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Цели исследования:
● выявить тенденции выбора падежа зависимого имени при полон
● определить факторы, влияющие на этот выбор

Материал исследования:

Источник материала:

● предложения, содержащие форму полон и зависимое имя в 
контактной постпозиции

● отобрано 300 примеров для первичного анализа

● Национальный корпус русского языка (НКРЯ)



Местоимения
● требуют формы творительного (Т.) падежа

НО:

● Но он был еще полон того, что нашло на него сейчас, 
и даже не развернул зонтика, когда переходил через 
двор скита к воротам, где его ждал извозчик. [П. Д. 

Боборыкин. Василий Теркин (1892)]



Предметные. “Лица” 
● прослеживается тенденция выбора родительного (Р.) 

падежа

● НО велика зона колебания при выборе падежа 
зависимого существительного



“Лица”: полон + народа(-у)/народом

НКРЯ (Р.:Т.): 
47:5

Двор был 
полон 
народом. [А. И. 

Цветаева Воспоминания 
о Патриархе Тихоне (1922-
23?) (1990)]



“Лица”: полон + людей/людьми

НКРЯ (Р.:Т.): 
15:12



“Лица”: гипотеза
постоянное (Р.)  vs.  временное (Т.)

● Дом всегда был полон народу: актеры, актрисы, 
рецензенты. [Н. А. Тэффи. Воспоминания (1932)]

● Двор был полон народом. [А. И. Цветаева Воспоминания о 
Патриархе Тихоне (1922-23?) (1990)]

НО:

● Двор на Кузнецком был всегда, с самого утра, полон 
людьми. [Лев Разгон. Непридуманное/Кузнецкий мост, 24 (1988)]

● Зал полон людей, знавших и знающих меня. [С. М. 
Эйзенштейн. Монтаж (1938)]



Абстрактные. “Разные”
● прослеживается тенденция выбора родительного (Р.) 

падежа
● НО существует зона колебания при выборе падежа 

зависимого существительного



Абстрактные. “Ментальная сфера”
● прослеживается тенденция выбора родительного (Р.) 

падежа
● НО присутствует неоднозначность в выборе падежа 

зависимого существительного



“Ментальная сфера”: воспоминания и мысли

 Р. Т.

воспоминания 1832, 1894, 2003 1879-1881, 1880
1921, 1960-1970

мысли 1920-1943, 1926-
1934

1889, 1901, 1980-
1990, 1992

● воспоминания -- 3:4 (Р.:Т.)

● мысли -- 2:4 (Р.:Т.)



Предметные. “Не-лица”
● прослеживается тенденция выбора родительного (Р.) 

падежа
● НО присутствует неоднозначность в выборе падежа 

зависимого существительного



Абстрактные. “Психическая сфера”
● практически абсолютное предпочтение родительного 

(Р.) падежа
● формы творительного (Т.) падежа редки



“Психическая сфера”: любовь и радость

субъект является источником 
чувства (Р.)

● Если Бог, говорят они, 
действительно наш Отец и 
полон любви к Своим 
детям… [К. Глинка. Опыт 

православной жизни в Америке (2003)]

● Он весь был полон радости 
свидания с вами… [Е. А. 

Нагродская. Гнев Диониса (1910)]

внешняя сила, заполняющая 
субъект (Т.)

● Этот город полон любовью, 
там даже камню на 
мостовой… [Яна Зубцова. 

Прекрасный маршрут (2002)]

● … здесь, на земле, он полон 
радостью бытия… [Ю. К. 

Терапиано. Среди новых книг// “Новый 
корабль”, №1, 1927]



Абстрактные. “Свойства человека”
● тяготеют к форме родительного падежа



Наличие зависимого Р. у существительных в Р.
/Т. при полон

● Полон воспоминаний младенчества, полон думою о 
несчастной судьбе моей родственницы… [А. А. Бестужев-

Мартинский. Латник (1832)] 

● Ночной воздух был полон запахом трав и цветов. [Н. П. 

Вагнер. Сказки Кота-Мурлыки (1872)]



Наличие зависимого Р. у существительных в Р.
/Т. при полон

● зависимое в Р. чаще встречается при Т., чем при Р. --       
20:6 (выборка)

● количество употреблений Т. + Р. большем, чем Р. + Р. --  
28:19 (НКРЯ)

→  наличие у существительного при полон зависимого в Р. 
падеже является фактором, благоприятствующим выбору 
формы Т. падежа 



Выводы:
● местоимения требуют формы Т. падежа, находясь в контактной 

постпозиции к полон;

● абстрактные существительные таксономических классов 
“психическая сфера” и “свойство человека” тяготеют к форме Р. 
падежа;

● выбор падежа предметных имен существительных, абстрактных 
существительных классов “ментальная сфера” и др. (“разное”), 
представляет зону колебания;



Выводы:
● зависимое в Р. благоприятствует употреблению формы Т. падежа 

существительного при полон;

● для всех существительных заметна тенденция выбора формы Р. 
падежа в контактной постпозиции к полон;

● относительное количество примеров с формой Р. падежа растет 
со временем. 


