
Произведение

История отмирания 
значение



Число вхождений

Всего в корпусе: 15785
18 век:                  339
19 век:                  290419 век:                  2904
20 век:                  8177
21 век:                  4801



Предыстория: XVIII век. Значения 
процесса (1)
1) создание
Впрочем как никакая вещь сама себя произвесть не 

может, и прежде произведения самой себя была 
ничто <…> [архиепископ Платон (Левшин). 
Православное учение или сокращенная Православное учение или сокращенная 
христианская богословия (1765)]

2) осуществление
Четвертое: Будьте постоянны и неутомимы в 

произведении своего плана и не отстрашайтесь 
от него ни трудностями, ни худым успехом. [Н. И. 
Новиков. О воспитании и наставлении детей (1783)]



Значения результата (1)
1) работа, творение (в искусстве – литературе, 

живописи, скульптуре, архитектуре) 
В высшем латинском классе при обучении просодии 

следует толковать и читать <…> избранные 
произведения Тацита и Цицерона. [М. В. 
Ломоносов. Из «Проекта регламента Академической Ломоносов. Из «Проекта регламента Академической 
гимназии» (1758)]

2) продукт, урожай, изделие – как экономическое 
понятие

«Возвестите мне, ― рек он провождающим его, ― 
<…> произрощает он [Нил] произведения земли 
тоя, которую потопляет в самое то время, когда 
другие реки, разливаясь, поля опустошают». [Д. И. 
Фонвизин. Иосиф (1769)]



Значения результата (2)
3) плод, результат каких-то действий, творение
Этот перекрапывает на свой салтык статьи из 

славного аглинского «Смотрителя» и, называя их 
произведением своего умоначертания, восклицает
<…> [Н. И. Новиков. Полемика Новикова с Екатериной II 
в 1769 г. (1769)]в 1769 г. (1769)]

4) образование словоформ (грамматика)
Все сии односложенные глаголов произведения имеют 

1) силу деепричастия: глядь на меня <…> [М. В. 
Ломоносов. Российская грамматика (1755)]

5) повышение по службе, назначение
Речь благодарственная, говоренная в Петергофе по 

произведении во Архимандрита [архиепископ Платон 
(Левшин). Поздравительныя речи Ея Императорскому 
Величеству и Его Императорскому Высочеству (1763-
1776)]



XIX век: появляется значение «результат 
умножения»

Вообразим систему точек, связанных между собой любым 
способом, на которые действуют ускоряющие силы такого 
рода, что сумма произведений каждой силы на элементарное 
перемещение в ее направлении будет точным 
дифференциалом. [М. В. Остроградский. Заметка о вариации 
произвольных постоянных в задачах механики (1829)] произвольных постоянных в задачах механики (1829)] 



XIX век: остальные значения 
сохраняются, однако их частотность 
сокращается.

Значение «осуществление»

<…> случилося, что издаваемые при нём указы наделены были ко 
произведению перемен в устроении <…> [А. Н. Радищев. О произведению перемен в устроении <…> [А. Н. Радищев. О 
законоположении (1801-1802)]

Мы нашли <…> в этом обстоятельстве видели первый признак 
машинности спинного мозга в деле произведения движений. 
[И. М. Сеченов. Рефлексы головного мозга (1863)] 



XIX век: по-прежнему есть 
значение «создание»
По совершении всего сева, земледелец начинает обработывать 

паровое поле, да удобным его сделать на произведение
плода в будущий год

[А. Н. Радищев. Описание моего владения (1800-1801)] 

Он нашел при этом, что сила тока, потребная для 
произведения звука в телефоне, быстро уменьшается с 
высотою тока. [Н. Е. Введенский. Телефонические 
исследования над электрическими явлениями в мышечных и 
нервных аппаратах (1884)] 



XIX век: сохраняется значение 
«творение, работа (в искусстве)»
<…> гений актрисы удержал на сцене все сии плачевные 

произведения союзных поэтов <…> [А. С. Пушкин. Мои 
замечания об русском театре (1820)]

Стихотворные произведения Симеона Ситиановича писаны 
силлабическими рифмованными стихами и лишены силлабическими рифмованными стихами и лишены 
поэтического достоинства. [Н. И. Костомаров. Русская 
история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Выпуск 
пятый: XVII столетие (1862-1875)]



XIX век: остается значение «продукт, 

урожай, изделие»
<…> как богатый голландский или английский купец торгует 

произведениями всех земель <…> [Н. М. Карамзин. О книжной 
торговле и любви ко чтению в России (1802)]

<…> они перестали бы прясть зимою волну и лен и ткать 
холсты и сукна, а покупали бы фабричные произведения. [А. холсты и сукна, а покупали бы фабричные произведения. [А. 
Н. Энгельгардт. Письма из деревни (1872-1887 гг.). Письмо 
первое (1875)] 



XIX век: присутствует значение 
«плод, результат»
предки наши занимались не только историческими или 

богословскими сочинениями, но и романами; любили 
произведение остроумия и воображения. [Н. М. Карамзин. 
История государства Российского: Том 7 (1813-1820)] 

Но зато были люди, ненавидевшие его. Один из них, довольно 
оригинальное произведение русского надлома, особенно 
предупреждал <…> [А. И. Герцен. Былое и думы. Часть вторая. 
Тюрьма и ссылка (1854-1858)] 



XIX век: значение «повышение 
по службе, назначение»
Равномерно г. генерал-майор Шевич, полковники 

барон Розен и Каратаев за отличную храбрость и 
мужество просят о произведении в офицеры
первый Кавалергардского полка эстандарт первый Кавалергардского полка эстандарт 
юнкеров… [М. М. Бороздин. Документы (1812)] 

Несколько раз встречается в период войны против 
Франции (!)



XX век: усиление значение 
«творение, работа (в искусстве)»
Сравнивая ее с произведениями Шекспира и Гёте, Веневитинов 

тонко замечает, что <…>[Б. А. Садовской. Д. В. Веневитинов 
(1905)]

если судить по классическим канонам, произведения рок-музыки 
неожиданно оказываются бесполезными штудиями. [Артемий неожиданно оказываются бесполезными штудиями. [Артемий 
Артемьев. Ритм + электричество... // «Студенческий меридиан», 
1984] 



Остальные значения сходят на нет, 
остаются лишь единичные случаи остаются лишь единичные случаи 

употребления.



XVIII-XX вв.: значения (статистика)
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Под лупой: XIX век
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Произведение и продукт
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Произведение и создание
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Произведение – это ребенок

Отец гордился и называл его на своем странном 
наречии: сын натуры, произведение мое. [И. C. 
Тургенев. Дворянское гнездо (1859)]

Произведение, родившееся от такого союза, ― 
ребенок, ― лепил я скороспелые афоризмы. [Павел 
Сиркес. Труба исхода (1990-1999)]



Произведение потомства (10 вхождений)

<…> усиленное развитие самцов может быть связано с 
меньшим расходом у них на произведение и вскормление 
потомства. [И. И. Мечников. Очерк вопроса о происхождении 
видов (1876)] 

Понятно, что некоторые люди, дойдя до такого 
пессимистического воззрения, воздерживаются от 
произведения потомства. [И. И. Мечников. Этюды о природе 
человека (1903-1915)] 



Схожие выражения: 
производить потомство (25 
вхождений)
Отцы наши, быв хуже дедов, произвели нас худших; а 

мы в свою чреду произведем потомство 
порочнейшее. [В. Т. Нарежный. Российский Жилблаз, 
или Похождения князя Гаврилы Симоновича или Похождения князя Гаврилы Симоновича 
Чистякова (1814)] 

Кроме того, уникальна продолжительность способности 
самки страусов производить потомство ― 40 лет при 
средней продолжительности жизни до 70 лет. [Мясо 
страусов -- перспективное сырье для изготовления 
мясных продуктов (2004) // «Мясная индустрия», 
2004.08.23] 



Схожие выражения:
произвести на свет (180 
вхождений)
Бог нас произвел на свет животных других слабее; 

не отменно с тем, что он положился на ваше о нас 
попечение. [архиепископ Платон (Левшин). Слово о 
воспитании (1765)] воспитании (1765)] 

в Дом малютки попадает примерно каждый десятый 
ребенок, которого маленькая мама имела 
неосторожность произвести на свет. [Екатерина 
Костикова. Мамочки (1997) // «Столица», 1997.11.11] 



Управление при слове 
«произведение»
Управление творительным падежом – отголоски 

глагольных свойств

1 вхождение:1 вхождение:
Головка эта была первое произведение Володи 

черным карандашом и нынче же, в день ангела 
бабушки, должна была быть поднесена ей. [Л. Н. 
Толстой. Детство (1852)] 



Управление при слове: объект

Ты захочешь иметь исследование химическое 
верхнего и прозябательного слоя земли, да и тем 
паче, что кажется в подробности оного не 
исследовано, и поколику каждое начало оныя земли 
действует на произведение былий, слышу ты действует на произведение былий, слышу ты 
вещаешь <…> [А. Н. Радищев. Описание моего 
владения (1800-1801)] 

А имеет ли частный человек средства к 
произведению следствия и подкрепления улик 
свидетелями! [Ф. В. Булгарин. Воспоминания (1846-
1849)] 



Управление родительным 
падежом: инструмент
― О, мне много рассказывали о более известном произведении

вашей кисти... [Андрей Белянин. Свирепый ландграф (1999)]

Но так как я до сих пор читал Мопассана урывками и не знал 
времени появления тех и других произведений его пера <…> времени появления тех и других произведений его пера <…> 
[Н. С. Лесков. Письма Л. Н. Толстому (1887-1894)] 

Для того ли человек возводил здание, чтобы увидеть когда-
нибудь все произведения своих рук обращенными в прах? [П. 
Я. Чаадаев. Философические письма (1829-1831)] 



Управление родительным 
падежом: субъект-человек
<…> трудно было верить, чтоб эта книга была собственным 

произведением Рюльера. [Е. Р. Дашкова. Записки (1805)]

Таким вот чудесным образом и мы в СССР получили доступ к 
произведениям Кшиштофа Пендерецкого. [Владимир 
Молчанов, Консуэло Сегура. И дольше века... (1999-2003)]Молчанов, Консуэло Сегура. И дольше века... (1999-2003)]

Действительно, большая часть произведений членов 
ленинградского СП производила жалкое впечатление. [Елена 
Игнатова. Оглянувшись... // «Звезда», 2000]



Спасибо за внимание!


