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В статье рассматривается предикативное употребление предложно-падежной формы сущест-

вительного «за + В. п.» в конструкциях с полузнаменательными связками в русском языке XVIII–
XIX вв. В первой половине XVIII в. эта предложно-падежная форма часто встречалась в сочетании с 
различными полузнаменательными связками, выражая оттенок сомнения, т. е. являясь средством вы-
ражения модуса. Начиная с середины XVIII в. происходит быстрое вытеснение этой предложно-
падежной формы существительного Тв. предикативным. Этот процесс продолжился в XIX в., резуль-
татом чего стало ограничение предикативного употребления формы «за + В. п.» очень небольшим 
кругом связочных глаголов (слыть, прослыть, считаться, почитаться, показаться). Выход из пре-
дикативного употребления этой предложно-падежной формы протекал неодинаково в конструкциях с 
разными полузнаменательными глаголами: раньше всего, уже в середине XVIII в., она перестала 
употребляться в сочетании со связочным глаголом служить–послужить; дольше всего она удержи-
валась в конструкциях со связочными глаголами со значением общего мнения (считаться, почи-
таться, полагаться, разуметься и др.). Последнее обстоятельство было вызвано тем, что связочные 
глаголы со значением общего мнения на протяжении XVIII в. очень широко сочетались с различны-
ми предложно-падежными формами существительного. В современном русском языке предложно-
падежная форма существительного «за + В. п.» является стилистическим средством, которое позво-
ляет придать высказыванию разговорно-просторечную, устаревшую или ироничную окраску.  

Ключевые слова: русский язык; история языка; простое предложение; составное именное 
сказуемое; связочный глагол; именная часть; семантика. 

 
Связочные глаголы современного русского 

языка по их способности употребляться с пред-
ложно-падежными формами существительного 
можно разделить на три группы: во-первых, свя-
зочные глаголы, способные употребляться с 
предложно-падежными формами наряду с Им. и 
Тв. предикативным (связки быть, остаться, 
оказаться); во-вторых, связочные глаголы, кото-
рые сочетаются с Тв. предикативным и – изредка 
– с Им. предикативным и вовсе или почти не 
способны сочетаться с предложно-падежными 
формами существительного (большая часть свя-
зочных глаголов); в-третьих, связочные глаголы, 
сочетающиеся с предложно-падежными форма-
ми существительного и не способные употреб-
ляться с Им. и Тв. предикативным (связочные 
глаголы пребывать, находиться, а также так на-
зываемые «неспециализированные связки» [Ле-
кант 1976: 100–101] типа сводиться к, принад-
лежать к, состоять из и др.).  

В современном русском языке в именной час-
ти сказуемого может употребляться значитель-
ное число падежных и предложно-падежных 
форм существительного [Рословец 1960], причем 
на протяжении последних нескольких веков на-
блюдается отчетливая тенденция к расширению 
их предикативного употребления. Этот процесс 
соотносится с имеющим аналогичный характер 
процессом расширения употребления падежных 
и предложно-падежных форм существительного 
в атрибутивной функции. По словам 
Л. В. Щербы, в русском языке прослеживается 
«очевидное стремление заменить определение 
указанием на отношение определяемого к тому 
отвлеченному представлению, с которым связы-
вается представление о тех или иных качествах, 
свойствах» [Щерба 1958: 101]. Если вспомнить 
слова А. А. Шахматова о том, что «всякие атри-
бутивные отношения могут мыслиться и преди-
кативно» [Шахматов 1941: 179], то связь между 
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tactic dictionary: a set of elementary units of Rus-
sian syntax]. Moscow: Nauka Publ., 1988. 439 p. 
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The article discusses the predicative use of the noun prepositional-case form “za + accusative” in 
structures with semicopulative verbs in the Russian language of the XVIII–XIXth centuries. In the first half 
of the XVIIIth century this prepositional-case form is often found in structures with semicopulative verbs, 
expressing a shade of doubt used as a means of expressing modus. Its widespread use was due to the small 
spread of predicative instrumental case of the noun in predicative structures with semicopulative verbs. Since 
the mid XVIIIth century the instrumental case of the noun had quickly been replaced by the form “za + accu-
sative”.  

The possibility of such replacement was due to the fact that the predicative instrumental case of the 
noun, displacing the predicative nominative case, allowed to express a wider range of predicate values asso-
ciated with other values of the instrumental case, in particular, the value of comparison, the value of method 
and mode of action, which are close to the semantics of the prepositional-case form “za + accusative”.  

The replacement of the prepositional-case form “za + accusative” with the predicative instrumental 
case of the noun was proceeding till the XIXth century. The result of that process was the restriction of the 
predicative use of the form “za + accusative” with a very small circle of copulas (slyt’, proslyt’, schitat’sya, 
pochitat’sya, pokazat’sya). Cessation of using the prepositional-case form as part of the nominal predicate 
proceeded differently in combination with different semicopulative verbs: first of all, in the middle of the 
XVIIIth century the form stopped be used in constructions with copular verb sluzhit’–posluzhit’; the longest 
time it was kept in structures with semicopulative verbs meaning common opinion (schitat’sya, pochitat’sya, 
polagat’sya, razumet’sya, chislit’sya, etc.). The latter was due to the fact that during the XVIIIth century 
semicopulative verbs with the meaning of common opinion were very often combined with various preposi-
tional-case forms of the noun. In contemporary Russian the prepositional-case form “za + accusative” is a 
stylistic device that makes an utterance colloquial, archaic or ironic. 

Key words: Russian language; history of language; simple sentence; compound nominal predicate; 
copular verb; nominal part; semantics. 

 
 
 


