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СУБСТАНТИВНЫЙ ОБОРОТ С ПРЕДЛОГОМ "ПРИ" КАК 
СРЕДСТВО СТРУКТУРНО–СЕМАНТИЧЕСКОГО ОСЛОЖНЕНИЯ 

ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Аннотация: в статье рассматривается субстантивный оборот с предлогом "при", 

являющийся продуктивным средством структурно–семантического осложнения простого 
предложения. 

Внешняя форма субстантивного оборота связывает его с осложняемым предложением и 
выражает синтаксические отношения – уступительные, условные, причинные, временные – с 
помощью специализированных предлогов [1, с. 88 – 94]; например: Дашенька, услышав, что 
без её разрешения отворяли шкаф, оживилась (А. Чехов) – бытийно–условные отношения с 
оттенком уступки. Предлог без имеет значение отрицания. В зависимой части (субстантивном 
обороте) названа ситуация, возможность которой обсуждается с точки зрения его влияния на 
другую ситуацию; И гоголевской Катериной в зелёном облаке окна танцует голосок старин-
ный для развлеченья колдуна (Б. Ахмадулина) – целевые отношения, субстантивный оборот 
и осложняемое предложение связаны отношением предназначенности; До полуночи беседа 
продолжалася, и таков был вечерний пир, какого честный купец у себя в дому не видывал 
(С. Аксаков) – временные отношения; Потом, с позволения Мими, я или Володя отправляемся 
в карету (Л. Толстой) – причинно–временные отношения. Ситуация, описываемая зависимой 
частью, стимулирует другую ситуацию, описываемую главной частью, по мере развития ха-
рактеризующего её признака. В смысл отношения между частями предложения в этой модели 
входит также компонент соответствия; Всё во мне замирало перед озарением, и я, казалось, 
уже вспоминал, но из–за спешки, из–за горячности или из–за чего–то ещё не мог удержать 
воспоминания (В. Распутин) – негативно–причинные отношения. Одно событие приводит к 
другому событию, которое оценивается говорящим как нежелательное или вынужденное. 
Одно событие является помехой для успешного осуществления другого. Это же отношение 
можно характеризовать через понятие следствия: событие, описываемое главной частью, яв-
ляется следствием, причём нежелательным, события, описываемого зависимой частью.

Модели предложений, осложнённых субстантивным оборотом, прежде всего различаются 
по предложно–падежной словоформе и соответствующей ей семантике отношений между ча-
стями осложнённого предложения. Но есть и многозначные модели. Ср.: Кто знает, может 
быть, я это всё с отчаяния (Ф. Достоевский); С дороги бы следовало поесть чего–нибудь 
(Н. Гоголь). Это связано с тем, что в состав таких субстантивных оборотов входит непроиз-
водный предлог, а отношения в словосочетании с одним и тем же непроизводным предлогом 
могут быть разнообразными. В первом примере главная и зависимая части связаны причин-
но–временными отношениями. Ситуация, описываемая субстантивным оборотом, является 
причиной, вследствие которой появляется ситуация, описываемая осложняемым предложе-
нием. Предлог "с" употребляется при указании на явление, которое выступает в качестве ос-
нования для совершения действия Такому предложению соответствует сложноподчинённое 
с союзами потому что, так как, ср.: Кто знает, может быть, я это всё, поточу что (так 
как) отчаялся. Во втором примере между осложняемой и осложняющей частями возникают 
условно–временные отношения. Ситуация, описываемая зависимой частью, является услови-
ем появления ситуации, описываемой главной частью, благодаря тому, что одна предшеству-
ет другой. Предлог "с" употребляется при указании на время, исходный момент какой–либо 
деятельности, какого–либо действия, события. Такому предложению соответствует сложно-
подчинённое с союзами если, когда, ср.: Если с дороги (вернулся только что, прибыл отку-
да–либо), следовало бы поесть чего–нибудь. Характер отношений между словами, связанны-
ми непроизводными предлогами, в большей степени определяется семантикой соединяемых 
слов. Если в первом примере опорой номинации события является отглагольное существи-
тельное отчаяние, то во втором примере конкретное существительное дорога употребляется 
в переносном значении, образованном на основе смежности (метонимия), – пребывание в 
пути, которое может являться опорой номинации события или положения.

В современном русском языке, по–видимому, сформировался целый корпус предлогов, 
участвующих в построении субстантивных оборотов, являющихся средством структурно–се-
мантического осложнения простого предложения. Из них наиболее употребительными явля-
ются следующие предлоги: при, без, с, от, из–за, для, в, до, после, перед. Например: Сдёрнув-
ши простыню, он рассмотрел при дневном свете этот страшный портрет (Н. Гоголь); Без 
неприметного следа Мне было б грустно мир оставить (А. Пушкин); Коллективное письмо, 
да ещё с ведома руководителя города, можно сказать, с благословения… Спросят – и пра-
вильно сделают (Д. Гранин); Я плачу от радости (Л. Толстой); А в армию Кольку не брали по 
здоровью, из–за слабого сердца (Ю. Трифонов); Поблизости караван верблюдов остановился 
для ночлега (М. Лермонтов); Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей 
родины, ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский 
язык! (И. Тургенев); До поезда оставалось минут сорок (В. Распутин); После болезни чело-
века многое радует (В. Маканин); Однако перед отъездом мы решили–таки нанести визит 
местным шаманам (В. Голованов). Причём более продуктивными оказываются непроизво-
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дные предлоги. Среди наиболее используемых с целью оформления субстантивного оборота 
особо выделяется предлог при.

В "Объяснительном словаре русского языка" [2, с. 281–282] указаны следующие значения 
предлога "при". При:

1) Употребляется при обозначении места, предмета и т. п., в непосредственной близости 
от которого кто–что–либо находится. Разбить сад при доме.

2) Употребляется при указании на учреждение, орган и т.п., к которому что–либо относит-
ся, в систему которого что–либо входит, частью которого что–либо является. Общежитие при 
институте.

3) Употребляется при указании на человека, в присутствии которого что–либо совершает-
ся, имеет место. Ругать кого–либо при посторонних.

4.0) Употребляется при указании на действие, в процессе совершения к-рого что-л. имеет 
место. При спуске с горы он подвернул ногу.

4.1) Употребляется при указании на явление, событие, которые вызывают какое–либо дей-
ствие или состояние. При появлении директора они замолчали.

4.2) Употребляется при указании на явление, событие, определяющие условия, обстанов-
ку во время совершения какого–либо действия. Я не могу спать при свете. 

5) Употребляется при указании на человека, предмет, в дополнении к которому кто–что–
либо имеется. Как она успевает учиться при таком количестве детей?

6) Употребляется при указании на человека, у которого есть что–либо с собой, имеется 
что–либо в наличии. Оружия при нём не было.

7) Употребляется при указании на предмет, который есть у кого–либо в наличии. Явиться 
при всех орденах. 

В составе субстантивных оборотов предлог при используется обычно только в некоторых 
значениях – указывание на время (см. значение 4.0),причину (см. значение 4.1), условие (см. 
значение 4.2). Модель "при N6" – условный тип [3]: Чуден Днепр при тихой погоде, когда 
вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои (Н. Гоголь); При неурожае лесных 
ягод дрозды рано улетают к югу (А. Формозов); При хорошем здоровье и работается хоро-
шо (В. Кожевников); Сергей Львович молодел при гостях лет на десять, потому что никто, 
кроме гостей, не мог достаточно оценить его (Ю. Тынянов); Пирует с дружиною вещий 
Олег При звоне весёлом стакана (А. Пушкин).

Общепринятые термины – обстоятельства причины, цели, условия и т. п. – уже сами по 
себе указывают на семантическую сложность предложения [4]: причинные отношения не 
могут возникать между предметами. В предложениях, осложнённых субстантивными обо-
ротами вообще и осложнённых субстантивными оборотами с предлогом при, в частности, 
содержится номинация двух событий или положений (при наличии одного субстантивного 
оборота), а также в содержании таких предложений есть некоторый смысл, связывающий 
предикаты. Этот смысл можно назвать предикатом "второго порядка" [5] (дополнительная 
предикативность), так как по семантической роли он соответствует союзу, а союзы в семанти-
ческой теории считаются особым типом предикатов [6]. В приведённых примерах этот преди-
кат не вербализован, т. е. не представлен словом, но он дан синтаксически: на него указывает 
грамматическая форма одного из предикатов, вступивших в отношение, а именно – предлож-
но–падежная словоформа ("при + N6"). Ср. возможные трансформации: Если погода тихая, 
то Днепр чуден; Если случается неурожай лесных ягод, то дрозды рано улетают к югу; Если 
здоровье хорошее, то и работается хорошо и т. д. Здесь предикат "второго порядка" – услов-
ная связь событий. 

Одна из пропозиций может иметь бытийный предикат, например: Пирует с дружиною ве-
щий Олег При звоне весёлом стакана (А. Пушкин), ср. возможную трансформацию: Во время 
пира с дружиной вещего Олега раздаётся весёлый звон стаканов; Когда пирует с дружиной 
вещий Олег, раздаётся весёлый звон стаканов.

Такие предложения состоят из двух частей, имеющих в содержании номинацию события 
или положения, – предикативной, главной, и непредикативной, зависимой. При нейтраль-
ном порядке слов зависимая предшествует главной. Слово–предикат зависимой части – имя 
существительное с предлогом "при". Конкретные модели имеют дополнительные признаки 
[7].Отношение между главной и зависимой частями имеет модальное содержание: событие, 
описываемое зависимой частью, гипотетично. Грамматические формы модальности имеет 
только главная часть в силу своей предикативности, зависимая часть сама по себе не имеет 
модальности, но устанавливаемое отношение между частями имеет модальное значение. Оно 
оформляется с помощью предлога при и предложного падежа, благодаря чему модальное зна-
чение принимает вся непредикативная часть; иначе говоря, модальность зависимой части – 
это модальность отношения между частями. Например: Что, ежели, сестрица, при красоте 
такой и петь ты мастерица (И. Крылов); Мало–помалу, при виде знакомых предметов, в 
душе Александра пробуждались воспоминания (И. Гончаров); Монах менялся в лице при этой 
наглой улыбке отчаянного воспитанника (Ю. Тынянов).

Субстантивный оборот вообще может быть представлен четырьмя основными типами: 1) 
"производный предлог + событийное имя существительное" [8]; 2) "производный предлог + 
несобытийное имя существительное"; 3) "непроизводный предлог + событийное имя суще-
ствительное"; 4) "непроизводный предлог + несобытийное имя существительное". 

Для реализации в речи двух последних типов субстантивного оборота используются, на-
ряду с другими, следующие модели: "при + событийное имя существительное" и "при + не-
событийное имя существительное". Для семантики субстантивного оборота значение имеет 
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содержание словоформы существительного. Оно бывает разного типа: активное действие, 
например: За ним одна за другою, при громком смехе и визге барышень, поплыли другие лодки 
(А. Чехов); претерпевание, например: При всём уважении к вашей деятельности, друзья-
товарищи, для вас это, так сказать, хобби (Д. Гранин); существование, например: Егоруш-
ке было совестно раздеваться при старухе (А. Чехов); состояние, например: Летел густой 
медлительный снег. При ясности неба это казалось непонятным (К. Паустовский). Активное 
действие, претерпевание и состояние называются именем событийным, существование на-
зывается именем несобытийным.

Анализ языкового материала показывает, что предлог при чаще употребляется при суще-
ствительных событийных со значением состояния, как правило, образованных от прилага-
тельных. Часто словоформы таких существительных распространяются качественно–оце-
ночными именами прилагательными, например: Рассказ его, при всей суровой сжатости, 
всегда занимателен и картинен (А. Куприн). При введении в субстантивный оборот допол-
нительного элемента – местоимения со служебной функцией весь – смысл отношения зави-
симой части (собственно субстантивного оборота) и главной части (осложняемого предло-
жения) становится уступительным, напр.: Анна Вениаминовна, при всей ясности своей седой 
редковолосой головы, стихи помнила гораздо лучше, чем всё остальное (Л. Улицкая); При 
всей дерзости этих людей всё–таки иногда они спотыкаются (Ф. Достоевский).

В предложениях, осложнённых субстантивным оборотом, оформленным предлогом при, 
наблюдается особая синтаксическая организация: занимая, как правило, позицию детерми-
нанта, субстантивный оборот синтаксически отделён от остальной части предложения. На-
пример: При всём своём мягкосердечии и простодушии Савка презирал женщин (А. Чехов); 
При въезде их оглушили пятьдесят кузнецких молотов, ударявших в двадцати пяти кузницах 
(Н. Гоголь). Такие субстантивные обороты относятся ко всему составу предложения и не свя-
заны ни с каким отдельным его членом. Хотя субстантивный оборот – детерминант не под-
чинён какому–либо определённому члену предложения, это не значит, что его связь с ослож-
няемым предложением в целом вообще отсутствует: он связан с предложением свободным 
присоединением, сходным с примыканием, но отличающимся от него своим неприсловным 
характером.

Субстантивный оборот с предлогом при может выступать в качестве осложняющего рас-
пространителя предложения разной грамматической организации. Однако существуют опре-
делённые тенденции распределения субстантивных оборотов с предлогом при между пред-
ложениями разного грамматического строения и особенно – между предложениями разной 
семантической структуры. В двусоставных предложениях с простым глагольным сказуемым 
обычно употребляются в качестве осложняющих членов предложения с обстоятельствен-
ной семантикой субстантивные обороты, в которых основой является словоформа имени 
существительного событийного, например: Всегда было жалко видеть, что, при огромной 
затрате разума и воли, человек всё-таки не может достичь желаемого (М. Горький). В 
безличных предложениях, в двусоставных предложениях с составным именным сказуемым 
обычно употребляются субстантивные обороты, в которых номинация состояния или поло-
жения спирается на словоформу отадъективного или конкретного имени существительного, 
распространителями при котором выступают прилагательные, как правило, с оценочной се-
мантикой, например: При всей своей страстности армянская песня – целомудренна; при всей 
пламенности, – сдержанна в выражениях (В. Брюсов); При хорошем здоровье и работается 
хорошо (В. Кожевников).

Номинации событий или положений, называемые основной частью осложняемого пред-
ложения и субстантивным оборотом с предлогом при, могут соединяться двумя способами: 1) 
самостоятельные предикатно–актантные структуры и 2) сопряжённые структуры. В первом 
случае предикаты имеют каждый свой актант, например: При сердце табак вреден (М. Горь-
кий) = Сердце болит. Табак вреден.; во втором – предикаты имеют общий актант, например: А 
ведь без совести и при большом уме не проживёшь! (М. Горький) – общий субъектный актант.

Итак, субстантивный оборот с предлогом при является продуктивным средством струк-
турно–семантического осложнения простого предложения. Предложения, осложнённые 
такими оборотами, представляют собой двухчастную структуру с определёнными семанти-
ко–синтаксическим отношениями между ними, обычно условными или уступительными. Не-
редко оборот с предлогом при занимает в предложении позицию детерминанта. Связь частей 
в таких предложениях оформлена предлогом при, который из всех простых предлогов ближе 
всего к функции производного предлога. Субстантивный оборот, оформленный служебным 
комплексом при всём, при всех и т.д. получает статус оборота, который характеризуется обо-
соблением. 

Примечания
1. Под "внешней формой" субстантивного оборота вслед за П.А. Лекантом мы понимаем наличие формаль-

ных показателей приосновной или присловной связи субстантивного с предложением, которые являют-
ся также и показателями определённых отношений, возникающих между осложняемым предложением и 
субстантивным оборотом. Подробнее см.: Лекант П.А. Проблема структурно-семантического осложнения 
простого предложения / П.А. Лекант; Очерки по грамматике русского языка. – Москва: 2002. – С.88-94.

2. Объяснительный словарь русского языка: Структурные слова: предлоги, союзы, частицы, междометия, вво-
дные слова, местоимения, числительные, связочные глаголы. / Под ред. В.В. Морковкина. - 2-е изд., испр. 
– М., 2003. – С.281-282.

3. Под условием , условным значением здесь понимается время, , в которое происходит некое событие, обсто-
ятельства, которые его вызывают или сопровождают.
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4. Следует различать понятия "простое осложнённое предложение" и "семантически неэлементарное пред-
ложение". С семантической точки зрения (т.е. с точки зрения объективного содержания) сложным ("се-
мантически неэлементарным") будет такое предложение, в котором содержится более одного называния 
действий (событий, положений). Простое предложение с субстантивным оборотом является одновременно 
и семантически неэлементарным, и осложнённым.

5. Термин А.Ф. Прияткиной. См.: Прияткина А.Ф. Русский язык, Синтаксис осложнённого предложения / 
А.Ф. Прияткина. – Москва: 1990.

6. См., напр.: Золотова Г.А. Очерк функционального синтаксиса / Г.А. Золотова. – Москва: 1976.
7. См. ниже о предложениях, осложнённых субстантивными оборотами с предлогом "при", в состав которых 

введено местоимение весь.
8. Здесь событийные существительные понимаются широко: к ним относятся собственно событийные (гроза, 

революция) и отвлечённые (бег, вражда), обозначающие действие или признак. 


