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В современных лингвистических исследованиях не раз обращалось внимание на 
сложность и неоднозначность семантики и синтаксического функционирования 
присубстантивного предложного падежа с предлогом «с». 

Одни лингвисты трактуют такие словоформы как «творительный качества и 
отношения» [Потебня: 436] или как «имя качества, характеризующего предмет» 
[Золотова: 284]; по мнению других языковедов, это существительные со значением 
совокупности [Чеснокова: 59], или существительные, обозначающие «обычно некую 
часть известного целого, нормально являющуюся его неотъемлемой, обязательной 
принадлежностью» [Фурашов: 51]. Бытует также мнение о том, что такие 
существительные характеризуют признак по наличию у предмета (лица) какой-либо 
внешней черты, существенной детали как специфического выделительного признака. 
Наиболее традиционно такие конструкции рассматривают как сочетания со значением 
совместности. 

Не до конца решенным остается вопрос и о синтаксической сущности данных 
конструкций: они могут выступать как косвенные дополнения, как часть подлежащего, 
как синкретичный член предложения (несогласованное определение с оттенком 
дополнения) и др. Семантическая и синтаксическая неоднозначность данных 
конструкций свидетельствует о необходимости их дальнейшего подробного 
исследования. В этом состоит актуальность настоящей работы. 

Анализу подвергнуто более 500 примеров конструкций «существительное + 
существительное в Тв. п. с предлогом «с», извлеченных из художественной литературы 
ХIХ–ХХI вв., а также из современных средств массовой информации. 

Проводимое исследование свидетельствует о том, что конструкции с предлогом 
«с» активно используются носителями русского языка начала ХХI века во всех 
известных значениях и описанных синтаксических функциях. Вместе с тем можно 
отметить и некоторые особенности в функционировании присубстантивного 
творительного падежа с предлогом «с»: 

1) Появление некоторых новых сочетаний, созданных на базе 
общеупотребительных существительных, что вызвано требованиями наименований 
новых реалий действительности; ср., напр.: телефон с камерой, тушь с расчесочкой, 
грудь с силиконом. Следует заметить, что такие сочетания в настоящее время довольно 
часто используются как устойчивые, клишированные единицы. При этом некоторые из 
таких единиц ранее могли восприниматься как окказиональные, ср., напр.: часы с 
интеллектом, вещи с харизмой; 

2) Создание новых сочетаний с предлогом «с» на основе множества 
заимствованных существительных: бар с караоке, прайс-лист с продукцией, вечер с ди-
джеем, омикудзи с предсказаниями. При этом отдельные слова, входящие в состав 
подобных конструкций, еще не окончательно освоены русским языком, о чем 
свидетельствует вариативность их написания: shopping с удовольствием и шопинг 
(шоппинг) с удовольствием; 

3) Частое употребление анализируемых конструкций с именами собственными 
(преимущественно неодушевленными названиями фирм и торговых марок); ср. слоганы 
из рекламных роликов: красота с Avon, уверенность с Duracell; 

4) Частое использование данной конструкции в различных средствах 
номинации, преимущественно в названиях телепередач, где в роли существительных с 
предлогом «с» выступают имена собственные, ср.: «Кулинарный поединок» с Михаилом 



Пореченковым», «Вечер с Тиграном Кеосаяном», «Три угла» с Павлом Астаховым», 
«Кинескоп» с Петром Шепотинником» и др. 

Думается, что дальнейший анализ конструкций с предлогом «с» приведет к 
новым интересным выводам и результатам, которые позволят, во-первых, выделить 
новые семантические разновидности словосочетаний в рамках известных 
синтаксических отношений; во-вторых, помогут глубже описать известные лексико-
семантические и морфо-синтаксические особенности функционирования данных 
единиц в русском языке; в-третьих, определить некоторые новые синтагматические 
тенденции в развитии русского языка начала ХХI века. 
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