующих значений: Поссесивный объект 
(4 позиция), Объектно-количественное значение (5), Объект-каузатор 
эмоционального отношения (9); Объектно-орудийное значение (10). В ХТ и 
ГТ значение Объект реализуют 5-6 контекстов, чем обеспечивается 
соответственно 6/8 места этого значения. Объектно-делиберативное 
значение, определяемое в корпусном описании русской грамматики как 
творительный причины [2], является самым низкочастотным в обеих 
выборках, однако поддерживает зону общности значений ТП в двух стилях 
— наряду с другими объектными значениями падежа. 



5. Творительный беспредложный характеризуется бо льшим 
разнообразием реализованных значений в ХТ по сравнению с ГТ. Наиболее 
активное в ХТ значение Медиатив 1 (Способ действия (в том числе 
сравнение)) поддерживается Медиативом 2 (Способ, средство действия (с 
глаголами движения)), которое в ГТ не отмечено. 

6. В ГТ не реализованы также каузативные значения, разнообразно 
представленные в ХТ как Каузатор действия (воздействующий фактор) в 
страдательных конструкциях, Каузатор отвлеченный, Личный субъект 
каузированного состояния. Актуальность каузативных значений ТП в ХТ 
объясняется тематикой произведения, связанной с эмоциональной сферой, 
что не присуще газетной статье. 

7. Значение Темпоратива, напротив, представлено только в газетной 
выборке, причем относится к среднечастотным. Указание на время имеет 
безусловную важность для информационных текстов. Неактуальность 
значения в художественном произведении связана с использованием других 
грамматических средств для выражения временных отношений. 

8. В ГТ формы ТП наиболее часто используются в значениях Предикат 
именной и Агенс действия в страдательных модификациях. Высокий ранг 
необъектных значений ТП обусловлен синтаксическими особенностями 
газетного стиля. Значительное преобладание контекстов со значением 
предиката в газетной выборке по сравнению с художественной показывает 
важную роль квалифицирующих синтаксических конструкций при 
изложении информации в СМИ. 

9. В тексте художественного стиля реализовано в целом большее 
количество значений творительного беспредложного — 14 против 11 в 
газетном тексте. 

В ХТ преобладают сочетания ТП с предлогом (на 35 контекстов 
больше, чем беспредложных); в ГТ, напротив, отмечено незначительное 
преобладание беспредложных форм (106/103). 

Перечень предлогов одинаков для двух стилей, различие касается одной 
позиции: формы ТП с предлогом в связи с использованы для выражения 
причины только в публицистическом стиле.Перечни падежных значений 
различаются по каждому предлогу. В совокупности в публицистическом 
стиле не выявлено 11 значений, которые были реализованы в 
художественном стиле, и наоборот, в ХТ не обнаружено 8 значений, 
отмеченных в ГТ. 

Из 33 значений, составивших общий список с раздельным учетом 
значений по каждому предлогу, только 15 значений являются «общими» для 
двух стилей. Конечно, небольшой размер выборки делает данный вывод 
весьма условным. 

Наиболее употребительны предложно-падежные конструкции в 
следующих значениях: 

1) в комитативных значениях (Комитатив 1 — отвлеченные имена со 
значением действия, состояния, сопровождающего основное действие, 
состояние; Комитатив 2–соучаствующее лицо, субъект или объект; 



Комитатив 3 — сопровождающий предмет или лицо; Субъект-соучастник), с 
предлогом с — 51 контекст в ХТ, 46 в ГТ; 

2) в локативном значении, с предлогами за, над, перед, по — 31 ХТ/ 
26 ГТ; 

3) в объектном значении, с предлогами над, с в ХТ (8 контекстов), с 
предлогами за, перед — в ГТ (4 контекста).  

По-разному представлено в исследуемом материале темпоративное 
значение: в ХТ отмечено 14 контекстов ТП с предлогами за, между, перед, с, 

вместе с, в ГТ — втрое меньше, всего 4 контекста, и только с предлогами 
между, перед. 

В результате можно сделать вывод о взаимообусловленности 
семантики и стилистического употребления предложно-падежных 
конструкций с каузативным, темпоративным, объектным значениями ТП; в 
функционировании беспредложного творительного семантико-
стилистическая обусловленность выявлена в реализации каузативных и 
темпоративного значений, а также значений Агенса действия, Предикатива и 
Инструментива. 
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