
От автора

В пособии последовательно описываются грамматические
формы слов и синтаксические конструкции с точки зрения
выполняемых ими функций в речи (семасиологического
аспекта). Пособие предполагает предварительное знание
формальной морфологии русского языка и основных понятий
из области теоретической грамматики.

Функциональная грамматика (и в целом — функциональ"
ная лингвистика) стала одним из ведущих направлений сов"
ременного языкознания, по её проблемам существует обшир"
ная научная и учебная литература, отражающая различные
подходы к функциональному описанию языка. Однако все
разновидности функциональной грамматики объединяются
общим пониманием языка как системы языковых средств,
служащих для достижения определённых целей речевого
общения. В настоящем пособии акцентируется внимание
на подходе к функциональному описанию грамматики рус"
ского языка по принципу «от формы выражения (средства)
к функции», который, несмотря на длительную традицию
в изучении языка, далеко не исчерпал себя и является не"
обходимым этапом для осуществления другого принципа
функционального описания языка — «от функции к форме
выражения».

Выбранный подход к функциональному описанию грамма"
тической системы имеет свои основания. Во"первых, он по"
зволяет представить специфику русской грамматики в её
системе и функциональном потенциале, без чего невозможен
переход к выражению заданных смыслов. Во"вторых, он обес"
печивает единство системно"структурного и функционально"
го аспектов языковой системы, так как языковые единицы
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и их отношения между собой выделяются с учётом их функ"
ционального назначения. В"третьих, он является первичным
и основным в теоретическом и практическом изучении любо"
го языка.

В отборе и изложении соответствующего языкового мате"
риала автор, опираясь на существующую научную и учебную
литературу и собственные наблюдения, стремился отразить
наиболее важные и показательные, с его точки зрения, функ"
циональные особенности грамматических форм русских слов.
Этим объясняется неравномерность функционального осве"
щения ряда грамматических явлений и их избирательность
для описания.

Пособие предназначено прежде всего для студентов"фило"
логов, изучающих русский язык как неродной и уже владею"
щих в той или иной степени практическим русским языком.
Оно может быть использовано ими в качестве углублённого
и расширенного теоретического курса по грамматике русско"
го языка, а также справочника по употреблению и значениям
грамматических форм слов. Поэтому пособием могут пользо"
ваться и преподаватели высшей школы при чтении спецкур"
сов по функциональной грамматике русского языка и обуче"
нию практическому русскому языку.
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ВВЕДЕНИЕ 
В ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ 
ГРАММАТИКУ

Что такое функциональная 
грамматика?

Традиционно термин «грамматика» как предмет изучения
имеет общий и более узкий объём значения. В общем значе"
нии грамматикой считается структурная организация (стро"
ение) всех единиц языка с правилами их сочетания. С этой
точки зрения грамматика включает фонетику, словообразова"
ние, морфологию (грамматические формы слов), синтаксис
и противопоставляется лексике как составу слов, обладающих
совокупностью фонетических, лексико"семантических, мор"
фологических и синтаксических свойств и служащих тем
самым центральным предметом грамматического изучения.
В узком значении под грамматикой понимается лишь то, что
принято называть морфологией и синтаксисом языка. Менее
традиционно грамматика определяется как взаимодействие
разных уровней языка для выражения определённой ин"
формации о внеязыковой действительности в отдельных вы"
сказываниях (предложениях). При таком понимании грам"
матики её центральной единицей считается предложение,
которое и служит предметом грамматического изучения,
а сама грамматика называется ономасиологической (греч.
onoma — название), когнитивной (лат. cognitiо — знание,
понятие о чём"л.), активной, функциональной, интегра�
тивной и др.

В настоящем пособии термин «грамматика» употребляется
в узком смысле по отношению к тем обязательно выражае"
мым в словах и предложениях значениям, под которые подво"
дятся в данном языке те или иные лексические значения
и синтаксические структуры при организации сообщений
о внеязыковой действительности. К таким значениям отно"

§ 1.
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сятся морфологические и синтаксические значения слово"
форм, конструкций, моделей предложения, взаимосвязанные
и взаимодействующие с лексическим уровнем языка.

Относительно недавно в языкознании стали употребляться
термины «функциональная грамматика», «функциональная
лингвистика», отражающие лингвистические направления,
которые возникли под влиянием ряда лингвистических кон"
цепций ХХ в., но истоки их лежат глубже, поскольку в каждом
описании языка и его грамматики всегда присутствовал в той
или иной мере функциональный аспект. Так что функци"
ональная грамматика и функциональная лингвистика — это
не абсолютно новые направления в языкознании, они опира"
ются на длительную традицию, и вместе с тем это особые
направления в современной науке о языке, специальным
предметом изучения которых стали функции и функциониро"
вание языковых единиц и языковой системы в речи.
Они являются дальнейшим развитием системно"структурно"
го изучения языка, но на принципиально новой основе:
система языка понимается не только как некоторое целое,
состоящее из взаимосвязанных элементов, но и как целое,
состоящее из элементов, обладающих определёнными функ"
циями в речи. Функциональному подходу к изучению языка и
его элементов способствовали и изменения в общей теории
систем и развитии кибернетики, в которых стало обращаться
внимание на «поведение» (= функции) систем и их элементов
в окружающей среде. Таким образом, в функциональной
лингвистике меняется точка отсчёта в исследовании языка,
поскольку его элементы выделяются и описываются прежде
всего по их функциональному качеству, что позволяет опи"
сать язык и его элементы в единстве их системно"структурно"
го и функционального аспектов, а не «разводить» эти аспекты
в разные стороны.

Функциональная грамматика как особая разновидность
грамматики находится в стадии развития и поисков в разра"
ботке соответствующей теории и научно"понятийного аппа"
рата. Поэтому в современной лингвистике существуют
разные определения задач функциональной грамматики, свя"
занные как с неоднозначным истолкованием понятия функ"
ции, так и с неоднозначным пониманием общей стратегии
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функционального изучения грамматики. Тем не менее уже
можно говорить о ряде новых акцентов и аспектов в изучении
грамматики по сравнению с традиционной (системно"катего"
риальной) грамматикой.

Функциональная грамматика, во"первых, отличается сво"
ей ориентацией на общую коммуникативную функцию язы"
ка, задавая и отвечая на вопросы что? зачем? для чего?
в грамматике языка; во"вторых, ставит перед собой задачу —
определить функциональный диапазон (потенциал) своих
единиц, структур, целых классов и др. в системе языка и в ре"
чи; в"третьих, уделяет специальное внимание описанию усло"
вий (среды) реализации каждой функции; в"четвёртых, рас"
сматривает каждую функцию в единстве со спецификой её
знакового носителя; в"пятых, устанавливает связь и взаимо"
действие разных функций своих единиц в рамках системы
и в речи; в"шестых, выявляет взаимосвязь и взаимодействие
функций своих единиц с единицами других уровней языка
(лексического, фонетического); в"седьмых, выделяет одно"
родные типы функций, в пределах которых фиксируется их
дифференциация. Наконец, следует отметить ещё одну осо"
бенность функциональной грамматики: её предметом явля"
ются функции языковых единиц не только в предложении, но
и в рамках целостных текстов.

Нельзя сказать, что традиционная грамматика не занима"
ется указанными проблемами. Однако при отсутствии специ"
ального и последовательного подхода к функциональному
изучению грамматики вне поля её зрения остаются многие
вопросы данного аспекта грамматики. Приведём примеры,
подтверждающие это положение. Так, традиционная грамма"
тика обычно описывает грамматические значения слов, час"
тей речи, но не отвечает на вопросы, какую функцию они вы"
полняют в системе языка и речи, для чего они нужны языку
как средству общения. В традиционной грамматике инфини"
тив определяется как исходная форма глагольной парадигмы,
называющая действие без указания на его отнесённость к ли"
цу, времени и наклонению, но такую же характеристику мож"
но дать и именам действия (ср.: читать — чтение), что не
раскрывает их функциональной разницы. Традиционная
грамматика различает глагольные формы действительного
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и страдательного залога, но не раскрывает, когда и с какой
целью они употребляются в речи, обозначая одну и ту же
ситуацию. Подобных примеров можно привести много, по"
скольку традиционная грамматика не ставит перед собой в яв"
ном виде перечисленных выше задач функционального изу"
чения грамматики.

Как уже говорилось выше, в современной функциональ"
ной грамматике по"разному определяется стратегия функци"
онального изучения и само понятие функции. В этом отноше"
нии обозначились два взаимосвязанных, но все же различных
направления. Одно из них, ближе всего стоящее к традици"
онной грамматике, принято называть семасиологическим
(греч. sеma — знак) или формоцентрическим, исходящим из
изучения грамматики по принципу «средство выражения
(носитель функции) — функция».

Другое направление в функциональной грамматике, часто
связываемое с понятием собственно функциональной грам"
матики и называемое ономасиологическим (идеологиче"
ским, идеографическим и др.), исходит из изучения грамма"
тики по преимущественному принципу «содержание (мысль,
смысл) — средства выражения». В основе такой грамматики
лежит структура речевого акта, активную роль в котором иг"
рает говорящий, сообщающий партнёру по коммуникации
информацию, состоящую из определённых смыслов. В выра"
жении этих смыслов говорящий использует языковые сред"
ства всех уровней языка в их взаимосвязи и взаимодей"
ствии. Чтобы понять информацию говорящего, партнёр по
коммуникации не только следует принципу «от средств выра"
жения к содержанию», но и должен руководствоваться теми
закономерностями отбора и сочетания языковых средств, ко"
торые обеспечивают говорящему выражение смыслов инфор"
мации. Данная стратегия функционального изучения грамма"
тики понимает функцию как результат использования
грамматической системы во взаимодействии с другими уров"
нями языка и носит наиболее «поисковый» и дискуссионный
характер.

Основная проблема ономасиологических грамматик со"
стоит в способах выделения отдельных речевых смыслов,
составляющих семантическую структуру сообщаемой инфор"
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мации. В этом отношении существуют разные подходы — от
дедуктивного выделения универсальных для всех языков мыс"
лительных категорий (количества, времени, пространства,
причины и др.) до индуктивного выделения категорий на ос"
нове наблюдений над семантической общностью различных
языковых средств (например, категорий побудительности,
аспектуальности, персональности, темпоральности и др.).
Так, наиболее известной по исходным позициям является те"
ория функциональной грамматики этого типа, принадлежа"
щая А. В. Бондарко. Суть его концепции заключается в сле"
дующем. На основе синтеза направленности анализа
«от средства к функции» и «от функции к средствам» предла"
гается выделять функционально"семантические поля (ФСП).
ФСП — это система разноуровневых средств данного языка,
объединённых на основе семантической общности (напри"
мер, ФСП модальности, залоговости, аспектуальности).
ФСП находятся между собой в определённой системе, кото"
рая включает следующие группировки взаимосвязанных по"
лей: 1) группировки полей с предикативным ядром (аспекту"
альности, темпоральности, модальности, залоговости и др.);
2) группировки полей с предметным ядром (субъектности/
объектности, одушевлённости/неодушевлённости, опреде"
лённости/неопределённости и др.); 3) группировки полей
с преимущественно атрибутивным ядром (качественности,
компаративности, посессивности и др.) и 4) группировки по"
лей с обстоятельственным ядром (причины, цели, условия,
уступки, локативности и др.). Сами ФСП имеют два основ"
ных структурных типа: 1) моноцентрические, опирающиеся
на грамматическую категорию (например, аспектуальность,
темпоральность и др.), и 2) полицентрические, опирающиеся
на некоторую совокупность различных средств (например,
в русском языке таковы поля определённости/неопределён"
ности, состояния и др.). Каждое поле семантически и фор"
мально структурировано, т. е. состоит из отдельных взаимо"
связанных категорий. Например, ФСП аспектуальности
включает семантические категории предельности/непредель"
ности, процессности, целостности и др. Реализацию ком"
понентов поля в высказывании предлагается называть
репрезентацией категориальной ситуации. А. В. Бондарко
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специально оговаривает, что описание ФСП данного языка
пока не охватывает субъектно"предикатного содержания
предложения.

Не останавливаясь на других подходах к разработке онома"
сиологических грамматик, отметим, что в этой области нет
единой точки зрения, поскольку за основу берутся различные
смыслы сообщаемой информации. Однако представляются
несомненными два основополагающих принципа в разработ"
ке ономасиологических грамматик:

1) они должны иметь опору в теории порождения предло"
жений и текстов, при которой содержание информации счи"
тается первичным для семантико"синтаксической организа"
ции предложений и текстов;

2) ономасиологическому описанию языковой системы
должно предшествовать полное семасиологическое описание
этой системы, позволяющее систематизировать однород"
ные выражаемые смыслы, составляющие информацию на
данном языке.

Некоторые исследователи связывают указанные два типа
функциональных грамматик с понятиями пассивной и актив"
ной грамматики, полагая, что семасиологическая грамматика
ориентирована на понимание, а ономасиологическая — на
порождение речи. В связи с этим следует заметить, что такое
разграничение двух типов грамматик вряд ли оправданно,
поскольку, во"первых, адекватное понимание речевых выска"
зываний со всеми их функциональными особенностями
возможно лишь на основе усвоения семасиологической
грамматики, и, во"вторых, говорящий и понимающий в ком"
муникативном процессе могут взаимно менять свою роль.
Обеспечивает же коммуникативный акт единая для говоря"
щего и слушающего языковая система, состоящая из плана
выражения и плана содержания её единиц. Поэтому семаси"
ологическая грамматика первична по отношению к ономаси"
ологической грамматике, и они взаимно дополняют друг
друга, но не представляют собой разные грамматики.

Функциональная грамматика с её различными направле"
ниями была подготовлена всем предшествующим развитием
науки о языке. В отечественном языкознании функцио"
нальный аспект изучения языка в той или иной степени полу"
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чал отражение в работах Ф. И. Буслаева, К. С. Аксакова,
Н. П. Некрасова, А. А. Потебни, И. А. Бодуэна де Куртенэ,
А. А. Шахматова, А. М. Пешковского и др. Большое внима"
ние уделял функциональному описанию грамматических
форм русских слов В. В. Виноградов. В современном русском
языкознании специально изучают функциональный аспект
системы языка А. В. Бондарко и его учеников, а также
Г. А. Золотова, Н. Ю. Шведова, В. Г. Гак и др. Для разработки
теоретических основ функциональной грамматики важное
значение имели труды Л. В. Щербы, И. И. Мещанинова,
С. Д. Кацнельсона и др. В зарубежном языкознании особенно
большой вклад в становление функциональной грамматики
внесли языковеды Пражского лингвистического кружка и
французская лингвистическая школа во главе с А. Мартине.
Существенное значение для теории функциональной грамма"
тики имели также работы французских языковедов Г. Гийома,
Ф. Брюно, Ш. Балли, датского языковеда О. Есперсена, не"
мецких исследователей В. Шмидта, В. Бека и др.

Понятие функции и значения 
в функциональной грамматике

Поскольку функциональная грамматика является особым
типом грамматики, тесно связанным с понятием функции,
то для уяснения сущности, предмета и задач изучения функ"
циональной грамматики важно раскрыть понятие функции.
Термин функция употребляется в разных науках неоднознач"
но. Например, функция в математике — это зависимая пере"
менная величина, функция в физиологии — это проявление
жизнедеятельности органов, тканей, клеток и др., функция
в социологии — это деятельность, обязанность (должностно"
го лица, учреждения и др.). Математическое понимание
функции следует отличать от понимания предметной функ"
ции (в дальнейшем оно и будет иметься в виду). Если обоб"
щить применение термина функция в нематематических
науках, то можно выделить следующие его понятийные
признаки:

§ 2.
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1) функция — это особое свойство целостного объекта как
системы или её элемента; понятия системы, системного эле"
мента и функции взаимосвязаны: нет системы или системно"
го элемента без функции, как нет функции без системы или
системного элемента (ср. пружину в часовом механизме и
пружину, валяющуюся на полу);

2) функция — это производное свойство всей системы или
её элемента;

3) функция всегда обеспечивает нечто нужное, предназна"
ченное, служит для чего"либо, т. е. имеет выход за пределы
системы или элемента в системе (ср. функцию самолёта —
движение в воздухе, функции больших и малых стрелок
в часах);

4) функция имеет свою среду реализации и носит приспо"
собительный к среде характер. Например, средой для функ"
ции самолёта является воздух, для часов — течение времени;

5) функция связывает систему или её элемент со средой
и находится во взаимосвязи с последней;

6) функция и её носитель (система, системный элемент)
создаются во взаимодействии со средой;

7) каждая функция находится в системных отношениях с
другими функциями, и функциональная система в целом —
это система элементов с их функциями, подчинёнными функ"
ции целой системы.

Системную функцию следует отличать от вторичной функ"
ции, допускаемой системной функцией. Например, систем"
ной функцией стакана является его использование для питья,
чему соответствует его структура, но использование стакана
для хранения пойманной бабочки — это употребление его во
вторичной функции.

Понятие функции соотносительно с понятием функ�
ционирование — реализованное проявление функции в среде.
По функционированию объекта как непосредственно данно"
му для наблюдения определяется его функция, понимаемая
в качестве способности объекта к функционированию. Обыч"
но термин функция употребляется в двух значениях, отра"
жающих два аспекта функции — потенциальный и реализо"
ванный.
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В науке о языке функция толкуется, как правило, в соот"
ветствии с изложенным пониманием, а именно как способ"
ность языковых элементов (конструкций, группировок эле"
ментов и др.) или языковой системы в целом к выполнению
того или иного назначения. Носителями функций считаются
языковые означающие (план выражения, экспоненты), обла"
дающие либо функцией содержания (представления означае"
мого), либо функцией структурной организации самих
знаков. Тем самым знаковые носители функционально под"
разделяются на: а) содержательно значащие (семантиче"
ские) — лексические, словообразовательные, морфологиче"
ские, синтаксические, интонационные и др. и б) структурные
(асемантические) — фонемы, соединительные морфемы и др.
При этом и те и другие языковые знаки могут быть много"
функциональными.

Понимание функции в диаде «языковой знак — функция»
не противоречит общему определению функции:

1) языковой знак представляет собой целостную систем"
ную единицу языка, производное свойство которой заключа"
ется в её соответствующем назначении, выходящем за рамки
знака;

2) имеется среда, в которой реализуется функция и во взаи"
модействии с которой она создаётся вместе с носителем, —
это прежде всего вышестоящий функциональный класс язы"
ковых единиц: для фонемы средой является морфема или
слово, для морфемы — слово, для слова — предложение,
на основании чего выделяются разные функционально одно"
родные (гомогенные) уровни языка, составляющие в целом
систему языка.

Рассмотрение функции в указанной диаде лежит в основе
системно"структурного описания языка, которое отражает
конструктивное состояние языковой системы. Этот аспект
языка выводится из наблюдений над речевым употреблением
языковой системы, поскольку язык как целостный систем"
ный объект остается за пределами прямого наблюдения. При
системно"структурном описании языка учитывается то по"
стоянное (инвариантное), что свойственно той или иной
речевой функции во всех случаях её реализации, и противо"
поставление его другому однородному инварианту речевой
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функции. Тем самым языковая система в целом представляет"
ся как организованный инвентарь языковых единиц с их ин"
вариантными функциями. Такой аспект языковой системы
принято называть системно"инвариантным, а язык в целом
представляется как функционирующая в речи система взаи"
модействующих единиц языка и их функций для выражения
целенаправленной информации о внеязыковой действи"
тельности.

Кроме системных языковых функций, выделяются речевые
функции языковых единиц, являющиеся частными варианта"
ми системных функций при их употреблении в речи. Систем"
ные и речевые функции языковых единиц взаимосвязаны
между собой: в речевых функциях проявляются системные
функции, в системных функциях представлены речевые
функции, обобщённые по инвариантным признакам. Сами
же речевые функции — это результат взаимодействия сис"
темных функций в речи, в которой они и создаются. Напри"
мер, речевой функцией является переносное значение языко"
вой единицы, которое создаётся в условиях определённого
контекста. Речевой функцией является коммуникативная
функция языка — употребляемая в речи организованная со"
вокупность разноуровневых единиц языка.

Речевые функции имеют и дополнительные к звуковым
знакам средства обозначения. Например, таковыми являются
речевые функции, носителем которых служит намеренный
отбор и особое употребление значащих языковых единиц:
ср. эстетическую функцию речи в художественных произведе"
ниях, функции различных языковых стилей. Существуют и
другие системные и речевые функции языковых средств: но"
минативная функция слов, функция актуального членения
предложения, текстовые функции отдельных языковых еди"
ниц и т. д. Таким образом, понятие функции в языке и речи
зависит, с одной стороны, от той среды, в которой она прояв"
ляется и имеет предназначенный характер, и, с другой сторо"
ны, от специфики их носителей. Языковые функции, как
и любые другие функции, не существуют вне их знаковых
носителей, которые не сводятся только к звуковой форме язы"
ковых единиц. Одна из задач функциональной грамматики
заключается не только в выделении и определении грамма"
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тических функций, но и в выделении и определении их
носителей.

Наряду с термином функция в функциональной граммати"
ке употребляется термин «значение» (семантика) по отно"
шению к системной и речевой функции языкового знака.
В широком смысле слова под значением понимаются инфор"
мационные корреляты означающих языковых знаков. Эти
корреляты отличаются большим многообразием: они содер"
жат сведения не только о реалиях объективной и субъектив"
ной действительности, но и о речевых действиях говорящего,
информационной организации и коммуникативных установ"
ках сообщений и др. Таковы, например, значения логического
ударения, разных типов интонации, актуального членения
предложения, порядка слов, имеющих коммуникативно"праг"
матический характер, отражающий коммуникативные цели
соответствующих речевых действий говорящего.

Языковые значения можно подразделить на:
а) когнитивные, отражающие результаты познания вне"

языковой объективной и субъективной действительности в
логических формах;

б) прагматические, отражающие точку зрения, отношение,
коммуникативные интересы, ориентацию в мире говорящего
в ситуации общения, т. е. его эгоцентризм;

в) реляционные, отражающие мыслительные операции
говорящего по установлению связей и отношений между ком"
понентами сообщаемого. Например, таковы значения сою"
зов, отрицательных частиц и др.

Общая функция грамматики 
в системе языка

Каждый язык представляет собой функционально обуслов"
ленную систему единиц двух планов — выражения и содержа"
ния. Соответственно в языке выделяются три подсистемы:
фонетическая, лексическая и грамматическая. Содержатель"
ные подсистемы обеспечивают передачу целенаправленной
информации об отдельных событиях внеязыковой действи"
тельности (объективной и субъективной) и их отношениях

§ 3.
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в форме предложений как основных коммуникативных
единиц. Лексическая подсистема обозначает многообразие
отдельных классов предметов, признаков и отношений, грам"
матическая подсистема — наиболее общие и существенные
свойства и отношения событий, а также интерпретацию их
говорящим, его коммуникативные установки и тем самым ор"
ганизует из слов сообщения о событиях.

Таким образом, грамматическая подсистема обеспечивает
наиболее общий (категориальный) каркас для всех сообщае"
мых событий, который наполняется соответствующими лек"
сическими единицами. Этот каркас представлен следующими
грамматическими значениями:

а) значениями самостоятельных частей речи, выражающи"
ми основные компоненты событий, т. е. предметы и их про"
цессуальные и непроцессуальные признаки;

б) значениями грамматических категорий, выражающими
наиболее общие и существенные свойства и отношения самих
компонентов событий;

в) значениями членов предложений, выражающими струк"
туру событий, состоящую из основных компонентов;

г) типовыми значениями базовых моделей предложений,
по которым строятся конкретные предложения (простые и
сложные);

д) значениями, выражающими коммуникативные, прагма"
тические и информативные установки говорящего. Поэтому
все грамматические значения можно назвать событийными,
в отличие от лексических значений, которые обычно называ"
ют понятийными. В этом отношении показательно при"
думанное Л. В. Щербой предложение, состоящее только из
грамматических значений и понимаемое как выражающее
сообщение о каком"то событии, но непонятное по своему
лексическому составу: Глокая куздра штеко будланула бокра
и кудрячит бокрёнка.

Грамматическую подсистему принято подразделять на
морфологию и синтаксис, но они представляют собой взаи"
мосвязанные уровни единой грамматической системы,
взаимосвязанной, в свою очередь, с лексической подсистемой
и взаимодействующей с ней при выполнении языком комму"
никативной функции. Центральное и ведущее положение
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в грамматической подсистеме занимает синтаксический
уровень, так как он обеспечивает построение речевых сооб"
щений.

Понятие функциональной 
единицы языка 
и её функционального диапазона

Функциональная единица языка — это тот или иной план
выражения, неделимый без потери своего функционального
качества. К свойствам функциональной единицы относятся:
а) её определённая предназначенность; б) воспроизводимость
в системе языка и речи; в) способность сочетаться с другими
функциональными единицами; г) определённое положение
в системе функциональных единиц (её противопоставление
другим единицам, иерархичность). С точки зрения этих
критериев не вызывает сомнений квалификация фонемы,
морфемы, слова, модели синтаксических конструкций как
функциональных единиц языка. Однако носителями функци"
онального качества могут быть и целые классы слов, правила
(модели) построения единиц, морфемная структура слова,
синтаксическая позиция, порядок следования, интонация,
ударение, повторы.

Каждая функциональная единица обладает собственным
функциональным диапазоном, который может быть разным
по степени и составу. Функциональный диапазон — это свой"
ственная данной единице совокупность отдельных функций,
объединённых функциональной доминантой или её призна"
ками. Функциональный диапазон единицы является резуль"
татом её адаптации к соответствующей среде. Под средой
понимается:

1) языковое окружение, которое, в свою очередь, подразде"
ляется на: а) постоянно сопряжённое, совместное с данной
единицей в системе языка (такое окружение называют пара"
дигматическим); б) контекстно"речевое (его называют син"
тагматическим);

§ 4.
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2) коммуникативно"речевая ситуация — условия, цели и
задачи коммуникации.

Например, для формы множественного числа существи"
тельных как функциональной единицы парадигматической
средой являются лексические особенности слов, в связи с чем
она имеет значения однородной парности предметов (глаза),
парности разных предметов (супруги), сложного состава
предмета (шахматы); синтагматической средой — количест"
венные слова (много, пять книг), предложения с особыми
видо"временн ˆыми значениями (Немцы живут в Европе).
В качестве коммуникативно"речевой ситуации может высту"
пать необходимость придать предложению экспрессивный
характер, что определяет переносное употребление формы
множественного числа: И чему только тебя в универси�
тетах учили? (из устной речи, имеется в виду один уни"
верситет).

Коммуникативно"речевые ситуации могут определять не
только переносное употребление функциональной единицы.
Например, при выражении количественной неопределённос"
ти предмета говорящий по"русски использует форму множе"
ственного числа существительных с её периферийным семан"
тическим признаком: в предложении У вас есть дети? речь
идёт не о множестве детей, а о количественной неопределён"
ности детей, что передаётся использованием периферийного
признака «неопределённости» из значения формы мно"
жественного числа — «неопределённой множественности»
(ср.: Дети играли на улице). В этом случае мы имеем дело
с нейтрализацией доминантного значения формы множест"
венного числа. Поскольку эта функция не порывает связи со
значением множественного числа, она входит в функци"
ональный диапазон данной формы. Подобным же образом не
порывает связи с периферийным признаком и форма единст"
венного числа, когда она употребляется в нейтрализованной
(генерализующей) функции, указывающей не на один пред"
мет, а на весь класс предметов: Книга — источник знаний.
В таких предложениях используется связанный со значением
одного предмета признак неделимой отдельности и тем са"
мым обращается внимание на класс предметов как единое
целое. Поэтому приведённая нейтрализованная функция
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формы единственного числа входит в состав её функциональ"
ного диапазона.

Сложнее обстоит дело с отнесением к функциональному
диапазону одной и той же единицы таких её функций, кото"
рые с трудом интерпретируются в современном языке с точки
зрения опоры на её семантическую доминанту или перифе"
рийные признаки. Таковы, например, квазиимперативные
функции формы повелительного наклонения в русском язы"
ке, когда она употребляется в условном или уступительном
значении: Приди я сюда пораньше, ничего не случилось бы.
Над ним хоть крыша упади, он не побоится. Таковы же
многочисленные разные значения одного и того же падежа,
синтаксической конструкции «у + Р. п. + предикат + И. п. су"
ществительных», которая может иметь притяжательное зна"
чение (У меня есть эта книга), значение проявления состоя"
ния лица (У меня грипп), значение места, постоянно свя"
занного с лицом (У меня сегодня гости) и др. Как
интерпретировать подобные функции? Считать ли их функ"
циями, принадлежащими омонимичным единицам, или
функциями, входящими в функциональный диапазон одной
и той же единицы? Если подобные функции могут быть
объединены их связью с инвариантными функциями, то они
не выходят за рамки функционального диапазона одной и той
же единицы. То или иное решение этого вопроса осложняется
тем, что оно связано с учётом или неучётом исторического
развития функциональной единицы. В настоящем пособии
при определении функционального диапазона одной и той же
языковой единицы учитываются и исторические отношения
между отдельными функциями.

Отдельные функции единиц, обусловленные парадигмати"
ческой или синтагматической средой, называются вариант"
ными (или частными значениями) системно"категориальной
единицы. Отдельные функции, обусловленные особыми
коммуникативными целями, можно назвать функциями от
употребления единицы. Отдельные же функции единиц,
обусловленные историческими связями, можно назвать про"
изводно"историческими.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА. 
ВВЕДЕНИЕ В ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ 
МОРФОЛОГИЮ

Понятие морфологии 
и её функциональных единиц

1. Предмет изучения морфологии

Предметом изучения морфологии являются грамматиче"
ские формы слов — свойственная данному языку система зна"
чений, сопровождающих в предложениях лексическое значе"
ние слова и имеющих наиболее общий характер для опреде"
лённого класса слов. Такие значения принято называть
грамматическими. Например, грамматической формой слова
книга является то, что оно существительное в совокупности
всех своих грамматических значений (ед. ч., мн. ч., ж. р., шес"
ти падежей), из них грамматические значения предметности
и отнесения к именному классу женского рода постоянны для
лексического значения, а все остальные грамматические
значения изменяемы. В первом случае говорят о классифици"
рующих грамматических значениях, во втором случае — о мо"
дифицирующих грамматических значениях (или словоизме"
нительных).

2. Понятие грамматического значения слова

Грамматические значения слов отличаются от лекси"
ческих и словообразовательных значений следующими осо"
бенностями:

1) грамматические значения выражают наиболее общие
и существенные для информации (с точки зрения носителей
данного языка) характеризующие признаки того, что обозна"
чается лексическими единицами. Это означает, что граммати"
ческие значения свойственны наиболее широким классам

§ 5.
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лексических единиц, в том числе и их словообразовательным
разрядам, и могут быть избирательными в разных языках.
Данную особенность грамматических значений принято на"
зывать категориальностью, которая может носить различный
характер по степени объёма значения. Таковы грамматиче"
ские значения частей речи, наиболее широкие по объёму, и их
морфологические категории (падежа, числа, времени и др.).
В связи с разной степенью своих объёмов грамматические
значения различаются по характеру связи с лексическими
значениями. Например, грамматические значения времени,
наклонения, лица глаголов менее связаны с лексическими
особенностями глаголов, чем грамматические значения вида
и залога;

2) грамматические значения, будучи категориальными,
не изменяют лексических и словообразовательных значений
слов: стол — столы, читать — читаю — читай, чи�
тать — чтение;

3) грамматические значения носят по отношению к лекси"
ческим и словообразовательным значениям сопутствующий и
обязательный характер. Это обнаруживается в том, что грам"
матические значения данного языка обязательно выражаются
в каждой лексической единице соответствующего класса при
её употреблении. Например, любое русское существительное
имеет грамматические значения числа, рода и падежа, и при
его употреблении они обязательно должны быть выражены.
Свойство обязательности грамматических значений в слове
объясняется их функциональной ролью в семантико"синтак"
сической организации предложения (см. ниже);

4) каждое грамматическое значение предполагает противо"
поставленное ему другое грамматическое значение. Напри"
мер, грамматическое значение единственного числа предпо"
лагает наличие грамматического значения множественного
числа и наоборот; грамматическое значение предметности
у существительных предполагает грамматическое значение
непроцессуального признака у прилагательных или процессу"
ального признака у глагола;

5) грамматические значения могут обобщать как постоян"
ные, так и переменные признаки классов предметов, явле"
ний, отношений. Например, грамматические значения числа,
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времени, вида и др. выражают переменные признаки предме"
тов или действий, а грамматические значения частей речи
и грамматические значения рода выражают постоянные при"
знаки соответствующих предметов и их классов;

6) грамматические значения имеют специфические и регу"
лярные средства формального выражения: особые аффиксы,
делексикализованные вспомогательные слова и др. В качестве
формальных показателей грамматических значений частей
речи выступают их особые синтаксические связи и совокуп"
ность их синтаксических функций, а также наличие/отсутст"
вие у них тех или иных морфологических категорий;

7) формальные средства выражения грамматических значе"
ний носят в словах характер аналогии (греч. analogia — упо"
добление, сходство). Например, показатель множественного
числа существительных �и/�ы повторяется в словах типа
стена — стены, стол — столы, тетрадь — тетради. Ана"
логия формальных средств выражения грамматических значе"
ний определяет наличие исключений из типичных случаев
и выявляет формальную основу грамматических значений;

8) в каждом языке количество грамматических значений
ограниченно, вместе с тем они обладают высокой частотно"
стью, так как характеризуются свойством обязательности.
Так, в русском языке насчитывается 27 отдельных граммати"
ческих значений, входящих в 9 морфологических категорий
и 10 частей речи.

Все грамматические значения данного языка находятся
в системных, взаимосвязанных отношениях. Части речи свя"
заны между собой по системному противопоставлению и оп"
ределённой соотнесённости друг к другу: прилагательные
и глаголы связаны с существительными, наречия — с прила"
гательными и глаголами, предлоги — с существительными,
союзы — со всеми частями речи, числительные — с существи"
тельными. Другие грамматические значения входят в кате"
гориальные значения частей речи как их подчинённые значе"
ния. Таковы грамматические значения рода, числа и падежа
существительных, грамматические значения лица, времени,
вида, залога, наклонения глагола.

Грамматические значения одной и той же части речи также
взаимосвязаны между собой как по системному противопос"
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тавлению, так и по подчинённой соотнесённости. Например,
грамматические значения рода и падежа русских существи"
тельных предполагают грамматическое значение числа,
поскольку выражение родовой принадлежности и падежных
форм существительных зависит от форм числа. В системе гла"
гольных грамматических значений первичным значением,
с которым соотносятся другие грамматические значения,
является значение наклонения, поскольку от его разновид"
ностей зависит образование и употребление грамматических
значений времени, вида, залога, лица.

3. Типы функциональных единиц 
морфологии

В морфологии выделяются следующие функциональные
единицы: словоформы, морфологические категории, части
речи (с их разновидностями).

3.1. Понятие словоформы. Словоформа — это слово в
отдельной грамматической форме. Например, слово книга
содержит три отдельные словоформы: ед. ч., И. п. и ж. р., ко"
торые выражены формальным показателем — флексией �а.
Слово со всеми его словоформами называется лексемой.
Лексема может и не иметь словоформ (вдруг, жаль), обладая
только частеречным грамматическим значением.

В зависимости от специфики формальных показателей
словоформы подразделяются на аффиксальные (синтетиче"
ские или аналитические: напиш�у, буду писать) и суппле"
тивные (человек — люди). В синтетических словоформах
лексическое и грамматическое значения выражены вместе
в одном слове (напиш�у). В аналитических словоформах лек"
сическое и грамматическое значения выражены отдельными
словами (знаменательными и служебными: буду читать).
Аналитические словоформы следует отличать от синтак"
сического выражения омонимичных словоформ. Например,
форма рода у слова сирота выражается согласуемыми прила"
гательными: бедный сирота, бедная сирота. Также синтак"
сически выражаются различные падежные формы у сущест"
вительных типа тетрадь, у несклоняемых существительных
типа такси. Супплетивные (лат. suppletivus — дополняю"
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щий) словоформы — это словоформы, образованные от раз"
ных корней, лишённых фонетической близости и разли"
чающихся только грамматическими значениями: ребёнок —
дети, идти — шёл, мы — нас.

Аффиксальные словоформы могут быть фонемно выра"
женными и нулевыми. Фонемно выраженные словоформы
подразделяются на флексийные (стен�а), суффиксальные
(писа�л) и постфиксальные (строить�ся — форма страда"
тельного залога). К нулевым относятся словоформы со значи"
мым отсутствием аффикса, когда такая словоформа входит
в систему словоформ с выраженными словоформами и имеет
значение, обычно передаваемое фонемными словоформами:
стол�¾ (И. п., ср.: зерн�о) — стол�а (Р. п., ср.: зерн�а);
стол�¾ (м. р., зерн�о — ср. р.) — стен�а (ж. р.).

Русские словоформы отличаются следующими особеннос"
тями. Флексийные морфы находятся в конце словоформ, пос"
ле них могут следовать только постфиксы �ся/�сь и �те: умы�
ва�ю�сь, пиш�и�те. Для русских словоформ характерны
синкретизм, омонимия и вариантность. Синкретизм слово"
формы проявляется в выражении одним и тем же показателем
нескольких разных грамматических значений: стен�а —
ед. ч., ж. р., И. п. Омонимия словоформ — в выражении
одним и тем же показателем разных однородных значе"
ний: тетрад�и — Р. п., Д. п. и П. п. ед. ч. Вариантность
словоформ — в наличии заменяемых показателей для одного
и того же грамматического значения, ср.: вод�ой и вод�ою,
килограмм сахар�а/сахар�у. Морфологические варианты
в русском языке, как правило, стилистически отмечены,
употребляясь в определённых стилях нормативного языка,
или являются ненормативными.

3.2. Понятие морфологической категории. Граммати"
ческие значения с их формальными показателями объединя"
ются в более крупную единицу — морфологическую катего"
рию. Морфологическая категория — это система противопос"
тавленных друг другу однородных грамматических значений с
их грамматическими показателями. Объединяющим призна"
ком морфологической категории является её семантическая
общность для грамматических значений, служащая основой
их противопоставления. Эта общность также носит категори"
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альный характер, но более абстрактный, чем отдельные грам"
матические значения. Например, грамматические значения
лица глагола представляют морфологическую категорию
лица, так как они противопоставлены друг другу по семан"
тической общности — выражению отнесённости дейст"
вия к участникам/неучастникам коммуникативного акта:
(я) пиш�у — (ты) пишешь — (он) пишет.

Морфологические категории выделяются с учётом следую"
щих критериев:

а) морфологические категории состоят из не менее чем
двух противопоставленных грамматических значений, об"
ладающих свойством инвариантности (лат. invarians —
неизменяющийся) — единого общего значения в отвлечении
от его конкретных модификаций (вариантов, лат. varians —
изменяющийся). Например, инвариантные значения катего"
рии лица глагола сводятся к отнесённости действия к говоря"
щему, слушающему (формы 1"го и 2"го лица) или к лицу/
предмету, не участвующему в акте коммуникации (форма 3"го
лица). Инвариантные значения грамматических форм отно"
сятся к плану системы языка, в речевом употреблении они
проявляют себя в своих вариантах, которые принято называть
частными значениями;

б) каждая морфологическая категория обладает собствен"
ными формальными средствами выражения своих граммати"
ческих значений. Этот критерий имеет в виду наличие у одно"
го или нескольких грамматических значений специфических
формальных показателей, свойственных только данной кате"
гории. Например, категория лица русского глагола во всех
трёх лицах имеет собственные показатели: нес�у, нес�ёшь,
нес�ут и т. д. В категории времени собственным показате"
лем является суффикс прошедшего времени �л� (писа�л,
чита�л), в категории вида — суффиксы �ива�/�ыва�, �а�,
�ва� (прочитывать, решать, заболевать), в категории
наклонения — форма на �л� + частица бы, выражающая
сослагательное наклонение (читал бы), и флексия �и/¾,
выражающая повелительное наклонение (неси, читай).
Согласно данному критерию разграничиваются омони"
мичные или синкретические функции формальных пока"
зателей.
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3.3. Функциональная классификация 
морфологических категорий

1. Морфологические категории функционально класси"
фицируются на семантико"когнитивные и реляционные.
Первые отражают соответствующие факты внеязыковой дей"
ствительности: таковы, например, категории числа, времени.
Вторые служат для выражения связей между обозначаемыми
реалиями: таковы, например, категории рода, числа и па"
дежа прилагательных, относящие обозначаемые признаки
к предметам. Данная классификация не означает, что
когнитивные категории не выполняют реляционных функ"
ций. Например, когнитивные категории числа и падежа
существительных имеют и реляционные функции: по этим
формам прилагательные согласуются с существительными,
а категория падежа, кроме того, устанавливает отношения су"
ществительных с другими словами в предложении.

2. В зависимости от способов характеристики компонентов
выражаемых событий морфологические категории подразде"
ляются на ориентированные на говорящего и не ориентиро"
ванные на говорящего. К первым относятся категории лица,
времени и наклонения глагола: категория лица характеризует
субъект действия по отношению к говорящему (является ли
он самим говорящим, партнёром по коммуникации или
неучастником коммуникативного акта), категория времени —
время осуществления действия по отношению ко времени ре"
чевого акта говорящего (настоящее, прошедшее и будущее
время), категория наклонения — модальное отношение дей"
ствия к действительности с точки зрения говорящего (изъяви"
тельное, сослагательное, повелительное наклонение). Ко вто"
рым относятся категории числа, рода, падежа существи"
тельных, характеризующие предметы и их отношения без
ориентира на говорящего, а также категория вида глагола,
характеризующая распределение действия во внутреннем
времени.

Особую функцию имеет категория залога (действительный
и страдательный залог), которая соотносит содержание пред"
ложения с одной и той же реальной ситуацией, состоящей из
субъекта действия, действия и объекта. Действительный залог
фокусирует субъект действия (Учитель вызвал ученика
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к доске), страдательный залог — объект действия (Ученик
был вызван учителем). Категорию залога можно назвать
прагматически интерпретирующей категорией.

3. В зависимости от специфики выражаемых реалий мор"
фологические категории подразделяются на категории, ха"
рактеризующие участников событий и их отношения (катего"
рии рода, числа, падежа, залога, лица), и категории, характе"
ризующие бытие, способ, характер существования самого
события (категории времени, наклонения, вида).

3.4. Системная организация морфологических кате�
горий. Любая система базируется на взаимной предопреде"
лённости её элементов. Системная организация морфологи"
ческих категорий представлена в грамматических оппозициях
их членов. Грамматическая оппозиция — это отношение про"
тивопоставления взаимозависимых грамматических единиц.
Количество членов оппозиции морфологических категорий
зависит от количества формально выраженных грамматиче"
ских значений. Оппозиции могут быть морфологически
двучленными и многочленными (ср. трёхчленную оппозицию
временн̂ых значений и двучленную оппозицию совершен"
ного и несовершенного вида).

Однако семантическая организация всех морфологических
категорий, независимо от количества их членов, построена на
последовательном бинарном (двоичном) принципе, который
заключается в наличии противопоставленных грамматиче"
ских значений с возможными промежуточными значениями,
содержащими признаки противопоставленных значений.
Например, трёхчленная категория лица глагола представляет
собой две бинарные оппозиции без промежуточных членов:
оппозицию форм 1"го и 2"го лица 3"му лицу по признаку от"
несения действия к участникам/неучастникам акта комму"
никации (я, ты — он) и оппозицию 1"го лица 2"му лицу по
признаку отнесения действия к говорящему или адресату вы"
сказывания. Морфологически трёхчленная категория накло"
нения глагола представляет собой бинарную оппозицию
с промежуточным членом: изъявительное наклонение проти"
вопоставлено сослагательному наклонению по признаку
выражения реального/мыслимого действия, а повелительное
наклонение занимает в этой оппозиции промежуточное
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положение, так как выражает направленность мыслимого
действия на его реализацию в действительности.

С точки зрения характера связи грамматических значений
с морфологическими формами выделяются маркированные и
немаркированные формы оппозиции. Маркированные фор"
мы семантически постоянны при том или другом их употреб"
лении. В немаркированных членах связь между значением
и формой свободна: они могут употребляться с потерей се"
мантических отношений со своими системными (парадигма"
тическими) значениями. Например, у существительных
со значением лица форма мужского рода является немар"
кированной, а форма женского рода — маркированной,
поскольку форма мужского рода может употребляться в зна"
чении лица мужского пола (Он — учитель) и в значении
лица без указания на его пол (Она — учитель средней шко�
лы), но форма женского рода всегда обозначает лицо только
женского пола.

Во многих случаях маркированные/немаркированные
формы совпадают с наличием/отсутствием специальных фо"
немных показателей (ср. нулевой показатель мужского рода
и фонемный показатель женского рода). Однако такое соот"
ношение не всегда является обязательным.

3.5. Понятие частей речи и их классификация. Части
речи — это наиболее широкие грамматические классы лек"
сем, объединённые семантической, синтаксической и морфо"
логической (в языках с развитой морфологией) общностью
и служащие для семантико"синтаксической организации
предложений. Каждая часть речи специфична в совокупности
своих функций и свойств. Однако среди них ведущей являет"
ся категориальная семантическая функция. В этом отноше"
нии выделяются следующие части речи.

1. Полнозначные (знаменательные, автосемантические)
части речи, самостоятельно обозначающие наиболее общие
компоненты действительности. Все они способны выступать
в функциях членов предложения, образующих семантико"син"
таксическую структуру предложения. К ним относятся:

1) существительные, обозначающие предметность (в даль"
нейшем — предмет в расширенном смысле) как нечто незави"
симо существующее в реальной действительности или мысли,

2114370o4.fm  Page 28  Tuesday, May 24, 2011  10:56 AM



29

способное иметь процессуальные и непроцессуальные приз"
наки: дом стоит, большой дом. Первичной основой катего"
риального значения существительных явилось семантическое
обобщение слов, обозначающих физические предметы, обла"
дающие определёнными признаками. Затем при мыслимой
отвлечённости самих признаков от их носителей они по ана"
логии с реальными предметами стали рассматриваться как не"
зависимые «предметы», имеющие свои признаки, и обозна"
чаться существительными: быстрое движение, высокое ка�
чество, цены падают. Синтаксически существительные
выступают в функциях субъекта предложения, дополнения
объекта, именной части предиката, несогласованного опреде"
ления, особых обстоятельств. Морфологически русские су"
ществительные обладают категориями рода, числа и падежа,
характеризующими соответствующие аспекты предмета;

2) глаголы, обозначающие процессуальные признаки пред"
метов, проявляющиеся во времени: работать, спать, учи�
тельствовать. Синтаксически глаголы выступают только
в функции предиката, морфологически глаголы обладают в
русском языке категориями лица, времени, наклонения, вида
и залога, характеризующими соответствующие аспекты про"
явления процессуальных признаков и их носителей;

3) прилагательные, обозначающие непроцессуальные при"
знаки предметов: быстрый бег, надёжная связь, красивое
платье. Синтаксически прилагательные выступают в функ"
ции определения или именной части предиката, морфологи"
чески прилагательные обладают в русском языке синтаксиче"
скими категориями рода, числа, падежа, формы которых
зависят от категорий рода, числа и падежа существительных,
и семантической категорией степени сравнения;

4) числительные, обозначающие счётное количество пред"
метов: один, два, три и т. д. Синтаксически числительные
обычно употребляются с существительными, в связи с чем
они вместе с существительными выступают в функции субъ"
екта предложения, дополнения объекта: Пришли два мальчи�
ка. Я взял с собой пять книг. Без сочетаний с существитель"
ными числительные могут выступать в функции предиката
(именного) и субъекта предложения: Нас было трое.
Двадцать делится на пять. В отличие от существительных,
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числительные не образуют словосочетаний с прилагательны"
ми. Морфологически числительные обладают в русском язы"
ке категорией падежа, но не имеют категорий рода (за исклю"
чением числительных один и два) и числа, что соответствует
их общему значению — выражать счётное количество без
предметных представлений;

5) наречия, обозначающие признаки признаков, в том чис"
ле обозначаемых существительными: быстро идти, поездка
верхом, чтение вслух, удивительно красивый. Синтаксиче"
ски наречия выступают в функции обстоятельств или имен"
ной части предиката. Морфологически наречия обладают в
русском языке категорией степени сравнения.

Все перечисленные части речи имеют в русском языке осо"
бые типы и способы формообразования и словообразования и
называются номинативными, так как они обозначают компо"
ненты действительности в их качественной определённости.
В этом отношении они отличаются от местоимений;

6) местоимения считаются спорной частью речи, посколь"
ку они грамматически не отличаются от номинативных
частей речи: указывают на предметы, признаки и признаки
признаков, обладают синтаксическими функциями и морфо"
логическими категориями, свойственными номинативным
частям речи. Только местоимения"существительные выделя"
ются рядом грамматических признаков, в связи с чем они ста"
ли квалифицироваться как особая часть речи. Однако все
местоимения представляют собой специфический функ"
ционально"семантический класс слов, имеющий свою сферу
и способ обозначения компонентов действительности, а так"
же особые функции в речи, что позволяет рассматривать их в
одной части речи.

Сферой обозначения местоимений являются компоненты
речевой ситуации: её участники, место, время, а также нахо"
дящиеся/отсутствующие в пространстве и времени речевой
ситуации лица, предметы, выделяемые и характеризуемые по
отношению к речевому акту. Те или иные компоненты рече"
вой ситуации всегда устанавливаются с ориентацией на гово"
рящего как на её центр. Поэтому местоимения обозначают
компоненты речевой ситуации и выделяемых по отношению
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к ним лиц/предметы с точки зрения позиции говорящего.
В этом заключается эгоцентризм местоименных слов.

Другая особенность местоимений состоит в том, что они
только указывают на компоненты действительности, соотне"
сённые с говорящим, но не выражают их качественной опре"
делённости, как номинативные слова. Это указание содержит
лишь признаки, отражающие «параметры» компонентов с
точки зрения их соотнесённости с говорящим, и категориаль"
ные признаки номинативных частей речи (кроме глагола).
Такой способ обозначения предметов, признаков называется
дейксисом (греч. deixis — указание), а сами языковые знаки —
дейктическими. В связи с дейктическим характером место"
имений их предметная соотнесённость всегда является ситу"
ативной, контекстуальной и индивидуальной, что определяет
их особые функции в предложении и в тексте.

Синтаксически местоимения отличаются тем, что они не
допускают словосочетаний с прилагательными, за исключе"
нием особых случаев их обособления. Морфологически
они подразделяются на местоимения"существительные, мес"
тоимения"прилагательные, местоимения"наречия, местоиме"
ния"числительные. В этом заключается их своеобразный
статус «суперчасти речи».

2. Служебные части речи (лексически несамостоятельные,
неполнозначные), обозначающие отношения между тем, что
выражается словами полнозначных частей речи, предложе"
ниями или структурными частями предложений, а также
отношение сообщаемого к действительности или говорящего
к сообщаемому. Их значения проявляются лишь в сочетании
с полнозначными словами или в структуре предложения
(поэтому их называют ещё синсемантическими). Они не
выполняют функций членов предложения и лишены мор"
фологических категорий. Служебными являются следующие
части речи:

1) предлоги, дифференцирующие в русском языке значе"
ния косвенных падежей существительных, местоимений"
существительных и числительных;

2) союзы, выражающие два типа отношений между тем,
что обозначается словоформами, частями предложения или
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предложениями: равноправности (сочинительные союзы)
или подчинённости (подчинительные союзы);

3) частицы, выражающие особые отношения сообщаемого
к действительности или говорящего к сообщаемому. Частицы
не участвуют в построении словосочетаний или структуры
предложения.

3. Особую часть речи представляют междометия. Они вы"
ражают (но не называют) эмоционально"волевые реакции
говорящего, служат для имитации звуковых и динамических
явлений, а также передачи условных призывов и этикетных
обращений. Междометия не обладают морфологическими
и синтаксическими свойствами полнозначных и служебных
частей речи. По своим функциям они, как правило, эк"
вивалентны предложениям, выражая неразложимые на ком"
поненты сообщения, и свободно вводятся в предложения
(Ох, как я устал! Кис�кис!). В ряде случаев междометия
только замещают собой ту или иную словоформу (Дела у
меня — увы и ах! = плохие).

3.6. Понятие морфолого�синтаксических и синтак�
сических разновидностей частей речи. Морфолого"син"
таксические разновидности частей речи — это особые слово"
формы частей речи, сохраняющие их категориальное зна"
чение и выполняющие специфические синтаксические
функции. В русском языке к ним относятся причастия, дее"
причастия, инфинитивы, краткие формы прилагательных.
Морфологически они не обладают всеми грамматическими
категориями своих частей речи: причастия не имеют форм
лица и наклонения; деепричастия — форм времени, лица,
наклонения; инфинитивы — форм наклонения, времени и
лица; краткие формы прилагательных — форм падежа.

Синтаксические разновидности частей речи — это синтак"
сически обособленные и закреплённые особые значения час"
тей речи. В русском языке к ним относятся слова «категории
состояния», выражающие состояние лица или природы и вы"
ступающие только в функции именного предиката, поэтому
их называют предикативными наречиями: Мне холодно.
На улице тепло. Морфологически они не отличаются от на"
речий, имеют функционально подобную наречиям сравни"
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тельную степень (Сегодня холоднее, чем вчера), но их значе"
ние состояния является синтаксически связанным.

К синтаксическим разновидностям наречий относятся и
предикативные наречия оценки, выражающие оценку дейст"
вия, совершаемого субъектом: Говорить об этом стыдно.
Обманывать — подло. Гулять перед сном — полезно. В от"
личие от предикативных наречий, они не вступают в непо"
средственную предикативную связь с субъектом предложения
(Мне больно, но нельзя сказать: Мне глупо). К предикатив"
ным наречиям оценки примыкают наречия, выражающие
пространственные или временн ˆые параметры совершаемого
действия: Ехать туда далеко. Добираться туда долго.

3.7. Понятие лексико�грамматических разрядов
частей речи. Лексико"грамматические разряды — это лек"
сические группировки внутри частей речи, объединяющиеся
общностью семантического признака, типом взаимосвязи с
той или иной морфологической категорией или особенностя"
ми синтаксических связей. Таковы, например, в русском язы"
ке собирательные, отвлечённые и вещественные существи"
тельные, имеющие только форму единственного числа; конк"
ретные существительные, имеющие формы единственного и
множественного числа (студенчество, стоимость, молоко,
но стул — стулья, ручка — ручки); качественные и относи"
тельные прилагательные, способные/неспособные употреб"
ляться в формах степеней сравнения, в кратких и полных
формах; глаголы личные и безличные, изменяемые по фор"
мам лица и неизменяемые, представленные только в форме
3"го лица единственного числа: пишу — пишешь, но: вечере�
ет. По синтаксическим особенностям среди глаголов выде"
ляются переходные/непереходные разряды, допускающие/не
допускающие употребление существительного в форме вини"
тельного или родительного падежа без предлога (рисовать
что�л., купить хлеба, но: сидеть, стоять); среди существи"
тельных — «одушевлённые/неодушевлённые» разряды по
признаку совпадения винительного падежа с родительным
падежом или с именительным падежом: видеть сестёр, но:
видеть дерево.

Лексико"грамматические разряды следует отличать от мор"
фологических категорий, словообразовательных типов и лек"
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сико"семантических группировок. От первых они отлича"
ются отсутствием специальных формальных показателей,
от вторых — отсутствием словообразовательных аффиксов,
от третьих — наличием объединяющей грамматической черты
(например, лексико"семантические группировки со зна"
чением цвета, родства и др. не имеют грамматических особен"
ностей). Лексико"грамматические разряды относятся к облас"
ти «скрытой грамматики» и связывают лексические разновид"
ности частей речи с их грамматической системой, различая
эти разновидности по грамматическим особенностям. Тем са"
мым лексические составы частей речи представляются в их
грамматической разнородности, что позволяет отличать и вы"
делять на грамматическом уровне особенности лексических
значений слов.

Каждая из рассмотренных морфологических единиц имеет
свои функциональные особенности. В целом морфология вы"
полняет в системе языка роль посредника между лексикой и
синтаксисом при выражении и понимании целенаправлен"
ных сообщений о внеязыковой действительности. Таким об"
разом, морфология обращена, с одной стороны, к лексике и,
с другой стороны, к синтаксису языка, связывая их в единую
функциональную систему.

Функции частей речи 
и морфологических категорий 
в системе языка и речи

1. Функции частей речи

Система частей речи составляет основу грамматического
строя языка, так как по ним распределяются морфологиче"
ские категории, способы образования грамматических форм
и грамматические изменения слов, служащие для синтаксиче"
ских целей организации предложений.

1. Обозначая общую классификацию действительности на
предметы, признаки, связи и отношения, части речи диффе"
ренцируют словарный состав языка на классы слов, которые

§ 6.
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различают то, что в реальной действительности находится в
единстве. Эта дифференциация словарного состава:

а) обеспечивает построение информации и её понимание
через обозначение узловых, опорных пунктов действитель"
ности, поскольку внеязыковая действительность в частереч"
ной классификации едина для всех говорящих;

б) позволяет конструировать языковую картину внеязыко"
вой действительности путём комбинирования обозначаемых
сторон действительности; данную функцию частей речи мож"
но назвать функцией системной организации словарного
состава для его использования в выражении информации
о внеязыковой действительности.

2. Самостоятельные части речи определяют семантико"син"
таксические функции слов в предложениях и тем самым слу"
жат базовым «материалом» для семантико"синтаксической
организации структуры предложения, являясь семантиче"
ской и грамматической основой членов предложения. В этом
заключается другая функция частей речи, связанная с
первой, — функция объединения словарного состава с син"
таксическим уровнем языка.

3. Являясь носителями морфологических категорий, части
речи вместе с указанными функциями в целом объединяют
словарный состав и грамматическую систему языка в единую
функциональную систему, способную порождать и выражать
речевые высказывания о внеязыковой действительности.

4. Среди частей речи особую функцию выполняет класс
местоименных слов. Будучи указательными единицами, ори"
ентированными на непосредственный речевой акт и имею"
щими всегда индивидуальную предметную соотнесённость,
местоимения служат одним из средств актуализации выска"
зывания, т. е. отнесённости высказывания к конкретной си"
туации. Это свойство местоимений некоторые исследователи
называют средством обращения языка в речь, присвоения
языковой системы для её использования в речи.

Наконец, следует отметить, что части речи с их разновид"
ностями и разрядами участвуют в выражении отношения го"
ворящего к своей информации или к действительности, для
чего служат различные типы частиц, оценочные и модальные
слова.
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2. Функции морфологических категорий

1. Каждая морфологическая категория представляет на
морфологическом уровне категориальные значения частей
речи. Эту функцию можно назвать функцией морфологиче"
ского выражения частеречного значения.

2. Морфологические категории, выражая наиболее общие
и существенные аспекты действительности, обеспечивают,
как и части речи, построение высказываний о событиях вне"
языковой действительности. Такую функцию морфологиче"
ских категорий, как функция частей речи, можно назвать со"
бытийной.

3. Подводя лексические значения под свои категориальные
значения, морфологические категории актуализируют их
предметную соотнесённость, т. е. связывают её с выражаемой
действительностью (с конкретными или обобщёнными ситу"
ациями). Например, слова книга, лежать, стол как лексиче"
ские единицы обозначают целые и неопределённые по объёму
классы предметов и состояний, но, говоря, что Книга лежит
на столе, мы сообщаем об одной книге, которая в момент
речи находится на столе. Эта предметная соотнесённость
обеспечивается морфологическими категориями падежа, вре"
мени, вида, залога, наклонения, лица.

Актуализирующая функция морфологических категорий
может быть и обобщающей. Так, в предложении Книга — ис�
точник знаний морфологические категории также соотносят
лексические значения с действительностью, но в обобщённом
плане, для чего служат формы единственного числа сущест"
вительных в обобщающих значениях и форма настоящего
времени связки быть (опускаемой в русском языке).

4. Морфологические категории устанавливают связи и от"
ношения между элементами предложения, придавая ему
грамматически и семантически связанный характер. Эта
функция морфологических категорий обнаруживается:

1) в синтаксическом взаимосогласовании по формам мор"
фологических категорий (новый дом, новые книги, ученик
пишет);

2) в падежном выражении отношений между существи"
тельными и другими словами (Он рисует картину, боится
холода);
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3) в установлении категориями времени и наклонения свя"
зи предиката с субъектом предложения (Ученик пишет/пи�
сал/писал бы);

4) в установлении категорией вида отношений одновре"
менности или последовательности действий (Он сидел и
молчал — глаголы в форме несовершенного вида, но: Он по�
дошёл и спросил — глаголы в форме совершенного вида).

Важную роль в синтаксической организации сложных
предложений и целых текстов играет соотношение их частей
по формам времени, наклонения и вида глаголов. Эту функ"
цию морфологических категорий можно назвать синтаксиче"
ски организующей. Она служит для построения сообщений
о каких"либо целостных событиях, компоненты которых
находятся в определённых связях и отношениях между собой.

Морфологические категории в особых условиях могут
использоваться в стилистических целях, например при пере"
носном их употреблении: ср. употребление формы настояще"
го времени несовершенного вида в контексте прошедшего
времени для придания сообщению эффекта наглядности, на"
блюдаемости: Вчера иду я по улице и вижу... вместо: Вчера я
шёл по улице и видел...; ср. также употребление формы про"
шедшего времени в стилистической функции предвосхищён"
ного будущего: Ну, я пошёл. Мы погибли.

Типы употребления словоформ 
в речи

Выделяются следующие типы употребления словоформ
в речи: 1) противопоставленный; 2) контекстуально детерми"
нированный; 3) переносный (транспонированный) и 4) ней"
трализованный.

1. Противопоставленный тип допускает взаимозамену сло"
воформ одной и той же морфологической категории и обна"
руживает их противоположные грамматические значения.
К нему относятся контексты, в которых при сохранении лек"
сического значения слов возможна взаимозамена словоформ
с противоположными грамматическими значениями: Я чи�
тал/читаю/буду читать эту книгу/эти книги.

§ 7.
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2. Контекстуально детерминированный тип не допускает
взаимозамены словоформ одной и той же морфологической
категории, определяя возможность употребления только од"
ной из них. Например, если при глаголе употребляется наре"
чие со значением регулярной повторяемости, то он выступает
только в форме несовершенного вида: Он регулярно, систе�
матически читает газеты. Контекстуальными могут
быть и значения, выражаемые определёнными синтаксиче"
скими конструкциями. Так, в русском языке конструкция
«Д. п. (субъект предложения) + инфинитив» в значении обя"
зывающего выполнения действия употребляется только с гла"
голами несовершенного вида: Ему отвечать/не отвечать
за это; но в значении отрицаемой возможности выполнения
действия — только с глаголами совершенного вида: Здесь нам
не проехать, не пройти.

3. Переносный тип является стилистически намеренным и
представлен в контекстах, которые по своему значению про"
тивоположны прямому (системному) значению словоформы.
При переносном употреблении грамматическое значение
словоформы парадигматически не изменяется, оно придаёт
контексту образно"грамматический характер и выступает в
качестве синонимичного средства. Переносное употребление
свойственно не всем словоформам и ограничено специальны"
ми условиями. При нём грамматическое значение может под"
вергаться некоторому изменению, что приводит к функци"
ональной особенности грамматического значения в данном
типе употребления. Например, значение формы настоящего
времени несовершенного вида в прямом и переносном упо"
треблении отличается тем, что во втором случае она теряет
признак развёрнутой процессуальности и может выразить по"
следовательные действия, которые обычно выражаются фор"
мами совершенного вида: Смотри, он выходит из дома
и Выходит он вчера из дома и встречает своего друга
(= Вышел он вчера из дома и встретил своего друга).

4. Нейтрализованный тип заключается в том, что слово"
форма употребляется без парадигматического значения дан"
ной морфологической категории. Например, форма мужского
рода существительных со значением лица употребляется в
русском языке в функции указания на мужской пол и «недиф"
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ференцированный пол»: мужчина/женщина, но человек;
Анна Ахматова — русский поэт и Есенин — русский поэт,
но: На вечере выступил русский поэт (муж. пол) —
На вечере выступила русская поэтесса (жен. пол). Форма
несовершенного вида глагола в русском языке может употреб"
ляться в значении несовершенного вида и в значении недиф"
ференцированного вида: Когда он вошёл, я читал книгу и
Я читал эту книгу (констатация осуществления действия без
специальной видовой характеристики). Нейтрализованное
употребление словоформы не означает, что она не имеет ни"
какого значения. Её значением в данном случае является вы"
ражение того общего, что служит основой для противопостав"
ления грамматических значений: значение лица, протекания
действия и др. без их дифференциации. Оно используется
тогда, когда высказывания не нуждаются в дифференциро"
ванных грамматических значениях по различным причинам:
по условиям контекста, ситуации, выражаемым значениям.
Например, в предложении Анна Ахматова — русский поэт
собственным именем уже обозначен женский пол лица и вме"
сто существительного женского рода (поэтесса) может упот"
ребляться словоформа мужского рода в нейтрализованной
функции; в предложении Кто покупал эти билеты? сама
ситуация (купленные билеты налицо) указывает на действие,
которое обозначается формой совершенного вида (купил),
поэтому здесь возможно употребление формы несовершенно"
го вида в нейтрализованной функции.

В нейтрализованной функции употребляется не любая из
противопоставленных словоформ, а определённая словофор"
ма, которая в силу тех или иных причин (в том числе и исто"
рических) способна выступать в этой функции.

Возможность словоформы употребляться в нейтрализован"
ной функции объясняет один из механизмов синонимии сло"
воформ в речи, когда по условиям контекста или ситуации
употребление семантически маркированной словоформы ста"
новится избыточным и допускается синонимичное употреб"
ление другой словоформы в нейтрализованной функции.
Однако, как любая синонимия языковых средств, синони"
мия словоформ имеет определённые стилистические или
семантические различия. Вместе с тем словоформы, упот"
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реблённые в нейтрализованной функции, могут и не допус"
кать синонимии. Синонимичное или несинонимичное
употребление нейтрализованной словоформы зависит от вы"
ражаемого значения и соответствующих условий контекста
и ситуации. Например, употребление формы несовершенного
вида в нейтрализованной функции типа Ты читал эту кни�
гу? (вообще, в принципе) не допускает синонимичного упо"
требления формы совершенного вида, а в нейтрализованной
функции единично"фактического действия типа Кто купил/
покупал эти билеты? допускает.

Факторы, влияющие 
на особенности функционирования 
словоформ в речи

Особенности функционирования словоформ в речи могут
зависеть от двух типов факторов.

1. Первый тип факторов заключается в характере выражае"
мой информации о внеязыковой действительности. С этой
точки зрения говорящий может сообщать либо о единичных
конкретных фактах, прикреплённых к определённому,
фиксированному времени, либо об обычных, повторяющихся
фактах в пределах расширенного времени, либо о постоянных
свойствах целых классов предметов, явлений: Вчера вечером
я смотрел новый фильм — Я каждый день читаю газеты —
Без труда не выловишь и рыбку из пруда. В таких предло"
жениях словоформы обычно выступают в своих системных
значениях.

2. Второй тип факторов заключается в характере отноше"
ния сообщений к ситуации речи. С этой точки зрения разли"
чаются два плана сообщений. Один из них непосредственно
связан с ситуацией речи и предполагает диалогическую речь,
другой план — с развёрнутой информацией о чём"либо вне
непосредственной связи с ситуацией речи (монологическая
речь).

В первом плане сообщений при выборе словоформ боль"
шую роль играет непосредственная обстановка речи, нали"

§ 8.
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чие/отсутствие предварительного знания собеседников о
коммуникативных намерениях и заданиях. В таких случаях
часто наблюдается замещение маркированных форм немар"
кированными в нейтрализованных функциях. Так, в ситуации
построенного дома по"русски можно задать вопрос с исполь"
зованием формы несовершенного вида в нейтрализованной
функции и маркированной формы совершенного вида в её
системном значении: Кто строил/построил этот дом? По"
добное синонимичное употребление двух видовых форм воз"
можно и в ситуации предварительного знания говорящего
о том, что действие должно иметь место или бывает обычно:
Ты пообедал/обедал? Вне данных ситуаций синонимия видо"
вых форм не допускается: Ты не знаешь: уже построили
новый дом? Он пообедал и пошёл гулять.

В монологической речи, в которой предложения связаны в
едином, целостном тексте, словоформы выполняют дополни"
тельные, текстообразующие функции, устанавливая между
элементами текста определённые отношения: Мой сын вчера
опоздал к обеду. Он по рассеянности сел не в тот трамвай,
где одинаковые родовые и числовые формы субъектов пред"
ложений согласованы между собой, а формы совершенного
вида предикатов устанавливают отношение предшествования
и следования действий.
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ФУНКЦИИ 
ЛЕКСИКО"ГРАММАТИЧЕСКИХ 
РАЗРЯДОВ И СЛОВОФОРМ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Функции разряда 
одушевлённых/неодушевлённых 
существительных

В русском языке грамматически значимым является
подразделение существительных на одушевлённые и неоду"
шевлённые. Если существительное одушевлённое, то его
форма винительного падежа множественного числа, а также
винительного падежа единственного числа мужского рода
совпадает с формой родительного падежа множественного
числа, а также с родительным падежом единственного числа в
мужском роде: Я встретил своих друзей/своего друга. Если
существительное неодушевлённое, то его форма винительно"
го падежа множественного числа, а также винительного паде"
жа единственного числа мужского рода совпадает с формой
именительного падежа множественного числа и с именитель"
ным падежом единственного числа в мужском роде: Я прочи�
тал все эти рассказы/этот рассказ.

Происхождение данных разрядов существительных связа"
но с необходимостью морфологически различать субъект
предложения и дополнение объекта, ср.: древнерусск. вижу
конь, совр. выйти замуж.

Подразделение существительных на одушевлённые и нео"
душевлённые имеет в русском языке следующие особенности:

1) оно не совпадает ни с научным, ни с лексическим разли"
чием живого и неживого: в разряд одушевлённых существи"
тельных не входят названия растений и низших организмов
(изучать берёзы, микробы, личинки, эмбрионы), но входят
слова покойник, мертвец, идол (однако слово труп отно"
сится к неодушевлённым предметам). Вне одушевлённых су"
ществительных стоят лексически одушевлённые слова с соби"

§ 9.
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рательным значением: вывести отряд из боя, видеть толпы
гуляющих, расставить посты, выбрать в депутаты. Так"
же не являются одушевлёнными слова с отвлечёнными значе"
ниями, выражающими понятия из области реально оду"
шевлённых предметов; ср.: вывести тип «лишнего» человека
(но: знать давно этого типа). Все существительные, упот"
ребляющиеся только в форме множественного числа, отно"
сятся к неодушевлённым: ножницы, сутки, ворота, сливки;

2) к одушевлённым существительным относятся только
слова, обозначающие отдельных конкретных лиц и живот"
ных, в том числе и вымышленных: человек, брат, корова,
чёрт. Поэтому, употребляясь в переносном значении приме"
нительно к конкретным лицам, ряд неодушевлённых сущест"
вительных становятся одушевлёнными: таковы, например,
слова мешок (о неуклюжем человеке), тюфяк (о вялом чело"
веке). Колебания в выборе одушевлённости наблюдаются
в названиях рыб и амфибий: если они употребляются в зна"
чении приготовленных блюд, то обычно выступают как
неодушевлённые (ср.: есть кильки, но: ловить килек).
В названиях игр обычно употребляются неодушевлённые
существительные (играть в кошки�мышки, играть в каза�
ки�разбойники, но: играть в космонавтов);

3) при употреблении одушевлённых существительных по
отношению к реально неодушевлённым предметам сохраня"
ется их грамматическая одушевлённость, например: читать
«Рудина», слушать «Евгения Онегина», седлать коня.
Названия карточных фигур склоняются как одушевлённые
существительные: открыть валета, прикупить туза, то же
самое касается шахматной фигуры ферзь: взять ферзя;

4) но при употреблении неодушевлённых существительных
по отношению к реально одушевлённым предметам они при"
обретают грамматические признаки одушевлённых существи"
тельных: нарядить кукол (но: шить куклы), встретить
своего идола, смотреть на своего кумира, не люблю синих
чулок (о женщинах);

5) многозначные слова, в которых одно значение связано
с названиями лиц или животных, а другое значение — с назва"
ниями неживых предметов, соответственно употребляются
как одушевлённые и неодушевлённые:
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— арестовать вражеского истребителя и сбить враже�
ский истребитель, таковы слова спасатель, дворник, за�
правщик, носитель, путеукладчик, счётчик, бомбардиров�
щик, найти субъект суждения — наказать этого субъек�
та, вывести положительный тип — проучить этого
типа, изучать небесные светила — знать светил в мире
медицины и др.;

— слово лицо в значении «человек» употребляется во мно"
жественном числе как существительное одушевлённое: на�
градить отдельных лиц, но в единственном числе — как су"
ществительное неодушевлённое: встретить важное лицо;

— слово персонаж склоняется как существительное неоду"
шевлённое: ввести в пьесу комический персонаж, но во
множественном числе встречается и форма одушевлённого
существительного, например: напоминать реальных персо�
нажей;

— слово адресат склоняется как существительное одушев"
лённое: найти адресата, даже в том случае, если адресат не
обозначает лицо;

— названия планет склоняются как существительные не"
одушевлённые: наблюдать Марс, видеть в телескоп Неп�
тун, смотреть на Юпитер, соответствующие названия
в мифологии употребляются как существительные одушев"
лённые: изображать Марса, воспевать Нептуна, наде�
яться на Юпитера;

— существительное змей в значении «игрушка» склоняется
как одушевлённое: запускать бумажного змея;

— в условных названиях (например, в названиях теплохо"
дов) одушевлённые существительные могут склоняться как
неодушевлённые, например: Курсанты торопились на ухо�
дящий в плавание «Товарищ»; производится посадка на
«Седов». Подобные формы присущи разговорному языку;
в книжном, литературном языке перед условным названием
обычно ставят слово, обозначающее родовое понятие: посад�
ка на теплоход «Седов». Однако в периодической печати
встречаются и сокращённые варианты, например: На «Юрий
Долгорукий» (китобаза) было перегружено в открытом
океане с рефрижератора «Сарма» продовольствие и снаря�
жение (Из газет).
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Функции словоформ рода 
существительных

1. Общая функциональная характеристика 
категории рода

Категория рода существительных грамматически не изме"
няет слова, а распределяет их в форме единственного числа
по трём отдельным именным классам — мужского, женского
и среднего рода. Это распределение не закреплено за опреде"
лёнными флексиями и выражается синтаксически — при по"
мощи зависимых от существительных прилагательных, у ко"
торых флексии однозначно указывают на род существитель"
ных: красн�ая крыша, красн�ое яблоко, красн�ый цветок.

Специфика категории рода существительных состоит в
том, что для всех неодушевлённых и части одушевлённых су"
ществительных семантические функции форм рода не осоз"
наются: стол, стена, муха, паук. Поэтому категория рода
выполняет главным образом синтаксическую функцию согла"
сования слов по формам рода существительных и тем самым
однозначно относит выражаемые признаки к определённым
предметам.

Однако категория рода имеет и ряд других функций:
1) функцию дифференциации и объединения существи"

тельных по именным грамматическим классам, что усиливает
знаковые различия слов: критик — критика, день — ночь —
утро;

2) функцию грамматической дифференциации существи"
тельных по признаку одушевлённости/неодушевлённости:
форма среднего рода преимущественно охватывает названия
неодушевлённых предметов, за исключением немногих слов,
формы мужского и женского рода объединяют названия лиц,
животных и неодушевлённых предметов;

3) функцию дифференциации названий лиц и ряда живот"
ных по признаку мужского/женского пола: дедушка/бабуш�
ка, супруг/супруга, москвич/москвичка, лев/львица.

Вопрос о мотивированности родовых форм существитель"
ных является сложным и относится к числу исторических

§ 10.
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проблем. Вместе с тем несомненным представляется тот факт,
что современная классификация русских существительных по
родовым классам — результат исторически сложившихся ас"
социативных связей между словами по каким"то признакам.
Вряд ли эти признаки были всегда однозначными и непре"
менно семантическими. Так, многие заимствованные слова
получали в русском языке родовые формы по формальному
признаку. Например, если заимствованное слово оканчива"
лось в именительном падеже единственного числа на твёрдый
согласный или на �а, то оно приобретало форму мужского
или женского рода, хотя в языке"источнике относилось к дру"
гому роду. С другой стороны, родовые формы производят
внутриязыковую классификацию лексического состава су"
ществительных по более или менее определённым семантиче"
ским зонам или объединяют слова, так или иначе связанные
между собой по значению. Это обнаруживается не только в
упомянутых функциях грамматической дифференциации су"
ществительных по признаку мужского/женского пола, но и в
наличии целых групп слов, объединённых одним семантиче"
ски опорным словом, а также в определённом «тяготении»
родовых форм к широким семантическим классам. Напри"
мер, слово месяц — мужского рода и отдельные названия
месяцев — тоже мужского рода (январь, февраль, март и
др.); к мужскому роду принадлежат все названия звуковых
действий (звук, стон, вопль, вой, рёв), а к женскому роду —
большинство русских названий болезненных состояний (бо�
лезнь, хворь, простуда, боль, краснуха, желтуха, лихорад�
ка, чесотка); среди существительных женского рода много
слов с отрицательной оценкой (резня, мазня, кислятина,
казёнщина, безвкусица, чепуха, ерунда); существительные
среднего рода в основном обозначают отвлечённые или
собирательные понятия с широким обобщением (чело�
вечество, бытие, сознание, население, новое, старое); мо"
дифицирующие суффиксы, как правило, сохраняют родовую
форму исходного существительного (сарай — сараюшко,
дом — домина, ночь — ноченька). Таких примеров можно
привести много. И всё же внутриязыковая классификация су"
ществительных формами рода проводится в русском языке
непоследовательно, на разных основаниях и во многих случа"
ях остается неясной.
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2. Семантические функции словоформ 
мужского и женского рода у существительных, 
обозначающих лиц и животных

1. Названия лиц мужского пола и общие названия лиц (без
указания на пол) всегда имеют форму мужского рода, назва"
ния лиц женского пола — форму женского рода. Такие су"
ществительные подразделяются на четыре типа:

1) существительные, обозначающие лиц по признакам,
свойственным только соответствующему полу, и имеющие
форму мужского рода со значением мужского пола и форму
женского рода со значением женского пола: мужчина —
женщина, юноша — девушка, дядя — тётя, вдовец — вдо�
ва, царь — царица, немец — немка, актёр — актриса, юн�
га, лакей, рыцарь, горничная, прачка, купчиха, генеральша;

2) существительные общего рода с окончанием �а/�я, фор"
ма рода которых определяется и синтаксически выражается
в зависимости от отнесённости к лицам мужского или жен"
ского пола: ужасный задира — ужасная задира, хороший
староста — хорошая староста;

3) существительные, обозначающие лиц по виду деятель"
ности, профессии, занятиям, мировоззрению. Они подразде"
ляются на два подтипа:

— существительные мужского рода с нулевой флексией
в именительном падеже единственного числа, имеющие суф"
фиксальные соответствия женского рода с флексией �а/�я:
учитель — учительница, поэт — поэтесса, делегат —
делегатка.

Форма мужского рода может указывать на лицо мужского
пола и на лицо без дифференциации по полу. Если предложе"
ние имеет в виду конкретную ситуацию, то форма мужского
рода указывает на лицо мужского пола, а форма женского
рода — на лицо женского пола: Гуляя по парку, я встретил
своего студента/свою студентку, своего учителя/свою
учительницу. Если предложение имеет характеризующий
или обобщающий смысл, то форма мужского рода указывает
на лицо без дифференциации по полу: Она студент первого
курса. Учитель должен постоянно повышать свою квали�
фикацию. В первом случае возможно употребление и формы
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женского рода, если речь идёт о лице женского пола: Она
студент/студентка первого курса (форма мужского рода
чаще встречается в официальных документах);

— существительные мужского рода, не имеющие такого со"
ответствия: врач, профессор, доктор, лесовод. Форма муж"
ского рода в этих подтипах существительных неоднозначна —
она во всех случаях обозначает лицо без указания на опреде"
лённый пол: Кондуктор дал сигнал к отправлению трам�
вая. Иду на консультацию к профессору. В связи с тем, что у
существительных данного подтипа отсутствуют по систем"
но"структурным причинам параллельные суффиксальные об"
разования со значением лиц женского пола, и в связи с по"
требностью обозначать в определённых ситуациях лицо жен"
ского пола в современном русском языке стало широко
распространяться синтаксическое обозначение женского по"
ла типа врач пришла и реже хорошая врач путём семантиче"
ского согласования подчиняющего слова с существительным.

Состав существительных второго подтипа насчитывает не
менее 200 слов. Они главным образом относятся к названиям
квалификации широкого профиля: прокурор, автор, фило�
лог, фотограф, космонавт, академик, доцент, инженер,
бухгалтер, министр, токарь, посол, боец, пекарь, предсе�
датель. Хотя от отдельных слов этого разряда и образуются
параллельные существительные с суффиксом женского рода,
они в основном характерны для разговорного языка и чаще
имеют сниженную окраску: инженерша, химичка, врачиха,
но нейтральны: ткачиха, портниха, кассирша, билетёрша;

4) к четвёртому типу относятся существительные мужского
рода, обозначающие лиц по признакам, одновременно свой"
ственным лицам мужского и женского пола: человек, индиви�
дуум, ребёнок, подросток, враг, основоположник, знаток,
гений, классик, демагог. К этим словам примыкают три сло"
ва женского рода: персона, личность, особа. Во всех указан"
ных существительных формы рода нейтрализованы: они обо"
значают лиц без дифференциации по полу и не допускают
синтаксического выражения женского пола (нельзя сказать:
Человек пришла).

Немаркированный характер формы мужского рода объяс"
няется тем, что многие профессиональные и другие виды об"
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щественной деятельности были раньше, как правило, приви"
легией лиц мужского пола, а после известных общественных
изменений форма мужского рода стала также относиться к
лицам женского пола. Подчёркивать же постоянно противо"
поставление мужского и женского участия в труде, общест"
венной деятельности, учёбе, официальных документах,
в общих и характеризующих высказываниях не всегда оправ"
данно. Поэтому в официально"деловом стиле закрепилось
преимущественное употребление формы мужского рода в
нейтрализованной функции. Кроме того, в этих стилях речи
названия лиц обычно сопровождаются собственными имена"
ми и фамилиями, однозначно указывающими на пол лица и
требующими от сказуемого синтаксического согласования по
формам рода: Студент Иванов/Иванова занимался/зани�
малась научной работой.

2. Если существительные обозначают животных, то их
формы рода имеют пять типов соотносительности:

1) форма мужского рода указывает на самца или общее на"
звание данного вида животного, форма женского рода —
только на самку: лев — лев/львица, волк — волк/волчица.
К первому типу относятся, например, слова медведь, верб�
люд, буйвол, тигр, телёнок, индюк, слон, лось, заяц, осёл,
морж, кролик, от которых образуются наименования самок
при помощи суффиксов �к�а, �иц�а, �их�а (голубь — голуб�
ка, лев — львица, кролик — крольчиха);

2) форма мужского рода указывает на самца, форма жен"
ского рода — на самку или общее название вида животного:
кот — кошка/кошка, баран — овца/овца, козёл — коза/ко�
за, боров — свинья/свинья, петух — курица/курица,
селезень — утка/утка;

3) форма мужского рода указывает на самца, форма жен"
ского рода — на самку, общее же название вида животного
представлено отдельным словом мужского или женского ро"
да: жеребец — кобыла/лошадь, конь, кобель — сука/собака,
гусак — гусыня/гусь;

4) форма мужского рода указывает на общее название не"
взрослых животных: слонёнок, орлёнок, лягушонок, мышо�
нок, щеглёнок, детёныш, утёныш, змеёныш (в отличие от
некоторых подобных образований, в которых форма мужско"
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го рода указывает на мальчика: поварёнок, внучонок, китай�
чонок, цыганёнок);

5) формы мужского и женского рода указывают только на
общее название вида животных: ястреб, сокол, окунь, паук,
клоп, белка, рысь, синица, сельдь. Слова корова — бык обо"
значают только самку и самца и не употребляются как общие
названия данных животных.

Таким образом, формы рода в названиях животных явля"
ются немаркированными: формы мужского и женского рода
могут указывать как на пол животного, так и на общее назва"
ние вида животного, чем отличаются от форм рода в названи"
ях лиц.

3. Образно�стилистические функции 
словоформ рода

Хотя формы рода у неодушевлённых существительных но"
сят асемантический характер, они могут приобретать образ"
но"стилистические функции под влиянием семантических
функций форм рода у названий лиц. Это происходит в усло"
виях олицетворения неодушевлённых предметов, когда они
отождествляются с лицами мужского/женского пола или с
предметами «ни то ни сё». Русские поэты и писатели часто ис"
пользуют образно"стилистические функции форм рода для
придания соответствующим контекстам олицетворяющего
содержания. Нередки эти функции форм рода и в русских на"
родных песнях и сказках. Например, в русской народной пес"
не «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина...» рябина и дуб пред"
ставляются как существа женского и мужского пола, то же
самое в стихотворении М. Ю. Лермонтова «Утёс», где утёс и
тучка — существа мужского и женского пола; в народных
сказках Мороз — это дед, а Метелица — это бабушка; Русь и
Россия в поэзии А. Блока олицетворяются в образе женщины.
С образно"стилистическими функциями форм рода может
связываться метафорическая структура целого текста. Напри"
мер, Н. В. Гоголь в «Петербургских записках 1836 г.» писал:
Москва женского рода. Петербург мужского. В Москве все
невесты, в Петербурге все женихи... Москва — старая до�
моседка, печёт блины, глядит издали и слушает рассказы,
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не поднимаясь с кресел, о том, что делается на свете.
Петербург — разбитной малый, никогда не сидит дома,
всегда одет... В сказке М. Е. Салтыкова"Щедрина «Доброде"
тели и пороки» используется образно"стилистическая функ"
ция формы среднего рода: Произросло между ними в ту
пору существо среднего рода, ни рак, ни рыба, ни курица,
ни птица, ни дама, ни кавалер, а всего помаленьку. Произ�
росло, выровнялось и расцвело. И было этому межеумку
имя тоже среднего рода: «Лицемерие».

Всё это свидетельствует о том, что с категорией рода ассо"
циируется потенциальное осмысление их семантических
функций. Так, по воспоминаниям А. С. Шишкова, один из
цензоров начала XIX в. не хотел допускать к печати выра"
жение «нагая истина» на основании того, что истина —
женского рода, и потому «непристойно ей выходить в свет
нагой».

Формы категории рода в речи говорящих часто подверга"
ются переносному употреблению. Например, в целях экс"
прессивности, для выражения ласки, нежности по от"
ношению к лицам женского пола (особенно детского возрас"
та) в современной разговорной речи женщин применяется
словоформа мужского рода. Так, мать говорит дочери: Ты мой
маленький! Ты мой любимый! Что, мой хороший? Ты пла�
чешь? Исследователи разговорной речи назвали такую форму
мужского рода «мужской экспрессивностью» (Русская разго"
ворная речь, 1983: 137). Е. Н. Ремчукова обратила внимание
на то, «что в качестве прозвищ (как правило, ласковых) для
женщины выбирается существительное мужского рода и со"
гласование происходит именно с этой формой: Заяц (Кролик,
Пух, Пятачок) звонил?» (Ремчукова, 1997: 168). В другой ра"
боте она приводит примеры обращения поэта В. Ходасевича к
своей жене в форме мужского рода: Милый мой, ничто не
может изменить того большого и важного, что есть у ме�
ня в отношении к тебе… В эти наши свидания очень ты
был мил и утешен… Будь здоров, не унывай… Как ты
хорош! (Ремчукова, 2005: 101). Указанные прагматические от"
тенки переносного употребления словоформы мужского рода
связаны не с тем, что мужской пол как бы сам по себе вызыва"
ет ласку и нежность, а, видимо, с переводом девочки, женщи"
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ны в более «престижный, сильный пол», что усиливает лекси"
ческое выражение ласкового отношения матери к дочери, му"
жа к жене.

Функции словоформ числа

Категория числа существительных является словоизмени"
тельной категорией, состоящей из двух словоформ — единст"
венного и множественного числа, выражающих количествен"
ные отношения «один — больше одного» в числе предметов,
в структуре предмета или в совокупности предметов.
В сочетаниях «два, три, четыре + Р. п. ед. ч.» (два стола
и др.) форма единственного числа восходит к старой форме
двойственного числа и выражает «малое» множество.

1. Общее и частные значения словоформы 
множественного числа

Общее значение словоформы множественного числа за"
ключается в выражении разделительной множественности
отдельных предметов, самого предмета или совокупности
предметов и имеет следующие частные значения:

1) обобщённо"множественное значение, выражающее всю
совокупность предметов определённого класса: Птицы ле�
тают, а рыбы плавают;

2) неопределённо"множественное значение, выражающее
неопределённую множественность предметов: Мои книги ле�
жат на полках. Книги, принадлежащие государству, хра�
нятся в библиотеках;

3) ограниченно"множественное значение, выражающее ог"
раниченную множественность предметов в сочетании с коли"
чественными словами. Оно имеет ряд разновидностей: а) не"
определённо"ограниченное (много, мало, несколько, часть
книг); б) определённо"ограниченное (пять, шесть книг);
в) приблизительное (около, свыше, больше, меньше десяти
книг); г) ограниченно"собирательное (студенты первого
курса, профессора университета);

§ 11.
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4) значение парности одинаковых предметов: бока, глаза,
уши, ноздри, брови, веки; ботинки, туфли, валенки, чулки,
погоны, лыжи, двери, берега. Значение парности предметов
имеют и существительные, обозначающие предметы, парный
состав которых характеризует их особенность: плавки, тру�
сы, шаровары, ножницы, носилки, щипцы. Особо выде"
ляется парное значение словоформы множественного
числа существительных, обозначающих парность разных
предметов: родители, молодожёны, супруги, скобки, ини�
циалы, Ивановы (муж и жена);

5) значение сложного (дифференцированного) состава
конкретного предмета или совокупности предметов: грабли,
счёты, шахматы, кудри, кружева, фрукты, деньги, кегли,
шпроты, пельмени, обои, мемуары, заросли, дебри, доспе�
хи. Это значение имеют названия магазинов, их отделов, от"
делов почты и др. (Часы и ювелирные изделия. Фототова�
ры. Приём телеграмм. Выплата переводов), названия
составных веществ (белила, дрожжи, духи, чернила), состав"
ных отбросов или результатов действия (помои, очистки,
очёски, осадки, всходы, наносы), составных отрезков време"
ни (Средние века, сутки, Святки) и других составных
предметов, явлений, абстрактных понятий (ценности, недо�
делки, зачатки, начала математики, основания геомет�
рии, курсы повышения квалификации);

6) значение процессов, действий, состояний, событий как
сложных явлений, состоящих из ряда повторяющихся актов
или разных моментов, при участии многих людей или зани"
мающих относительно продолжительное время: бега, гонки,
выборы, роды, схватки, судороги, аплодисменты, постав�
ки, заготовки, дебаты, похороны, проводы, раскопки,
манёвры;

7) значение большой меры проявления величины вещест"
ва, длительности состояния, действия: воды (вешние воды),
пески, снега, холода, морозы, ветры, дожди, боли, шумы,
муки, мучения;

8) качественно"дифференцирующее значение, выражаю"
щее множество отдельных предметов, различающихся качест"
венными признаками: масло — масла, вода — минеральные
воды, табак — табаки. Это значение (называемое иногда
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сорторазличительным) обычно выражается в сочетании су"
ществительных с прилагательными: сухие вина, высокосорт�
ные стали, лёгкие табаки. Словоформа множественного
числа в данном значении может обозначать и проявление
различных качеств, свойств (обычно в профессиональной ре"
чи): мощности, ёмкости.

2. Общее и частные значения словоформы 
единственного числа

Общее значение словоформы единственного числа заклю"
чается в выражении количественной нераздельности обозна"
чаемого предмета, его структуры или совокупности предметов
и имеет следующие частные значения:

1) единичное значение, указывающее на единичный пред"
мет из однородного класса предметов: стол, человек, туфля;

2) значение уникальности предмета: луна, солнце, земля;
3) индивидуализирующее значение: Петров, Пётр;
4) значение вида, выражающее видовое деление родовых

классов в научной систематике и номенклатуре: деревья —
пихта, сосна, ель, дуб; птицы — грач, страус, воробей;
грибы — рыжик, груздь, волнушка;

5) значение недифференцированной собирательности,
совокупности предметов: студенчество, березняк, мусор,
хлам;

6) значение недифференцированного вещества или пред"
мета, однородного по составу (как правило, массовидного по
восприятию): вода, молоко, сахар, дробь, трава, рис, сено,
горох;

7) значение недифференцированного действия, качества,
свойства: красота леса, белизна снега, ходьба спортсмена;

8) дистрибутивное значение (распределительное), выра"
жающее соотнесённость одного и того же единичного пред"
мета с каждым из многих лиц: Поднимите правую руку,
а теперь — левую, поверните голову. Откройте учебник на
такой�то странице (при обращении учителя к ученикам).
Солдаты стояли с опущенной головой, мрачно сжимая
винтовки (А. Пушкин). В подобных предложениях возмож"
но употребление и словоформы множественного числа,
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но её обычно избегают, поскольку она может воспринимать"
ся в значении множества предметов, принадлежащих од"
ному лицу.

Существительные, употребляющиеся только в форме мно"
жественного числа или в форме единственного числа, приня"
то называть существительными pluralia tantum и singularia
tantum соответственно. Состав таких существительных в раз"
ных языках не всегда совпадает, поэтому они определяются
в словарном порядке.

3. Переносное употребление словоформы 
единственного числа

Словоформа единственного числа существительных мо"
жет употребляться переносно в качестве грамматической си"
некдохи:

1) для образного представления множества предметов как
одного собирательного целого в конкретной ситуации (еди"
ничный предмет представлен как наглядно"экземплярный в
ряду подобных конкретно"единичных предметов): Швед,
русский — колет, рубит, режет (А. Пушкин). …Чтоб бар�
ской ягоды тайком уста лукавые не ели (А. Пушкин).
И слышно было до рассвета, как ликовал француз
(М. Лермонтов). Мимо тусклых в сумраке стёкол медленно
падал лист, в зеленоватом воздухе неподвижно висели
ветви клёна (М. Горький).

Переносное употребление словоформы единственного
числа свойственно поэтическим, художественно"повествова"
тельным текстам и разговорной речи. Синонимическая фор"
ма множественного числа лишила бы тексты образного пред"
ставления однородности автономных предметов и тем самым
их подчёркнутого единства;

2) для обозначения множества предметов как единого со"
бирательного целого в высказываниях обобщённого характе"
ра: Карась здесь не водится. Новый спектакль был тепло
встречен зрителем. Веками человек вёл борьбу с пустыней.

Такое употребление словоформы единственного числа
свойственно обобщающим описаниям или утверждениям в
разговорной речи и носит экспрессивный характер: Орлов�
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ская деревня… обыкновенно расположена среди распахан�
ных полей… Калужская деревня, напротив, большей
частью окружена лесом (И. Тургенев). Что должна дать
ребёнку книга? Книга должна развивать у ребёнка мечту
(А. Толстой).

Синонимическое употребление словоформы множествен"
ного числа в приведённых высказываниях лишило бы их со"
бирательных и экспрессивных оттенков;

3) для экспрессивно"шутливого представления множества
предметов в диалогической разговорной речи: А. Ты работа�
ешь? А что ты там делаешь? Б. Пробирку мою. А. А чем
там кормят? Б. Сосиску дают с зелёным горошком. А. Ты
что? Б. Иду зуб чистить. А. (шутливо) Какой? Б. Все. А. Бо�
леешь? А ты перестань. Возьми и каплю выпей (Русская
разговорная речь, 1983: 136).

4. Переносное употребление словоформы 
множественного числа

Словоформа множественного числа может употребляться
переносно для гиперболического представления единичного
предмета и тем самым выражения эмоционально"экспрессив"
ной оценки предмета: — Вы давно были на могиле Бори�
сова�Мусатова? — спросил меня Леонтий Назарович. —
Прошлой осенью. — Что же это вы? — сказал с упрёком
Леонтий Назарович. — Знаменитых земляков своих забы�
ваете (К. Паустовский). Мы вот дома сидим, а вы по
театрам ходите. И чему только тебя в университетах
учили? (Из разговорной речи).

В художественных произведениях высокого стиля XVIII в.
словоформа множественного числа часто использовалась
вместо словоформы единственного числа для выражения
гиперболической патетики и риторики. Так, например,
в трагедии Я. Б. Княжнина «Ольга» сын княгини Ольги,
отвечая на вопрос, где он родился, говорит: В лесах, меж
пастырей, в убогих шалашах, а в трагедии М. В. Ломоносова
«Тамира и Селим» герой её Селим, полюбив Тамиру и желая
подчеркнуть силу своего чувства к ней, восклицает, имея в ви"
ду только своё копьё и щит: …пред коей жар бранный угаса�
ет, и падают из рук и копья и щиты.
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В речи прислуги, чиновников старого времени бытовало
употребление словоформы множественного числа они вместо
он/она при выражении подобострастия, основанного на ги"
перболическом представлении лица. Такое употребление рас"
ценивалось как не соответствующее нормам литературного
языка: — Я их месяца три знала, — прибавила Лиза. — Это
ты про Васина говоришь «их», Лиза? Надо сказать его,
а не их (Ф. Достоевский). В романе «Анна Каренина» Ан"
нушка, горничная Анны, говорит Долли: Я с Анной Аркадь�
евной выросла, они мне дороже всего.

В современной разговорной речи употребление словофор"
мы местоимения 3"го лица множественного числа вместо сло"
воформы 3"го лица единственного числа носит иронический
характер: Елена Ивановна, Коля встал? — Они ещё не
вставали, они ещё спать изволят.

5. Нейтрализованное употребление 
словоформ числа

В предложениях обобщённого характера (в научных опре"
делениях, в заглавиях словарных статей и др.) словоформа
единственного числа может употребляться в нейтрализован"
ной функции для обозначения целых классов предметов:
Сумма углов треугольника равна двум прямым. Сосна
относится к семейству хвойных. В таких случаях допус"
тимо употребление и словоформы множественного числа.
Однако словоформа единственного числа в подобных вы"
сказываниях представляет все предметы класса как одно
целое. Поэтому она обеспечивает наибольшую точность
при обозначении классов предметов и типична для научного
стиля.

Словоформа множественного числа употребляется в нейт"
рализованной функции в предложениях, сообщающих о
конкретных предметах, количество которых для говорящего
представляется неопределённым: Когда я пришёл в себя,
коробка исчезла. Должно быть, её выбросили санитары.
Или сестра (К. Паустовский). Поэтому в таких случаях не до"
пускается синонимичное употребление формы единственно"
го числа.
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6. Характер оппозиции словоформ 
единственного и множественного числа

Словоформа единственного числа выступает в оппозиции
словоформ числа как немаркированная, так как обладает ши"
роким и неоднозначным семантическим диапазоном, указы"
вая не только на единичность и количественную недифферен"
цированность предмета, но и на всё множество предметов.
Словоформа множественного числа является маркирован"
ной, поскольку всегда указывает на то или иное проявление
количественной множественности предметов, самого предме"
та, совокупностей предметов или выражает количественную
неопределённость предметов. Форма множественного числа
нередко отличается лексически от формы единственного
числа (вино — вина, ёмкость — ёмкости), что нарушает
семантический параллелизм форм числа существительных.

Функции падежных словоформ

1. Общая функциональная характеристика 
категории падежа

Категория падежа является словоизменительной грамма"
тической категорией, выражающей направленные отношения
существительных к словам или синтаксическим конструкци"
ям и тем самым соответствующие отношения обозначаемых
предметов: писать письмо, по воскресеньям/ходить в те�
атр (о понятии направленных отношений см. ниже). Падежи
могут сопровождаться предлогами, дифференцирующими па"
дежные значения и образующими с ними единые предлож"
но"падежные словоформы. Названия шести русских падежей
являются традиционными и не отражают их функциональ"
но"семантических особенностей.

Категория падежа существительных тесно взаимодействует
с лексикой других частей речи. С этой точки зрения выделя"
ются слова или их значения, которые имеют обязательную
семантическую связь с падежными значениями. К ним

§ 12.
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относятся, например, глаголы с сильным управлением (ува�
жать + В. п., достигнуть + Р. п., отойти от + Р. п.), при
которых падежные словоформы выполняют функцию реали"
зации и разграничения глагольных значений; ср. разницу в
значениях одного и того же слова: служить народу, служить
доказательством, служить в армии. Объясняется сильное
управление глаголов тем, что обозначаемые ими действия и
состояния необходимо предполагают их предметные компо"
ненты.

Категория падежа является одной из центральных грамма"
тических категорий русского языка. Её синтаксическая при"
рода и конструктивная роль в построении предложений и сло"
восочетаний стали теми факторами, которые развили различ"
ные типы грамматических функций:

1) в морфологических значениях падеж представляет пред"
мет с точки зрения его отношений с другими предметами или
с признаками и действиями. Это обнаруживается в падежных
отношениях существительных друг с другом (тетрадь учени�
ка), существительных с глаголами (Студент читает книгу)
и прилагательными (Он доволен его успехами). Под направ"
ленными отношениями понимаются отношения, когда уста"
навливается зависимость предмета от другого предмета, дей"
ствия или признака. Например: дом отца = дом принадле�
жит отцу, а не наоборот; банка с маслом = масло
содержится в банке, а не наоборот. Если такая направлен"
ность отношений не выражается, то падежи одинаковыми
своими формами устанавливают равноправные отношения
между предметами (отец и мать, говорить с отцом и
матерью). Каждый падеж имеет только ему присущее значе"
ние и противопоставляется другим падежам по определённым
признакам;

2) категория падежа служит для обозначения наиболее об"
щих структурных компонентов предложений и словосочета"
ний. В этом заключаются семантико"синтаксические функ"
ции падежных словоформ. К таким функциям относится
выражение членов предложения: субъекта (подлежащего),
именного предиката (сказуемого), дополнения объекта, опре"
деления и обстоятельства. Одна из особенностей падежных
словоформ заключается в том, что они семантически носят
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всегда двусторонний характер: с одной стороны, падежные
значения выполняют семантико"синтаксические функции, с
другой стороны, они конкретизируют их в соответствии со
своими морфологическими значениями. Например, дополне"
ние объекта может быть выражено дательным падежом в
значении адресата (Он подарил мне книгу), винительным
падежом в значении прямого объекта (Она прочитала пись�
мо) и т. д.

Падежные и падежно"предложные словоформы отличают"
ся многозначностью, которую трудно свести к одному семан"
тическому знаменателю (инвариантному значению) в совре"
менном русском языке. Это объясняется тем, что падежные
значения прошли длительный путь исторического развития,
отражающий трансформацию одних выражаемых значений в
другие, в связи с чем мотивированное употребление ряда па"
дежных словоформ забылось и они воспринимаются как чис"
то формальный способ выражения того или иного отноше"
ния. Однако падежные значения могут быть описаны в их ис"
торических инвариантных и вариантных значениях и тем
самым могут быть представлены в определённых системных
отношениях. В настоящей книге автор исходит из положения
А. А. Потебни о том, что «лучше, как это делают, при изложе"
нии значений падежей руководствоваться лишь генетической
их связью, какой бы она не казалась сомнительной» (По"
тебня, 1958: 432).

Исторически падежные формы (особенно предложно"па"
дежные) стали конструктивной базой для образования в рус"
ском языке многих наречий и предлогов: таковы, например,
наречия наверху, сзади, верхом, поперёк и др., предлоги в со�
ответствии, в отличие, насчёт, вроде и др.

2. Основные морфологические значения 
русских падежей

2.1. Вопрос о морфологических значениях падежных
словоформ. Под морфологическими значениями падежей
понимаются значения, которые принадлежат отдельным па"
дежным и предложно"падежным формам в их системном про"
тивопоставлении. Следует различать морфологическую и син"
таксическую интерпретацию значений падежей, что не всегда
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последовательно проводится в научной и учебной морфоло"
гии, в которой преобладают синтаксические определения
отдельных падежей (см., напр.: Русская грамматика"80:
474—483). Однако падежные формы, выражаемые флексиями,
принадлежат и морфологии, обладая собственными грамма"
тическими значениями, которые отличаются друг от друга и
служат основой для их синтаксических функций.

Датский лингвист Л. Ельмслев в работе «Категория
падежа» подчеркнул наличие у падежей морфологических
значений. В специальной работе, посвящённой категории па"
дежа, он писал: «Падеж, как и всякая языковая форма, не
обозначает несколько разных вещей; он обозначает од"
ну"единственную вещь, являясь носителем одного"единствен"
ного понятия, из которого можно вывести конкретные его
применения» (цит. по кн. Исаченко, 1954: 128). Попытку
реализовать это положение Л. Ельмслева на русском матери"
але предпринял Р. Якобсон, впервые предложивший опи"
сать русские падежи существительных в их инвариантных
значениях и в определённой системе на основе определённых
дифференциальных признаков, в своих работах «К общему
учению о падеже» и «Морфологические наблюдения над сла"
вянским склонением» (Якобсон, 1985). К таким признакам он
отнёс три пары, выражающие, по его мнению, указание на
границу участия обозначенного предмета в содержании
высказывания:

1) периферийность — непериферийность: они указывают
на то, что обозначенный предмет занимает в высказывании
побочное/центральное положение; таково противопоставле"
ние творительного, дательного, предложного и именительно"
го, винительного, родительного падежей;

2) направленность — ненаправленность: они указывают на
предметы, на которые направлено/не направлено действие;
таково противопоставление винительного, дательного и име"
нительного, творительного, предложного падежей;

3) объёмность — необъёмность: они указывают на предел
участия предмета в действии; таково противопоставление ро"
дительного, предложного и именительного, винительного,
творительного, дательного падежей, например: принести
чашку чая — указывается «объём» чая (не весь чай, а только
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часть чая), лежать на диване (т. е. «занимать определённое
ограниченное место в пространстве, ограниченный объём»).

Соответственно именительный падеж квалифицируется
как непериферийный, ненаправленный и необъёмный; роди"
тельный падеж — как непериферийный и объёмный; датель"
ный падеж — как периферийный, направленный и необъ"
ёмный; винительный падеж — как непериферийный, на"
правленный и необъёмный; творительный падеж — как не"
направленный, периферийный, необъёмный; предложный
падеж — как периферийный, ненаправленный, объёмный.
Эти инвариантные значения имеют контекстуальные, син"
таксические и (или) лексически обусловленные варианты —
частные значения.

Изложенная теория Р. Якобсона не была принята в боль"
шинстве научных и особенно учебных описаний падежных
значений русского языка, хотя подчёркивалась её новизна и
принципиальная важность в системном изучении граммати"
ческих значений. Она была реализована в Русской граммати"
ке РАН, 1979. Эта теория уязвима в ряде отношений. Во"пер"
вых, её инвариантные значения слишком абстрактны и носят
разнородный характер, т. е. не имеют одинакового основания
деления. Во"вторых, вряд ли говорящий на русском языке ру"
ководствуется при употреблении падежей выбором указанных
дифференциальных признаков, так как не всегда можно объ"
яснить ими все частные значения падежей. Например, почему
нельзя считать винительный падеж необъёмным, когда он
обозначает предмет, на полный объём которого направлено
действие (ср.: купить хлеба и купить хлеб), и как понять
объёмность родительного падежа в случае дом отца, ножка
стола? Такие вопросы напрашиваются по отношению ко
многим частным значениям падежей. В"третьих, можно ли
считать инвариантным значением семантические совокуп"
ности, состоящие из разных дифференциальных признаков,
в том числе отрицательных? В"четвёртых, не раскрыта семан"
тическая разница между одинаково названными диффе"
ренциальными признаками в разных падежах: например, ка"
кая семантическая разница периферийного признака в твори"
тельном, дательном и предложном падежах?

Не вдаваясь в дальнейший критический анализ падежной
системы Р. Якобсона, можно констатировать, что она так и не
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решила проблему морфологического описания русских паде"
жей по их общим и частным значениям. Но это не означает,
что эта проблема вообще не поддаётся решению из"за много"
численности и разнородности падежных значений, а также
многозначности каждой падежной формы. На наш взгляд, па"
дежные значения можно описать в их общих и частных значе"
ниях, если исходить из логики их исторического развития.
В этом отношении принципиально важным является подраз"
деление Е. Куриловичем (Курилович, 1962) падежей на син"
таксические (абстрактные, грамматические) и семантические
(смысловые, конкретные). Синтаксические падежи характе"
ризуют главным образом синтаксические функции имени в
предложениях и словосочетаниях и служат для оформления
субъектно"объектных, атрибутивных и обстоятельственных
отношений. Семантические падежи несут определённый
смысл и зависят главным образом от смысловых отношений
данного имени с другими словами предложения.

В формировании различных падежных значений участво"
вали следующие факторы:

а) тип лексического значения слов, выступающих в падеж"
ных словоформах (квартира брата, но: поездка отца);

б) тип лексического значения слов, определяющих падеж"
ные отношения (идти в школу, но: поступить в школу);

в) наличие/отсутствие предлога (подойти к дому, но: дать
другу совет).

В основе всех падежных значений лежит определённая
система, предполагающая исходные, опорные признаки. Как
свидетельствует история падежей, их первоначальная система
состояла из пространственных значений. В современном рус"
ском языке именно пространственные значения падежных
словоформ обнаруживают отчётливые системные противо"
поставления, мало чем отличающиеся от древнерусских. Эти
значения можно считать исходными, опорными для всех дру"
гих значений падежных словоформ. Например, причинное
значение предложно"падежных словоформ часто выражается
предложно"падежными словоформами, обозначающими уда"
ление (ср.: выйти из�за угла и пропустить занятия из�за
болезни), значение объекта сравнения — предложно"падежны"
ми или падежными словоформами также со значением удале"
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ния (отойти от дома и отличаться от него, быть ниже
чего�л.). Подобные семантические связи наблюдаются между
пространственными и временн ˆыми падежными значениями
(подъехать к дому и приехать к вечеру), а также с другими
значениями. Однако это не значит, что все непространствен"
ные падежные значения непосредственно восходят к про"
странственным, так как ряд из них развился из промежуточ"
ных значений, что определило иерархический характер
связанных между собой падежных значений.

В результате исторической трансформации падежных зна"
чений каждая современная падежная словоформа представле"
на отдельными комплексами значений, объединёнными той
или иной семантической общностью. Система комплексных
значений у каждого падежа своеобразна, хотя отдельные зна"
чения у разных падежей могут быть синонимичными. Между
комплексами падежных значений обнаруживается их семан"
тическая общность по более отвлечённым признакам — про"
странственному, временн ˆому, причинному, целевому, коли"
чественному и др. В пределах этих семантических типов каж"
дый падеж имеет свои специфические значения, а более
широкие семантические типы падежных значений легли в ос"
нову значений членов предложения.

2.2. Система пространственных значений падежных
словоформ. Систему пространственных значений падеж"
ных словоформ можно представить в следующих типах проти"
вопоставления.

1. Противопоставление независимого (прямого) имени"
тельного падежа, устанавливающего пространственные отно"
шения предмета с другими предметами, и остальных падежей
(косвенных, зависимых), обозначающих предметы, с кото"
рыми устанавливаются пространственные отношения ис"
ходного предмета: Он идёт в школу, мимо школы, из школы,
к школе и др.

2. Противопоставление творительного падежа, указываю"
щего на локально"социативный ("параллельный, "совмест"
ный) предмет, и именительного, винительного падежей, обо"
значающих предметы, с которыми устанавливается отноше"
ние совместности предмета: Он шёл с сыном. Лампа висит
над столом. Повесить лампу над столом.
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3. Противопоставление винительного падежа и именитель"
ного падежа по обозначению предмета пространственной на"
правленности для другого предмета или по его про"
странственной локации для другого предмета: Он сел на
стул — Он сидит на стуле. Я положил книгу на стол —
Книга лежит на столе. Творительный падеж и родительный
падеж могут употребляться в этих двух значениях: Кот пролез
под столом — Кот лежит под столом. Он вышел из дома —
Он сидит около дома.

4. Четвёртое противопоставление касается пределов пред"
мета, по отношению к которым устанавливается пространст"
венное отношение предмета: внутренние или внешние преде"
лы, служащие для включения (инклюзии, нахождения) пред"
мета: Он вошёл в комнату — Он сидит в комнате.
Родительный и дательный падежи указывают на предметы, не
включающие в свои пределы другие предметы: дательный
падеж обозначает предмет, на сближение, присоединение
с которым направлен другой предмет, но не на нахождение,
включение его в свои пределы: Он подошёл к лесу; родитель"
ный падеж обозначает предмет, из пределов которого исклю"
чается другой предмет (Он вышел из комнаты) или за преде"
лами которого локализован или на который направлен другой
предмет: Он сидел у стены. Он прошёл мимо дома.

5. Пятое противопоставление имеет в виду направленность
или локацию предмета по признаку пространственного сбли"
жения, включения и отложительности по отношению к друго"
му предмету: Он вышел из комнаты/отошёл от стены —
Он вошёл в комнату/подошёл к стене.

Исходя из рассмотренной системы пространственных зна"
чений падежей, можно охарактеризовать их исторические ин"
вариантные значения следующим образом: 1) И. п. — исход"
но"независимый; 2) Р. п. — отложительно"сепаративный;
3) Д. п. — направленно"присоединительный; 4) В. п. — на"
правленно"инклюзивный; 5) Т. п. — социативный и 6) П. п. —
локально"инклюзивный.

2.3. Частные значения именительного падежа. Име"
нительный падеж существительных обычно считается бес"
признаковым, лишённым грамматического значения, «нуле"
вым падежом» (Karcevskij, 1932: 65), «простым», «голым» на"
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званием предмета (Пешковский, 1956: 131), «носителем
назывной функции в чистом виде»: название просто связыва"
ется с данным или воображаемым предметом» (Якобсон,
1985: 141—142). Тем самым придерживаются мнения
А. М. Пешковского об именительном падеже как «категории
безотносительной предметности», «максимально асинтакси"
ческой», «не имеющей никаких грамматических значений»
(Пешковский, 1956: 73). В приведённых суждениях об имени"
тельном падеже много метафор и мало строгих определений:
что такое «простое», «голое» название предмета, «назывная
функция в чистом виде»? Вместе с тем Р. О. Якобсон обраща"
ет внимание на то, что «в повествовательной речи назывная
функция именительного падежа всегда соучаствует и даже иг"
рает руководящую роль: обозначаемый именительным паде"
жом объект является предметом высказывания (выделено
Р. О. Якобсоном. — М. Ш.); «благодаря особому положению
именительного падежа, возникает своеобразная синтаксиче"
ская перспектива: имя (предмет), стоящее в именительном
падеже, приобретает в высказывании ведущую роль — говоря"
щий фиксирует на нём своё внимание. Ср. два высказывания:
Латвия соседствует с Эстонией — Эстония соседствует
с Латвией» (там же: 43). По сути дела, положение о грамма"
тически беспризнаковом характере именительного падежа
возвращает теорию падежей к её первоначальной стадии, ког"
да Аристотель, на которого, кстати говоря, ссылается
Р. Якобсон (там же: 144), исключил номинатив из системы
падежей, считая его именем предмета, а отклонения (паде"
ния) от него — падежами имени.

Как известно, стоики причислили номинатив к падежам на
том основании, что имя может «выпасть» вертикально прямо
или наклонно (отсюда и возникло разграничение прямого па"
дежа и косвенных падежей). Видимо, стоики при этом задава"
лись вопросом: как можно определить прямое/косвенное
«падение»? — и отвечали, что косвенное «падение» может
быть осмыслено только по отношению к «прямому» падению,
а не само по себе, как и прямое «падение» не может быть ос"
мыслено без наличия косвенного «падения». Поэтому имени"
тельный падеж и другие падежи представляют собой систему,
в которой именительный падеж противопоставляется другим
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падежам по определённому грамматическому значению.
Этим значением можно считать номинативное, выражающее
исходный предмет/класс предметов с его постоянными при"
знаками до установления его связей с предикативными при"
знаками и отношений с другими предметами. Как писал
А. М. Пешковский, именительный падеж является «категори"
ей самостоятельной или безотносительной предметности»,
имея в виду предметность, не постановленную в какое"либо
отношение к чему"то другому, в отличие от несамостоятель"
ной предметности, обозначаемой категорией косвенных па"
дежей (Пешковский, 1956: 73).

Номинативное значение именительного падежа является
семантически наиболее простым из всех падежей, так как оно
не осложнено дополнительными релятивными признаками.
Поэтому именительный падеж употребляется при ответной
реплике, выражающей название безотносительного пред"
мета: Как Вас зовут? — Сергей. Как называется этот
предмет? — Пылесос. Данное морфологическое значение
именительного падежа всегда сопровождает синтаксические
значения именительного падежа и служит их основой:

1) субъекта предложения как фокусированного в выражае"
мой ситуации производителя или носителя приписываемого
ему предиката (Мальчик читает/спит/способный);

2) именной части предиката, выражающего идентифика"
цию (равенство, отождествление, подобие чему"л.) субъекта
предложения (Знание — сила. Мой сын — студент. Автор
романа «Война и мир» — Л. Н. Толстой);

3) фокусированного обращения: Наташа! Сядь здесь;
4) определительного приложения: Он жил у горы Казбек;
5) исходного предмета рассуждения (темы): Желанья...

что пользы напрасно и вечно желать? (М. Лермонтов).
В связи с номинативным значением именительный падеж

в разговорной речи широко употребляется (см.: Русская раз"
говорная речь, 1973: 247—264):

а) при пояснениях разного рода, носящих характер номи"
нативного выделения: А потом приехал какой�то офицер/
не очень высокий чин. У кого ещё вторая часть есть/
алгебра?;

б) при выделительном определении другого предмета:
У них шкаф карельская берёза (шкаф карельской
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берёзы). — С чем пирожки? — Мясо/рис/горячие (с мясом,
с рисом). — Брюки из какого материала? — Синтетика
(из синтетики). — Какая порода/ваша собака? — А какой
цвет вам/сумку?;

в) при выделительном количественном определении пред"
мета: Там есть сыр/остаток (остаток сыра). Он мне
прочёл письмо/отрывок (отрывок письма). У вас есть са�
хар/маленькие пачки? (маленькие пачки сахара или сахар  в
маленьких пачках);

г) при глаголах, которые в книжном литературном языке
требуют косвенных падежей, для коммуникативного подчёр"
кивания: Вам надо пересадку делать. Таганская, сойдёте
(на Таганской)? Скажите, где находится Бауманский
телефонный узел? Вон на той стороне, любой троллейбус
садитесь (на любой троллейбус садитесь).

2.4. Значения родительного падежа. Как считают мно"
гие исследователи, родительный падеж русского языка и дру"
гих славянских языков восходит к двум падежам — отложи"
тельному, указывающему на отнятие, разъединение, отделе"
ние, удаление предмета от другого предмета, и генитиву
(собственно родительному), указывающему на источник
предмета по отношению к другому или принадлежность пред"
мета другому. Отражение первого падежа обычно усматрива"
ют в приглагольном употреблении родительного падежа:
избегать, опасаться, бояться чего�/кого�л. Отражение
второго падежа — в приименном употреблении родительного
падежа: роман Тургенева, подарок брата, дом отца, ножка
стола, а также в приглагольном употреблении в значении
части целого, партитивности: выпить воды, купить хлеба.
Было высказано и мнение о связи между собой двух этих ро"
дительных падежей. Так, Б. А. Серебренников не исключал
того, что «родительный падеж может возникнуть в результате
переосмысления отложительного падежа, или аблатива.
Таким, например, является по происхождению родительный
падеж у основ на �о в славянских и балтийских языках»
(Серебренников, 1974: 7, 177).

Не решая вопроса о происхождении родительного падежа,
отметим, что отложительное пространственное значение мо"
жет указывать на близкую отложительность предмета от дру"
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гого: отошёл от дома, стоять у дома, отсюда развилось
значение пребывания предмета во власти другого: у меня
есть. Таким образом, можно предположить, что первичный
родительный падеж выражал значение отложительной бли"
зости и многие генетивные значения скорее всего являются
его модификацией. В дальнейшем оно было распространено
на динамическую направленность предмета (оттуда,
откуда). Историческое инвариантное значение отложи"
тельно"сепаративного предмета легло в основу частных зна"
чений родительного падежа.

2.4.1. Частные значения беспредложного 
родительного падежа

Локативно"отложительное значение беспредложного ро"
дительного падежа не сохранилось в современном русском
языке, но оно засвидетельствовано в древнерусском языке
(см.: Ломтев, 1956: 202 и далее). Остатками этого значения с
признаком динамической близости можно считать родитель"
ный падеж при глаголах держаться — «двигаться вдоль, ря"
дом с другим предметом, направлением» (держаться правой
стороны, правого берега), отсюда переносно — держаться
строгих правил (= следовать чему"л.) и придерживаться —
«держаться ближе к чему"л.» (Мы радостно тронулись в
путь, стараясь придерживаться воды (М. Пришвин)).

Локативно"отложительное значение развилось в следую"
щие приглагольные и приименные значения родительного
падежа:

1) предмета отчуждения: бояться собак, стесняться лю�
дей, сторониться его;

2) отсутствия, отрицания, лишения предмета: грозы не бы�
ло, не читал этой книги, лишиться денег;

3) отделительной части целого: купить/накупить хлеба,
принести дров, налить воды;

4) предмета, из которого выделяется принадлежащая ему
часть: крыша дома, скорость полёта, стоимость книги,
первое июня; по словам А. А. Потебни, здесь «часть представ"
ляется идущею от целого» (Потебня, 1985: 195);

5) лица, которому принадлежит предмет: дом отца, квар�
тира матери, друзья сына (связано с предыдущим значени"
ем в расширенном понимании);
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6) ограниченного количества предметов: дюжина ложек,
пять стульев, большинство людей, мешок муки, стакан
воды (количественные слова выделяют количество предметов
из целого);

7) источника происхождения, изготовления, формирова"
ния, составления (связано со значением отложительной ис"
ходности): письмо матери, роман Тургенева, дым костра,
следы пальцев, радость встречи, обувь отечественного
производства, собрание сочинений, хор мальчиков;

8) производителя действия (связано с предыдущим значе"
нием): выступление артиста, крик ребёнка, прибытие
поезда;

9) источника зависимой связи предмета: чувство уваже�
ния, слова любви, день рождения, учитель физики, час от�
дыха, страна озёр; табак первого сорта, человек большого
ума, концерт лёгкой музыки;

10) сравнения предметов (связано со значением отложи"
тельности, отличительности одного предмета от другого):
Пётр выше Сергея;

11) отсутствующего предмета как объекта желания, ожида"
ния, цели: хотеть чая, желать славы, искать покоя, про�
сить совета, ждать решения, требовать ответа; по сло"
вам А. А. Потебни, значение желаемого предмета «предпола"
гает отсутствие объекта в действительности и присутствие его
лишь в мысли» (Потебня, 1958: 321), т. е. связано с родитель"
ным отрицаемого, отсутствующего предмета, поскольку же"
лать можно только того, что отсутствует;

12) предмета как объекта действия без указания на непо"
средственный охват его действием (при отглагольных сущест"
вительных со значением действия): изобретатель телегра�
фа, любитель варенья, хранитель архива; покупка това�
ров, проверка тетрадей.

2.4.2. Частные значения родительного падежа 
с предлогами (непроизводными)

Значения с предлогом с:
1) внешних пределов предмета, откуда направлено дейст"

вие: сбежать с горы, сбросить снег с крыши; в переносном и
расширенном значении: сойти с ума, уволить с работы, уй�
ти с лекции;
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2) места происхождения, возникновения, получения: пше�
ница с Кубани, фрукты с юга, взять с него налог;

3) начального момента времени для осуществления дейст"
вия: работать с утра, учиться с семи лет, начать изуче�
ние проблемы с чтения литературы (связано с предыдущим
значением);

4) причины, основания (связано со значением отложи"
тельности): заплакать с горя, сообщить что�л. с ведома
кого�л.;

5) лица или предмета как объектов воспроизведения, под"
ражания, перевода (связано со значением отложительности):
писать с неё картину, брать с кого�л. пример, снять
копию с оригинала, переводить с английского языка на рус�
ский.

Значения с предлогом из:
1) внутренних пределов предмета как исходных пунктов

направленности действия: выйти из комнаты, вынуть руч�
ку из сумки, вывести из терпения; переносно: выбросить из
головы;

2) совокупности лиц или предметов как сферы выделения
части или области происхождения: один из многих, взять
книгу из библиотеки, он из дворян (связано с предыдущим
значением); сюда же относится родительный падеж при пре"
восходной степени прилагательных: лучший из лыжников,
самый редкий из металлов;

3) источника изготовления или составления чего"л.: вы�
сечь статую из мрамора, связать носки из шерсти, сва�
рить обед из трёх блюд (связано со значением исходного
предмета);

4) источника восприятия, получения сведений: узнать но�
вости из газет, передача из Москвы, почувствовать недоб�
рое из письма (связано со значением исходного предмета);

5) субъективной причины: взять из жалости, сказать из
зависти, слушать из вежливости, из любви к искусству
(связано со значением исходного предмета).

Значения с предлогом из�за:
1) обратной, противоположной (по направлению взгляда)

стороны предмета, откуда направлено движение предмета:
выйти из�за стола/из�за угла;
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2) причины, повода: вернуться из�за дождя, всё это
из�за тебя, работать из�за куска хлеба (связано со значе"
нием исходного предмета).

Значения с предлогом из�под:
1) нижней стороны предмета, откуда направлено движе"

ние, действие: выйти из�под навеса, смотреть из�под шля�
пы, в расширенном значении: выйти из�под власти/из�под
опеки;

2) объёмного предмета, освобождённого от содержимого:
банка из�под молока/из�под варенья.

Значения с предлогом от:
1) внешних пределов предмета как исходных пунктов на"

правленности движения или измерения: отойти от стола,
отъехать от дома, от Москвы до Петербурга шестьсот
километров;

2) начального момента времени (связано со значением ис"
ходности): письмо от пятого мая, слепой от рождения, от
зари до зари;

3) предмета, от которого отделяется часть: отломать кор�
ку от хлеба, отколоться от дерева;

4) предмета, от которого устраняются, уклоняются: засло�
ниться от солнца, избавиться от комаров, спрятаться от
дождя, утаить что�л. от кого�л.; отсюда: порошки от
кашля, средство от бессонницы;

5) причины, основания, повода (возникновения чувств,
переживаний, ощущений, состояний): плакать от радости,
покраснеть от стыда, устать от ходьбы, потный от жа�
ры (связано со значением исходной отложительности);

6) источника восприятия, сведений, получения, происхож"
дения: узнать от секретаря, ждать от жизни, получить
письмо от брата, родиться от небогатых родителей (свя"
зано также со значением исходной отложительности).

Значения с предлогом у:
1) предмета, на близком расстоянии от которого располо"

жен другой предмет или осуществляется действие другого
предмета: стоять у реки, сидеть у окна, ползать у ног;

2) лица, в сфере деятельности, владения, ведения которого
что"л. находится, происходит: встретиться у знакомых, по�
бывать у родственников, остановиться у друга, у меня бы�
ли гости (связано со значением «близости — быть рядом»);
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3) лица, которому принадлежит предмет или в сфере кото"
рого обнаруживается, существует предмет: у меня есть та�
кая книга, имеется свободное время, у больного грипп, у не�
го тоска, глаза у неё карие, у нас в саду растут яблони
(связано со значениями «близости — быть рядом — иметь»);

4) лица как источника получения чего"л.: занимать у него
деньги, спросить у приятеля адрес, отобрать у мальчика
палку.

Значения с предлогами без, кроме, за исключением,
против указывают на отсутствующий, отрицаемый предмет:
жить без друзей, были все, кроме/за исключением одного
человека, выступать против войны (связано со значением
отложительности).

Значение с предлогом до указывает на границы предмета,
локально отдалённого (отложительного) от исходного пред"
мета и служащего пунктом направленного достижения: ехать
до Орла, идти до площади, долететь до Парижа.

Значения с предлогами для, ради, в целях указывают на
цель или предназначение действия (связано со значением отло"
жительности): работать для победы, ради улучшения жизни.

2.5. Значения дательного падежа. В научных и учебных
грамматиках русского языка принято считать, что дательный
падеж, в отличие от других падежей, обладает целостностью
и однородностью своего значения. Это значение А. М. Пеш"
ковский называл значением «дальнейшего объекта, или кос"
венного объекта (можно и побочного объекта)» и раскрывал
его через понятие «адресата, того пункта, куда направлено
действие» (Пешковский, 1956: 299). Приводя пример «даю
брату хлеб», А. М. Пешковский разъясняет это значение через
признаки отсутствия какого"либо воздействия на предмет
(«брат непосредственно действием не задевается») и достиже"
ния направленности («значение голой направленности»). По"
следний признак не совсем понятен, ибо А. М. Пешковский
отмечает, что «при давании адресата должна коснуться вещь,
которую дают» (там же: 299—300). Однако обращает внимание
здесь другое, а именно пространственная интерпретация
ситуации, связанной с понятием адресата: адресат — это объ"
ект, на сближение, контакт с которым активно направлен
другой объект и который является только потенциальным по"
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лучателем, поскольку реальность самого получения объекта
зависит от получателя или ситуации: Я давал ему денег, но он
не взял их. Я послала ему книги по почте. Следовательно,
в основе значения адресата лежит определённое пространст"
венное представление о движении объектов по отношению
друг к другу: вряд ли можно предположить, что из ситуации
«давания» возникли пространственные отношения, выражае"
мые дательным падежом (подошёл к дереву, принёс дрова к
сараю). Вот почему нельзя считать значение адресата ни пер"
вичным, ни единственным и целостным значением дательно"
го падежа, определившим все остальные его значения.

Первичным пространственным значением дательного па"
дежа, как уже говорилось выше, можно считать направлен"
но"присоединительное (контактное) значение, из которого
развились вторичные значения.

Направленно"присоединительное значение дательного па"
дежа проявляется в следующих его разновидностях.

2.5.1. Частные значения беспредложного 
дательного падежа:

1) адресата получения чего"л.: бросить ему мяч, дать/
вручить/подарить/продать что�л. кому�л., нанести ему
удар;

2) адресата словесного сообщения: сообщить/сказать/
доложить/лгать кому�л.;

3) адресата передачи мимических и других знаков:
моргать/кивать/делать знак кому�л., аплодировать ар�
тисту; оказывать уважение кому�л.;

4) адресата предъявления предмета: предъявить кому�л.
паспорт, предложить ему чай, показать им картину;

5) адресата предназначенности предмета: написать запи�
ску другу, купить пальто сыну, посвятить книгу матери,
привезти подарок жене, обещать ему книгу, гарантиро�
вать кому�л. успех; отсюда: памятник Пушкину (букв. «для
памяти, глубокого уважения»);

6) адресата содействия или противодействия: помогать,
оказывать поддержку, потворствовать, способство�
вать, сопротивляться, противиться, мешать, мстить
кому�/чему�л.;
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7) адресата подчинительных, зависимых отношений лица
(предмета): подчиниться, повиноваться, служить, прина�
длежать, обязан, должен кому�/чему�л.;

8) лица, воспринимающего (как бы «получающего») умст"
венные, чувственные явления, представления и впечатления,
состояния: ему показалось, померещилось, приснилось,
вспомнилось, послышалось что�л., ему приятны слова бла�
годарности, противна ложь, скучно, тоскливо, не спится,
он надоел, обрадовался, удивился, рад кому�/чему�л.;

9) субъекта модального действия, вызванного внешними
факторами, без его личной воли: ему придётся, надо, нужно,
следует, необходимо, разрешается, можно, нельзя, не
удастся что�л. сделать, осуществить (связано с переос"
мыслением адресатного значения);

10) предмета, по отношению к которому устанавливается
соответствие, согласованность, равенство, подобие другого
предмета (связано с идеей присоединения, сближения): со�
ответствовать, удовлетворять, годиться, уподобиться,
подражать, сочувствовать, верить, завидовать, понра�
виться (букв. «быть по нраву»), равный, аналогичный, сим�
метричный, вторить, подпевать, аккомпанировать ко�
му�/чему�л.;

11) предмета, по отношению к которому устанавливается
отношение несоответствия другого предмета (связано с отри"
цанием предыдущего значения): это противоречит, вред�
но, противопоказано кому�/чему�л., эти туфли велики,
малы ему;

12) обладателя смежного предмета как объекта действия
или отношения: пожать ему руку, поцеловать даме руку,
спасти жизнь ребёнку, вырвать ей зуб; он мне друг, она бы�
ла сестрой поэту (связано с идеей близости — притяжа"
тельности).

2.5.2. Частные значения дательного падежа 
с предлогами

Значения с предлогом к:
1) предмета пространственного сближения для другого

предмета: идти к площади, на встречу к нему, подбросить
что�л. к потолку;
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2) предмета добавочного присоединения, приложения:
прибавить два к пяти, предисловие к книге, надпись
к портрету;

3) начальной границы временн ˆого периода, предшествую"
щего осуществлению действия: приехать к утру, заснуть
к двум часам ночи;

4) предстоящего события как цели предшествующего дей"
ствия: подговорить кого�л. к бунту, призвать его к отве�
ту, приготовиться к отъезду, подписать книгу к печати,
приучать ученика к труду;

5) целевого применения, предназначенности предмета: по�
дарок к дню рождения, тезисы к докладу, средство к спа�
сению;

6) предмета, на который направлено сосредоточенное
восприятие субъекта: прислушаться к разговору, приню�
хаться к запаху, присмотреться к работе;

7) предмета духовного влечения, стремления, предраспо"
ложения/непредрасположения субъекта: тянуться к знани�
ям, стремиться к идеалу, расположить кого�л. к себе, сле�
довать кому�/чему�л., слабость к вину, отвращение ко
лжи, добрый/внимательный/заботливый/беспощадный к
кому�/чему�л.;

8) области приобщения (связано со значением сближения,
присоединения): привыкнуть к холоду, приучить к труду;

9) логически выводимого следствия: слёзы во сне не к доб�
ру; что ни делается, всё к лучшему (связано со значением
сближения);

10) предмета направленной обращённости действия (свя"
зано со значением направленности на сближение, присоеди"
нение): повернуться к окну, обернуться к дому, идти по
направлению к морю; отсюда значение адресата: обращать�
ся к науке, к врачу, в заглавиях стихотворений типа «К Ба"
тюшкову», а также при обращении к теме обсуждения (к во�
просу о...).

Значения с предлогом по:
1) внешней поверхности предмета, на которую направлено

движение предмета или действие: ходить по комнате, гла�
дить по голове, ударить палкой по доске, отсюда: стрелять
по противнику, играть по нотам, отвечать по книге, ид�
ти по компасу;
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2) соответствия/несоответствия действий чему"л.: оде�
ваться по моде, работать по плану, жить по обычаям от�
цов, называть по имени (связано со значением сближения,
присоединения);

3) основания, повода (связано со значением соответствия):
судить по внешности, награждать по заслугам, сказать
по глупости, уволиться по желанию;

4) сферы отнесённости деятельности, действий, свойств,
отношений (связано с переносным осмыслением поверхно"
сти как сферы распространения): чемпион по боксу, друзья
по школе, специалист по животноводству, соседи по ваго�
ну; мягкий по тембру, отличный по качеству, занятия по
русскому языку, задачник по арифметике, приказ по уни�
верситету, хлопотать по хозяйству;

5) предмета распределения: раздать по яблоку, взять по
палке, ездить по знакомым, собирать по каплям (связано с
признаком движения по поверхности предмета как сферы
распространения);

6) основания, критерия сравнения: по численности насе�
ления наш город уступает другим городам, по красоте с
ней никто не сравнится, по своему содержанию эта книга
очень интересная (связано со значением сферы, области);

7) неограниченной повторяемости временн ˆых отрезков: по
ночам, по утрам, по вторникам (связано со значением рас"
пределения).

2.6. Значения винительного падежа. Исторически пер"
вичным значением винительного падежа было направлен"
но"инклюзивное значение. По словам Б. А. Серебренникова,
«есть факты, свидетельствующие о происхождении суффикса
винительного падежа от суффикса направленного падежа,
или латива» (Серебренников, 1974: 177). Об этом значении
можно судить по употреблению беспредложного винительно"
го падежа в древнерусском языке, где он при глаголах движе"
ния выступал в значениях:

а) локального пункта, в пределы которого направлено дви"
жение предмета: Пойти Русь. Идёт он княжеский двор
(Ломтев, 1956: 238), остатками такого употребления являются
наречия иди вон, ступай прочь;
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б) определённого пространства, преодолеваемого движе"
нием: многъ бо поуть шьствовавши придохъ в сий град
(Срезневский, 1912: 215).

Направленно"инклюзивное значение винительного паде"
жа проявляется в следующих его разновидностях.

2.6.1. Частные значения беспредложного 
винительного падежа:

1) предмета, пространственные пределы которого полно"
стью преодолеваются другим предметом: переходить реку, пе�
репрыгнуть канаву, проезжать деревню, обойти весь  город;

2) целостного периода времени, в течение которого совер"
шается действие: жить целую неделю в деревне, читать
два часа;

3) меры пространства, веса, стоимости: пробежать кило�
метр, книга стоит сто рублей, купить тонну яблок;

4) предмета, на полный объём которого направлено дейст"
вие: делать чертёж, красить стену, строить гараж, ре�
монтировать обувь.

2.6.2. Частные значения винительного 
падежа с предлогами

Значения с предлогом в:
1) предмета, во внутренние пределы которого направлен

другой предмет: идти в город, вбить гвоздь в стену, сесть в
кресло, смотреть в лупу, в том числе во внутренние преде"
лы, воспринимаемые как ограниченное место (поцеловать в
лоб, смотреть в глаза, попасть в точку);

2) включения в деятельность (вовлекаться в работу),
в действие (отдать бельё в стирку), в состояние (падать в
обморок), в коллектив (избрать в президиум), в содержание
(вчитаться в статью);

3) предмета интеграции других предметов: собрать мусор
в кучу, соединиться в единую семью, слиться в один поток;

4) периода времени, в один из моментов которого соверша"
ется действие: снег выпал в среду, выехать в дождь;

5) меры пространства, времени, веса: комната в сорок
метров, мороз в десять градусов, зеркало во всю стену;

6) предмета, в который превращается другой предмет или
который переименовывается: конфликт перерос в войну, пе�
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ределать сарай в гараж, разорвать бумагу в клочья, со�
гнуться в дугу, принести себя в жертву, переименовать
город Ленинград в Петербург;

7) лица, на которое похоже другое лицо по внутренним
свойствам: сын весь в отца, дочь пошла в мать, уродиться в
деда, она лицом в брата.

Значения с предлогом на:
1) предмета, на внешние пределы которого направлен дру"

гой предмет: взобраться на гору, вскочить на коня, надеть
шапку на голову; налететь на дерево, наехать на столб,
смотреть на дом; если предмет является ориентиром, то вы"
ражается направленность исходного предмета на этот ориен"
тир: двигаться на восток, плыть на юг, идти на улицу; если
обозначается сфера деятельности, то выражается направлен"
ность на нахождение в её пределах: ехать на охоту, прийти
на спектакль;

2) основы, опоры, служащей для направленности другого
предмета: стать на колени, поставить машину на рессоры;

3) основы, средства осуществления действия: жить на чу�
жой счёт, на стипендию, работать на газе, говорить на
память, ссылаться на источник, отсюда: надеяться на
друга, верить на слово (связано с предыдущим значением);

4) предмета нападения: напасть, наброситься, обру�
шиться, замахнуться на кого�/что�л. (связано со значени"
ем направленности на внешние пределы предмета);

5) предмета направленности физического или морального
воздействия: нажать на кнопку, надавить на стекло, воз�
действовать, натравить на кого�л.;

6) лица, служащего для тайного или ложного оговора: до�
носить, клеветать, кляузничать, наговорить, ябедни�
чать, наушничать на кого�л. (связано со значением направ"
ленности на пределы предмета — букв. «накладывать»);

7) явления, вызывающего ответную реакцию лица, направ"
ленную на источник каузации лица: жаловаться на боль,
обижаться на скуку, злиться на друга, реагировать на
раздражение, откликнуться на призыв, отвечать на во�
прос, спешить на зов, ср. также названия стихотворений
типа «На смерть Поэта» (связано со значениями основы как
повода направленности);
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8) временн ˆого периода, являющегося последующим по от"
ношению к точке отсчёта и локализирующим в один из своих
моментов осуществление действия: вернуться на следующий
день, назначить отъезд на утро, перенести лекцию на сре�
ду, выписать газеты на год (связано со значением направ"
ленности на весь объём временн ˆого отрезка);

9) целевого или будущего назначения, использования
предмета (связано со значением направленности действия,
предмета на весь объём другого предмета): отдать деньги на
ремонт дома, подарить что�л. на память, работать на
семью, вызвать кого�л. на дуэль, взять ребёнка на воспи�
тание, подписаться на газеты, решиться на поездку;

10) предмета, на который обменивается другой предмет:
променять забавы на покой, менять квартиру на дачу (свя"
зано со значением направленности на весь объём предмета);

11) меры, в пределах которой осуществляется действие:
опоздать на минуту, купить на двести рублей, сократить
на сутки, перевыполнить план на десять процентов, раз�
делить на три части, он старше меня на три года.

Значения с предлогом за:
1) пределов предмета, на которые направлен исходный

предмет (по линии взгляда): зайти за угол, спрятаться за
дерево, заткнуть пистолет за пояс, отсюда: брать за руку,
трогать за уши;

2) временн ˆого периода, предшествовавшего точке отсчёта
(совместно с предлогом до): за день до праздника, за пол�
часа до начала спектакля (букв. «быть сзади временн ˆого
отрезка до...»);

3) количества времени, затраченного на действие: вы�
полнить работу за час, написать роман за два года (связа"
но с предыдущим значением);

4) расстояния, измеряемого с учётом конечной границы
пространства: отправиться за двести километров;

5) предмета, которым замещается другой предмет (связано
с представлением «быть сзади — быть вместо»): дежурить
за другого, работать за коллегу, расписаться за брата,
заплатить за книгу пять рублей;

6) повода, причины, стимула (связано с представлением
«быть сзади — быть причиной, поводом»): наказать за про�
ступок, уважать за ум, радоваться за друга;
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7) предмета как объекта защиты, заботы (связано с пред"
ставлением «быть сзади — быть в защите»): бороться за спра�
ведливость, вступиться за бедных, агитировать за канди�
дата, хлопотать за него, ручаться за неё.

Значения с предлогом под (подо):
1) предмета, ниже которого направлен исходный предмет:

положить книгу под стол, ударить под ребро, взять под
руку; если существительное называет местность, то предлож"
но"падежная форма указывает на непосредственную близость
к ней предмета: перевезти родителей под Воронеж, уехать
под Харьков;

2) временн ˆого отрезка, непосредственно близкого пред"
шествующему действию: встать под утро, приехать под
вечер (связано с предыдущим значением);

3) направленности предмета в состояние «быть сверху»:
обработать землю под капусту, разрыхлить поле под кар�
тофель;

4) направленности предмета (лица) в социальное положе"
ние «быть сверху»: взять под контроль, отдать кого�л. под
суд, посадить его под арест;

5) сопровождающего действия, явления (букв. «быть под»):
петь под аккомпанемент гитары, писать под диктовку,
танцевать под музыку.

Значения с предлогом по:
1) конечной границы распространения действия в про"

странстве предмета и времени: засучить рукава по локоть,
стоять по горло в воде, жить с июля по август, по сию
пору;

2) взятия предмета как цели движения (связано со значе"
нием направленности действия): идти по ягоды, по грибы
(в разговорной речи);

3) числовых совокупностей: раздать по четыре книги, со�
бираться по пять человек, нам по тридцать лет (связано со
значением распространения действия на весь объём предмета).

Значения с предлогом с: приблизительной меры про"
странства, времени: пройти с километр, ждать с час; это
же значение имеет предложно"падежная форма со словом
приблизительно: весить приблизительно семьдесят кило�
грамм, проехать приблизительно, примерно десять кило�
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метров (связано со значением предлога, указывающего на
сходство: сходный с чем�л.).

Значения с предлогами через, сквозь:
1) предмета, внутренние или внешние пределы которого

преодолеваются движением: идти через лес (пространствен"
ное значение), приехать через неделю (временн̂ое значение);

2) предмета как средства, способа осуществления действия:
известить через друга, передать привет через товарища
(выражается только с предлогом через и связано с представле"
нием «направить через другой предмет»);

3) действия, явления, за которые (через которые) что"л.
различается, замечается, происходит (только с предлогом
сквозь): сквозь шум машины неслось рокотание, сквозь
жужжание мух было слышно гудение шмеля, отвечать
сквозь рыдания; отсюда переносно: сказать сквозь зубы,
смотреть сквозь пальцы.

Значение с предлогом об/о обозначает предмет, на со"
прикосновение или столкновение с которым направлен дру"
гой предмет: тереться о забор, ударить о камень; ср. также:
споткнуться о порог, стук о тарелки; устойчивые сочета"
ния: бок о бок, плечо о плечо, рука об руку.

2.7. Значения творительного падежа. Творительный
падеж русского языка уже был предметом многочисленных
семантических исследований, среди которых наиболее круп"
ными и значительными можно считать раздел «Творительный
падеж» в книге А. А. Потебни «Из записок по русской грамма"
тике» (Потебня, 1958), коллективную монографию «Твори"
тельный падеж в славянских языках» (1958), работу
Р. Мразека «Синтаксис русского творительного падежа»
(Мразек, 1964). В настоящем описании творительного падежа
используются указанные работы.

Как можно предположить, исходным значением твори"
тельного падежа было указание на предмет, являющийся сов"
местным (социативным) с другим предметом и независимым
от направленности глагольного действия, т. е. второстепен"
ным для глагольного предиката. По словам А. А. Шахматова,
«дополнение в творительном падеже вообще за немногими
исключениями означает не зависимое от глагола представле"
ние, не объект, испытывающий на себе действие, влияние
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глагольного признака, а, напротив, представление, способст"
вующее развитию этого признака, видоизменяющее или оп"
ределяющее его проявление; в этом существенное отличие
творительного падежа от родительного, винительного и да"
тельного» (Шахматов, 1941: 340). В этой характеристике тво"
рительного падежа подчёркнуто его орудийное значение, ко"
торое многими исследователями считается основным для тво"
рительного падежа. Однако вряд ли можно вывести все
значения творительного падежа из орудийного значения: дом
высотой в десять метров, он бледный лицом, идти лесом.

Для понимания социативного значения творительного па"
дежа представляется важным следующее замечание
А. А. Потебни о сущности социативно"пространственных от"
ношений: «…мы можем представить социативность как ли"
нию, бегущую параллельно с другой, главною, т. е. обращаю"
щею на себя преимущественное внимание. В отличие от этого
некоторый ряд совпадений второстепенной линии с главною
мог выражаться творительным, так называемым местным
(идти дорогою)» (Потебня, 1958: 434). Таким образом,
А. А. Потебня видел в социативно"пространственном и соци"
ативно"местном творительном падеже нечто общее — указа"
ние на социативные линии (главную и второстепенную),
которые в социативно"пространственном значении представ"
лены как параллельные, а в социативно"местном — как час"
тично совпадающие.

В современном русском языке исконное cоциативное зна"
чение творительного падежа легло в основу следующих част"
ных значений.

2.7.1. Частные значения беспредложного 
творительного падежа:

1) места, пространства, частично или полностью совпа"
дающего с направлением движения: идти улицей, пройти
переулками;

2) отрезка времени, частично или полностью совпадающе"
го с осуществлением действия: шли поздней ночью, уехать
вечером, ночами не спать;

3) возрастного или социального состояния, совместного
с его носителем: расстаться солдатами, а встретиться
полковниками, уехать из деревни ребёнком;
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4) параметрического признака, совместного с его носите"
лем: комната шириной в шесть метров, книга стоимо�
стью в двести рублей;

5) предмета (как части целого), совместного с носителем
предикативного признака: он похож лицом на мать, высок
ростом, страна богата лесами, удариться головой, хлеб
пахнет тмином;

6) совместного с субъектом орудия, средства осуществле"
ния действия: моргать глазами, рубить топором, взять ру�
кой, ехать поездом;

7) средства осуществления действия, сопряжённого с дей"
ствием субъекта и направленного на связь с другим предме"
том: засыпать яму песком, выкрасить пол краской;

8) управляемого предмета: управлять машиной, владеть
оружием, руководить, командовать, распоряжаться, за�
ведовать кем�/чем�л. (связано с орудийным значением по
признаку управляемой подчинённости);

9) производителя действия: дом строится бригадой, вет�
ром унесло лодку (связано с переосмыслением орудийного
значения как «производительного»);

10) предмета, каузирующего осуществление действия: ин�
тересоваться математикой, увлекаться спортом, гор�
диться сыном (связано с ослабленным значением производи"
теля);

11) сравнения или уподобления, превращения: время ле�
тит стрелой, притвориться больным, вообразить себя
учёным (связано с осмыслением творительного падежа как
функционально параллельного именительному падежу);

12) предикативного признака: приехать инженером,
стать учителем, служить офицером (связано с идеей пре"
вращения).

2.7.2. Частные значения творительного 
падежа с предлогами

Значения с предлогом над:
1) предмета, выше которого совместно расположен или на"

правлен другой предмет: лампа висит над столом, повесить
лампу над столом;
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2) подчиняющего, «властного» предмета (букв. «быть
над»): властвовать над людьми, господствовать над сила�
ми зла;

3) предмета, на который направлена умственная деятель"
ность или эмоциональное отношение субъекта: задуматься
над проблемой, биться над задачей, смеяться/насмехать�
ся/сжалиться над кем�л. (связано с представлением «быть
над»).

Значения с предлогом под:
1) предмета, ниже которого расположен или направлен

другой предмет: книга лежит под столом;
2) социального положения «быть сверху»: быть под руко�

водством, жить под надзором, быть под влиянием, под су�
дом, угрозой;

3) словесной формы, смысл которой раскрывается или
подлежит раскрытию: под словом «роман» мы понимаем...
(букв. «быть под словесной формой»).

Значения с предлогом перед:
1) передней стороны предмета, по отношению к которой

совместно расположен или направлен другой предмет: сто�
ять перед картиной, поставить стул перед столом;

2) предмета, в присутствии или наличии которого проявля"
ется чувство преклонения и извинения: преклоняться перед
кем�л., благоговеть перед памятью учёного, извиниться
перед кем�л. (связано с предыдущим значением);

3) начальной границы действия, события, до которых что"л.
происходит: гулять перед сном, это было перед войной.

Значения с предлогом за:
1) задней стороны предмета, по отношению к которой рас"

положен или направлен другой предмет: стоять за углом,
следовать за ним;

2) временн ˆой последовательности предметов: годы идут
за годами, читать книгу за книгой (связано с предыдущим
значением);

3) действия, во время которого происходит другое дейст"
вие: молчать за завтраком, вспомнить за работой, пого�
ворить за едой (букв. «быть за завтраком — быть вместе с
завтраком»);
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4) предмета взятия как цели движения: сходить за водой,
сбегать за врачом, полезть за книгой, приехать за сыном
(связано с пространственным значением предлога);

5) предмета надзора: следить/наблюдать/присматри�
вать/ухаживать за кем�/чем�л. (связано с пространствен"
ным значением «следовать за кем"/чем"л.»);

6) отнесения предмета к владельцу: оборудование числит�
ся за цехом, товар оставлен за покупателем, долг за вами
(связано со значением принадлежности);

7) препятствующей причины: за отсутствием средств,
за дальностью расстояния, за неимением квартиры (пред"
мет представляется как препятствие для позади находящегося
другого предмета).

Значения с предлогом между:
1) совместных предметов, образующих промежуток, про"

странство: стоять между домами, находиться между сто�
лами;

2) совместных явлений, действий, событий, образующих
промежуток времени: между боями, между лекциями;

3) совместных предметов, лиц, явлений, в среде которых
что"л. происходит или находится: разговор между нами, это
встречается редко между охотниками;

4) сравнения совместных предметов: различие между про�
зой и поэзией, разница между ними была значительной.

Значения с предлогом с:
1) пространственной совместности или направленности на

пространственную совместность предмета с другим предме"
том: Испания граничит с Францией, связать один пакет с
другим;

2) события, действия, явления, с наступлением которых
совершается действие: вставать с рассветом, поумнеть с
годами (связано с предыдущим значением);

3) сопроводительного предмета: мать с отцом, войти с
книгой в руке, часы с кукушкой, человек с ружьём;

4) социативного образа действия: смотреть с любопыт�
ством, бороться с отвагой, сидеть с опущенной головой;

5) социативного предмета, принадлежащего другому пред"
мету: девушка с голубыми глазами, диван с высокой спин�
кой, письмо с жалобой;
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6) социативного предмета, содержащегося в объёмном
предмете: банка с мёдом, корзина с углём, ящик с бумагой,
ведро с водой;

7) социативного средства осуществления действия: отпра�
вить письмо с посыльным, приехать с утренним поездом,
защищать с оружием в руках;

8) сопровождающей цели действия: прийти с просьбой,
обратиться с призывом;

9) предмета, который связывается с чем"л.: соединить
что�л. с чем�л., сочетать что�л. с чем�л., поздравить с
днём рождения;

10) соучастника совместного действия: общаться/объяс�
няться с кем�л.;

11) социативного объекта сравнения, сходства: сравнить
кого�л. с кем�л., сверить копию с оригиналом, отождест�
вить что�л. с чем�л.;

12) социативного предмета, с которым проявляется отно"
шение или действие: он хорош с друзьями, ласков с женой,
внимателен со всеми, торопится с ответом;

13) прибавляемого дополнительного количества: пробыть
там час с четвертью, заплатить с процентами.

2.8. Частные значения предложного падежа. Пред"
ложный падеж употребляется в русском языке с предлогами в,
на, при, о, по. С предлогом о предложный падеж специализи"
ровался для выражения изъяснительного значения, раскры"
вающего содержание глаголов речи, мысли, чувств: говорить
о погоде, думать о будущем, беспокоиться о сыне. Однако
это значение предлога не было первичным: в древнерусском
языке он употреблялся в локальном значении «вокруг, рядом,
соприкасаясь», которое трансформировалось в изъяснитель"
ное значение. С предлогом по предложный падеж специали"
зировался для выражения временн ˆого значения, указываю"
щего на нечто последующее по отношению к обозначенному
действию: жениться по окончании университета, по воз�
вращении из отпуска. Это значение также не было первич"
ным: в древнерусском языке он употреблялся в про"
странственном значении «идти по ком» (= вслед за кем).

Локально"инклюзивное значение предложного падежа с
предлогами в, на, при проявляется в следующих его разно"
видностях.
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Значения с предлогом в:
1) внутренних пределов предмета как места нахождения

или осуществления действия: сидеть в комнате, колоть
дрова в сарае, гулять в лесу;

2) периода времени, в один из моментов которого происхо"
дит действие, событие: это случилось в январе, в прошлом
году;

3) действия, события, явления, в один из моментов кото"
рых происходит что"л.: в своём выступлении он отметил...,
мы встретились в антракте, это случилось в полёте;

4) носителя, обладателя внутренних свойств, качеств, явле"
ний: уважать в писателе его талант, ценить в учителе
его опыт, услышать в песне родные напевы, в романе три
части, иметь ясность в мыслях;

5) действия, состояния как области проявления признака:
аккуратен в делах, благороден в поступках, вежлив в об�
ращении, скромен в быту, верен в дружбе;

6) окружающих условий, обстоятельств совершения дейст"
вия: жить в условиях осады, работать в тесноте, сказать
в присутствии свидетеля;

7) сферы проявления знаний: знаток, профан в искусст�
ве, разбираться в животных, специалист в области хи�
мии, сведущ в математике, преуспевать в науке;

8) сферы включения действий: принять участие в сорев�
новании, проводить время в чтении, упражняться в фех�
товании, сочувствовать в горе;

9) сферы включения состояния, положения, отношения:
состоять в дружбе, остаться в живых, оказаться в беде,
быть в хорошем настроении, они в ссоре;

10) состояния, положения, сопровождающего действие
(букв. «включённого»): сидеть в молчании, жить в согла�
сии, отвечать в смущении, разбежаться в панике, хра�
нить в секрете;

11) предмета как места «включения» другого предмета: дер�
жать ложку в руках, гулять в шубе, купаться в трусах,
быть в пальто, в сапогах;

12) формы или вида предмета: роман в стихах, наследст�
во в деньгах, писать в жанре поэмы, писать в стиле... (свя"
зано с предыдущим значением);
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13) содержания, раскрывающего формы речи, мыслей,
чувств: обвинить во лжи, исповедоваться в грехах, заве�
рить в дружбе, разочароваться в профессии, подозревать
в предательстве.

Значения с предлогом на:
1) внешних границ предмета как места расположения или

действия: на земле, на воде, на дереве, на лестнице, на кар�
тине, на фотографии, на чердаке;

2) действия, события как места нахождения или осуществ"
ления действия: на свадьбе, на матче, на заседании, на охо�
те;

3) места производственной или служебной деятельности:
работать на радио, служить на флоте, учиться на курсах;

4) средства передвижения, связанного с местом нахожде"
ния на поверхности предмета: ехать на лошади, кататься
на коньках; отсюда расширительно: ехать на машине, ле�
теть на самолёте;

5) инструмента, орудия, связанного с использованием по"
верхности предмета: стирать на стиральной доске, взвеши�
вать на весах, играть на гитаре, печатать на машинке;
отсюда расширительно: сидеть на вёслах, ботинки на
шнурках, дверь на крючке, вести на верёвке, печь на углях;

6) предмета как несущей опоры, основания: коляска на
рессорах, дом на сваях, человек на костылях, здание на
фундаменте, двери на петлях, стоять на коленях, жарить
на масле, мазь на вазелине;

7) основания, причины: благодарить на добром слове,
разориться на спекуляции;

8) средства действия, состояния (связано со значением
опоры, основания): завод работает на газе, наживаться на
торговле, экономить на еде, состоять на иждивении,
жить на всём готовом, быть на пенсии, выгадывать на
чём�л., говорить на русском языке, передать на словах,
книга на немецком языке;

9) локализации действия во времени:
а) на пограничных моментах отрезков времени: на шестом

десятке, на первом году обучения, на первых минутах;
б) в предстоящих временн ˆых отрезках: на днях, на той

неделе;
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в) в отрезках времени, обозначаемых именами действий,
состояний: на закате жизни, на рассвете, на протяжении
многих лет, на праздниках, на каникулах.

Значения с предлогом при:
1) смежных пределов предмета как места расположения

или совершения действия: при доме есть сад, сидеть при
нём, разговор при свидетелях;

2) предмета, смежного с другим предметом: быть при ор�
денах, быть при деньгах, иметь при себе документы, дет�
ский сад при заводе, оказаться при деле, при всём том;

3) смежных обстоятельств, условий, причин, действий, при
которых происходят действия: быть при смерти, остаться
при своём мнении, при желании, при лунном свете, при ос�
мотре, при Петре I, при мысли о нём, при встрече.

Отдельные случаи употребления предлога на с предлож"
ным падежом требуют исторических комментариев. Напри"
мер, в выражениях сорвать зло, гнев, сердце на ком�л., же�
ниться на ком�л. предложный падеж обозначал лицо как
сферу проявления действия; настоять на чём�л. в значении
«добиться, упорно потребовать исполнения» связано с про"
странственным значением «стоять на чём"л. устойчиво»; со"
четания овраг на овраге, дурак на дураке, заплата на за�
плате в значении «изобилия предметов» связаны с пред"
ставлением о наложении одного и того же предмета друг на
друга.
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ФУНКЦИИ 
ЛЕКСИКО"ГРАММАТИЧЕСКИХ 
РАЗРЯДОВ И СЛОВОФОРМ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

Функции качественных, 
относительных и притяжательных
прилагательных

В русском языке грамматически значимым является под"
разделение прилагательных на качественные, относительные
и притяжательные. Они отличаются друг от друга рядом
морфологических, словообразовательных и синтаксических
особенностей.

Качественные прилагательные, как правило, способны
образовать краткие формы, степени сравнения, наречия,
отвлечённые существительные и другие прилагательные:
красивый — красив — красивее — красиво — красота —
красивенький. В этих грамматических особенностях про"
является общая функциональная черта качественных при"
лагательных — они обозначают признаки предметов как пере"
менные, изменчивые в своём количестве и свойственные раз"
ным классам предметов. Относительные прилагательные,
напротив, не обладают указанными грамматическими свойст"
вами и обозначают отличительные признаки предметов как
постоянно присущие им и классифицирующие их на подклас"
сы одного общего класса: письменный, кухонный, обеденный
стол; стеклянная, глиняная, металлическая посуда. Отно"
сительные прилагательные обозначают признаки предметов
через их отношение к другим предметам, явлениям или
действиям. Обозначением постоянных и классифицирующих
признаков объясняется обязательное употребление относи"
тельных прилагательных перед существительными, а качест"
венных прилагательных перед относительными: большой
обеденный стол, опытный зубной врач.

§ 13.
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Общая функция притяжательных прилагательных состоит
в определении предметов по их принадлежности одушевлён"
ным предметам. Значение принадлежности может быть
двояким:

а) либо оно выражает индивидуальную принадлежность
лицу, расширенную до постоянной связи лица и предмета:
Петин портфель, Петина мама, Петина школа;

б) либо оно выражает принадлежность предмета целому
классу одушевлённых предметов, переходя в значение «свой"
ственный, присущий классу предметов»: лисья нора, волчья
шкура, охотничье снаряжение. Указанное различие в значе"
ниях притяжательных прилагательных связано с разными
суффиксами: первое значение выражается суффиксами �ов,
�ин/�нин (отцов, дядин, братнин), второе значение — суф"
фиксом �иj (птичий, рыбачий, девичий).

Семантическая и грамматическая разница между качест"
венными и относительными прилагательными подвижна: от"
носительные прилагательные могут приобретать качествен"
ные значения и соответствующие признаки качественных
прилагательных: железная руда — железный характер, же�
лезное здоровье, детские игрушки — детское поведение,
рассуждение, собачий хвост — собачья преданность. Дере�
вянен братец твой, деревянен... мозги у него прямые
какие�то (Л. Леонов). С каждым днём всё продолжитель�
нее, всё стекляннее вечерняя заря (Ю. Казаков).

Функции словоформ рода, числа 
и падежа прилагательных

Функции словоформ рода, числа и падежа прилагательных
определяются спецификой прилагательных как части речи.
Прилагательные, выражая значение непроцессуального отли"
чительного признака предмета, обладают одинаковыми с су"
ществительными категориями рода, числа и падежа, служа"
щими для отнесения признака к соответствующему предмету
в атрибутивных и предикативных сочетаниях: красивый
мальчик, мальчик красивый.

§ 14.
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Другая функция словоформ прилагательных состоит в их
однозначном указании на род и число самих существитель"
ных. Эту функцию можно назвать формально"грамматиче"
ской, поскольку флексии рода и числа прилагательных, в от"
личие от соответствующих флексий существительных, всегда
однозначны: "ий/�ый указывает на мужской род единствен"
ного числа, �ая/�яя — на женский род единственного числа,
�ое/�ее — на средний род единственного числа существитель"
ных, �ие/�ые — на множественное число существительных
всех родов. Поэтому флексии рода и числа прилагательных
служат в русском языке универсальным грамматическим
средством выражения рода и числа, а также одушевлённости/
неодушевлённости существительных, независимо от их
изменяемости/неизменяемости: Зоопарк приобрёл взрос�
лого шимпанзе (м. р., В. п., ед. ч.) и красивых какаду
(В. п., мн. ч.). В комнату вошёл мой молодой дядя (м. р.,
И. п., ед. ч.). У меня нет зимнего пальто (ср. р., Р. п., ед. ч.).

Функции словоформ степеней
сравнения прилагательных

1. Общая функциональная характеристика 
категории степеней сравнения

Общим значением категории степеней сравнения прилага"
тельных является выражение степени (меры) признака пред"
мета. В этом отношении признак может быть представлен в
его типичной степени (в норме), которая выражается слово"
формой положительной степени: новый костюм, красивое
платье, красная папка. Иные степени признака у предмета
выражают словоформы сравнительной (компаратива) и пре"
восходной степени (суперлатива). Обе они указывают на
«плюсовую» степень признака по отношению к подвижной,
ситуативно выбираемой точке отсчёта. Последняя обычно
выражается:

а) для компаратива — Р. п. или И. п. с союзом чем: лисицы
хитрее волков; лисицы хитрее, чем волки;

§ 15.

2114370o4.fm  Page 93  Tuesday, May 24, 2011  10:56 AM



  
94

 Функции лексико"грамматических разрядов и словоформ
прилагательных

б) для суперлатива — предлогом из + Р. п. мн. ч. или реже
предлогом среди + Р. п. мн. ч.: талантливейший из пиани�
стов, среди пианистов, а также предлогом в + П. п. в про"
странственном или временн ˆом значении: Байкал — глу�
бочайшее озеро в мире. Сегодня — самый холодный день
в январе.

В ряде случаев объект сравнения выражается контекстом:
Решение этого вопроса — важная задача. Но другая зада�
ча ещё важнее. Объектом сравнения может быть и прежнее
состояние одного и того же предмета: Вчера погода была
теплее и суше. Наша семья стала многочисленнее и шум�
нее. Контекстуальное выражение объекта сравнения подчёр"
кивается вынесением формы компаратива или суперлатива
в начальную позицию в предложении: Сильнейшим/силь�
нее оказался лыжник Петров. Самой весёлой была моя
жизнь в деревне.

Разница между сравнительной и превосходной степенью
состоит в том, что для первой точкой отсчёта служит один
предмет или несколько предметов, для второй — весь класс
однородных предметов. Результатом сопоставления признака
с двумя типами точек отсчёта является в первом случае зна"
чение относительного превышения по степени признака,
во втором случае — значение выделения предмета из всего
класса предметов по предельной степени признака.

Формы компаратива и суперлатива употребляются в рус"
ском языке и без словесно выраженной точки отсчёта: Более
закалённые люди обычно меньше болеют. Его книги учат
быть добрее и терпимее к людям. Будьте осторожнее с ог�
нём. В этих случаях точкой отсчёта является объект сравнения
как носитель типичной степени признака. Утверждая, напри"
мер, что Более закалённые люди обычно меньше болеют,
говорящий имеет в виду всех закалённых людей. Говорящий
может усилить степень проявления признака путём присоеди"
нения к формам суперлатива приставок наи" и пре�: наиваж�
нейший, предобрейший.

Все формы сравнительной степени синтаксически высту"
пают в функции предиката и определения. Однако простые
формы сравнительной степени в функции определения упот"
ребляются редко и всегда стоят после определяемого сущест"
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вительного: Он был связан дружбой с девушкой старше его.
Для префиксальных компаративов такое употребление явля"
ется более обычным: Дайте воды похолоднее. Выбери книгу
поинтересней.

2. Частные значения сравнительной 
и превосходной степени

Частными значениями словоформы сравнительной степе"
ни можно считать:

1) значение превышения признака предмета по сравнению
с типичным признаком — нормативно"градуальное: Белей и
чище покрывала был тонкий цвет её чела (М. Лермонтов);

2) значение превышения признака предмета по сравнению
с ситуативно выбранной точкой отсчёта — релятивно"граду"
альное: Когда меня зовут Тосей, я кажусь сама себе моло�
же. Мне ведь уже двадцать пять (М. Горький);

3) значение ослабленного превышения (у префиксальных
компаративов): В другой группе были дети постарше;

4) значение превышения признака предмета по сравнению
с обобщённой точкой отсчёта — обобщённо"градуальное: По�
года к осени дождливей, а люди к старости болтливей
(И. Крылов).

Частными значениями превосходной степени можно
считать:

1) суперлативно"относительное: Среди нас она самая кра�
сивая девушка;

2) суперлативно"обобщённое: Ветер с океана — самый
лютый из всех ветров;

3) экспрессивно"оценочное: Правда, ярмарка была от�
личнейшая. Сами купцы говорят, что никогда не было та�
кого съезда (Н. Гоголь).

Следует отметить, что многие прилагательные в простой
форме суперлатива с экспрессивно"оценочным значением
подверглись лексикализации и фразеологизации; таковы, на"
пример, милейший человек, добрейшая душа, наилучшие
пожелания, мельчайшие подробности, вернейший путь,
кратчайший срок, чистейшая ложь, глубочайшее уваже�
ние. В таких случаях говорят об элативном (безотноситель"
ном) значении формы превосходной степени.
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Функции кратких и полных 
прилагательных в именной части
предиката

1. Общая функциональная характеристика 
кратких и полных прилагательных в именной 
части предиката

Качественные прилагательные русского языка имеют пол"
ную и краткую форму. Синтаксический диапазон употребле"
ния полных прилагательных шире, чем синтаксический диа"
пазон краткой формы: полная форма употребляется в атрибу"
тивной и предикативной функции, краткая форма — только в
предикативной, за исключением некоторых фразеологиче"
ских сочетаний (на босу ногу, средь бела дня). Отсутствие у
кратких прилагательных категории падежа, постоянное упо"
требление в функции предиката сблизили их синтаксически и
семантически с глаголами. Так, многие краткие прилага"
тельные постоянно употребляются с сильноуправляемыми
словоформами, что ограничено для полных прилагательных:
хорош собой, слаб здоровьем, неравнодушен к кому�л. Крат"
кие формы, подобно глаголам, употребляются в сочетании
с вежливым «Вы» в форме множественного числа, в отличие
от полных прилагательных, которые, как и существительные,
употребляются в этих случаях в форме единственного числа:
Будьте добры (ср.: извините меня). Вы сердиты на меня?
но: Вы сегодня какой�то сердитый (ср.: Вы студент?).
В семантическом отношении краткие формы нередко приоб"
ретают значение состояния лица и в этом отношении анало"
гичны соответствующим глаголам: он болен — болеет, ве�
сел — веселится, грустен — грустит, сердит — сердится.

Обратим внимание на следующие общие функциональные
различия между полными и краткими формами в позиции
предиката, связанные с их происхождением. Как известно,
полные формы прилагательных восходят к кратким в сочета"
нии со склоняемыми указательными местоимениями и
(м. р.), я (ж. р.), е (ср. р.), дублирующими своими граммати"

§ 16.
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ческими формами грамматические формы кратких форм и
определяемых существительных: древнерусск. добръ�и (затем
добрый) сынъ, добра�я (затем добрая) девица, добро�е (затем
доброе) зерьно; ср. современные фразеологизмы: средь бела
(белого) дня, по белу (белому) свету, на босу (босую) ногу,
красна (красная = красивая) девица. Таким образом воз"
никло слитное грамматическое согласование полных прила"
гательных с определяемыми существительными по формам
рода, числа и падежа, что привело к усилению, неразрывнос"
ти связи выражаемого признака с предметом. Полные формы
стали выражать неотделимую присущность, принадлежность
устойчивого признака предмету, т. е. признак как характер"
ный атрибут предмета, существующий у предмета объектив"
но. В предикатной позиции полные формы прилагательных
и создают, конструируют существование предмета с его атри"
бутом, который характеризуется нейтральной (простой)
констатацией — объективированностью. Ср. возможность
трансформации предикативной полной формы в словосоче"
тание с атрибутивной полной формой: Вчера ночь была
тёплая — Вчера была тёплая ночь. Он больной — Он боль�
ной человек. У него рука лёгкая — У него лёгкая рука.
Как справедливо отмечает Б. М. Гаспаров, «попадая в преди"
кативную позицию, полная форма сохраняет отпечаток атри"
бутивности» (Гаспаров, 1997: 47). В связи с потенциальной
атрибутивностью предикативных полных прилагательных их
временн̂ые формы, по наблюдению Т. П. Ломтева, указывают
на существование субъекта с данным атрибутом в обозна"
ченных временн ˆых рамках: она хорошая (добрая) стало обо"
значать наличие субъекта с данным свойством в настоящем
времени; она была хорошая (добрая) стало обозначать нали"
чие того же субъекта с тем же свойством в прошедшем време"
ни и т. п.; «выражение “она была хорошая” не предполагает
ни того, какова она теперь, ни того, существует ли она вообще
теперь» (Ломтев, 1956: 135).

В следующих примерах отражена точка зрения говорящего
на предмет и его признак как на воспринимаемую объек"
тивную данность, т. е. признак не выделяется, представлен
«в своей норме» и не имеет субъективной интерпретации.
Такую функцию полной формы в позиции предиката можно

2114370o4.fm  Page 97  Tuesday, May 24, 2011  10:56 AM



  
98

 Функции лексико"грамматических разрядов и словоформ
прилагательных

назвать объективирующей или нейтрально�констати�
рующей:

Моя горничная сегодня какая�то бестолковая (И. Тур"
генев). У неё сердце доброе, но голова бедовая. Вода там
была прозрачная, как стекло. Дома в городе были новые.
День будет тёплый и тихий, но пасмурный. Ты, Маша,
глупая. Самая глупая в нашей семье — это ты, извини, по�
жалуйста (А. Чехов).

При этом полная форма может выражать как постоянный,
так и временный признак предицируемого предмета.

Выражение постоянного признака:
а) в настоящем времени: Она хорошая, добрая, славная,

я её очень люблю (А. Чехов). Изумительный наш народ!
(И. Эренбург). — Это я только к тебе добрый. — Но тот�
час добавил, простодушно и задумчиво: — А, пожалуй, вер�
но,  я ко всем добрый (М. Горький). — Кто командир
полка? — Совсем новый, майор Попов. — Ну как? — Ниче�
го, пожалуй, даже хорошо. Лучше Бабченко. — Тоже
храбрый? — Тоже храбрый. Да к тому же и спокойный.
И не угрюмый, — весёлый, под стать генералу (К. Симо"
нов). Сторона мне знакомая… слава богу, исхожена и изъ�
езжена вдоль и поперёк (А. Пушкин);

б) в прошедшем времени: Я тогда была какая�то стран�
ная, воображала себя великой пианисткой (А. Чехов).
Он был слепой, совершенно слепой от природы (М. Лер"
монтов). И звуки эти всегда бывали тонкие, нежные,
почти женские, заунывные (Л. Толстой). Октябрь был на
редкость холодный, ненастный (К. Паустовский);

в) в будущем времени: Лето будет солнечное и счастли�
вое (М. Горький). Квартирка будет чистенькая, уютная,
и будем мы жить с тобой вдвоём (А. Фадеев). Да, вот хоро�
шо будет, когда бедных не будет, никто никого принуж�
дать не будет, все будут весёлые, добрые, счастливые
(Н. Чернышевский).

Выражение временн ˆого признака:
а) в настоящем времени: Лекция сегодня интересная.

— Почему вы не едите? Вам не нравится пища? — Благо�
дарю вас, — отвечал сквозь зубы семнадцатый, — пища
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хорошая (В. Панова). Ну, да ведь и он холодный, как лёд
(И. Тургенев). Ты сегодня невесёлая, Маша (А. Чехов);

б) в прошедшем времени: Было сыро, грязно, неуютно,
и вид у плёса был холодный, злой (А. Чехов). Утро было ти�
хое, тёплое, серое (И. Тургенев). Разговор был холодный,
несвязный и прерывался каждую минуту (Л. Толстой).

Нейтрально"констатирующая функция полных форм при"
лагательного особо обнаруживается при их употреблении в
качестве обособленных полупредикативных определений:
Довольный праздничным обедом, сосед сопит перед
соседом… (А. Пушкин). Вся душа его, добрая и тёплая, ка�
залось, была проникнута насквозь, пресыщена одним чув�
ством (И. Тургенев). Она, бледная, неподвижная, как ста�
туя, стоит и ловит взглядом каждый его шаг (А. Чехов).
Каштанка потянулась и, сердитая, угрюмая, прошлась
по комнате (А. Чехов).

При употреблении кратких форм с существительными их
синтаксическая связь друг с другом оказалась ослабленной,
неполной, так как она дополнительно не дублировалась ука"
зательными местоимениями, что привело к выражению при"
знаков относительно самостоятельных в своём проявлении и
в связи с этим к развитию в них значения состояния (ср.: здо�
ров, жив, пьян, мёртв, пуст и др.). Краткие формы при"
лагательных, в отличие от полных, «обнажают», выделяют
признак, не превращая его в атрибут предмета, а интерпрети"
руя его прагматически. Поэтому они всегда так или иначе со"
провождаются субъективными коннотациями. Такую функ"
цию кратких форм можно назвать эмфатической (прагма�
тической, оценочной), имея в виду её выделительный,
подчёркивающий характер. В другом определении она уже
была отмечена в «Грамматике русского языка» (1954: 451):
«Краткое имя прилагательное в роли сказуемого употребляет"
ся в тех случаях, когда признак открывается в предмете как
его характерное свойство, причём это свойство указывается
как основное, главенствующее, а все предложение имеет
характер категорического утверждения. Эти конструкции ха"
рактерны главным образом для книжных стилей, но встреча"
ются и в разговорной речи». Вот примеры «Грамматики...»:
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Воздух чист и свеж, как поцелуй ребёнка; солнце ярко,
небо сине — чего бы, казалось, больше? Зачем тут страс�
ти, желания, сожаления? (М. Лермонтов). Вы счастливы…
Это великое слово. Впрочем, это понятно: вы молоды
(И. Тургенев). — Это хуже, чем слабовольна. Это значит
безразлична. Но, по�моему, ты ошибаешься. Может быть,
мягка? — Может быть, мягка, — сказала Вера Никанд�
ровна, задумываясь вместе с сыном (К. Федин). Мы разго�
вариваем редко. Он неразговорчив (В. Некрасов). Воен�
фельдшер добросовестна, не больше (В. Панова).

Таким образом, функциональная разница между краткой и
полной формой прилагательного в позиции предиката прежде
всего заключается в характере речевого модуса выражения
признака субъекта. Краткая форма всегда вносит модус эм�
фатического выражения признака, полная форма — модус
объективированного (нейтрального) выражения признака:
Он хитёр/Он хитрый. Она добра/Она добрая. Выводы из
исследования ясны и убедительны/Выводы из исследования
ясные и убедительные. Ср. толкование А. М. Пешковским
примера из пьесы А. П. Чехова «Три сестры»: «Ты, Маша,
злая», «Ты, Маша, глупая», «сказать ты зла, ты глупа есть уже
оскорбление, и тем тоном, каким говорятся вышеприведён"
ные реплики у Чехова, это сказать нельзя, в частности, в дан"
ном контексте это было бы абсолютно невозможно. Здесь мы
видим в краткой форме большую категоричность… Ты зла —
это голое констатирование факта, к которому не идёт друже"
ский тон» (Пешковский, 1956: 226). Иначе говоря, «в случае с
краткой формой в фокусе внимания оказывается признак,
приписываемый предмету, тогда как в случае с полной фор"
мой внимание сосредоточено на самом предмете, несущем
этот признак» (Гаспаров, 1997: 49). В связи с этой функци"
ональной особенностью предикативной краткой формы при"
лагательного её временн̂ ˆˆые формы обозначают, в отличие от
полных форм, не факт существования субъекта с его пре"
дикатом в указанных временн ˆˆˆых рамках, а факт принадлеж"
ности субъекту его предиката в указанных временн ˆˆˆых рамках:
«Она была добра обозначает факт принадлежности субъекту
его предиката в прошедшем, а не в настоящем времени»
(Ломтев, 1956: 135).
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Диапазон эмфатического утверждения предиката краткой
формой прилагательного разнообразный и широкий, нередко
трудноуловимый и не поддающийся точному определению.
Эта эмфатическая функция выступает:

1) как категорическое, принципиальное или несомненное
утверждение научных определений, житейских обобщений,
философских суждений и сентенций: Истина всегда конк�
ретна. Человек смертен. Жизнь прекрасна. Раненый зверь
опасен. Земля велика и прекрасна, есть на ней много чудес�
ных мест (А. Чехов). В зимний холод всякий молод.
Настоящая мудрость немногословна. Любви все возрасты
покорны. Но юным, девственным сердцам её порывы
благотворны (А. Пушкин). Загадочны и потому прекрасны
тёмные чащи лесов, глубины морей, загадочен крик птицы
и треск лопнувшей от теплоты древесной почки
(К. Паустовский). Кому случалось из Болховского уезда пе�
ребираться в Жиздринский, того, вероятно, поражала
резкая разница между породой людей в Орловской губернии
и калужской породой. Орловский мужик невелик ростом,
сутуловат, угрюм, глядит исподлобья… калужский оброч�
ный мужик обитает в просторных сосновых избах, высок
ростом, глядит смело и весело, лицом чист и бел…
(И. Тургенев). Хороши также летние туманные дни, хотя
охотники их и не любят (И. Тургенев);

2) как подчёркнутое утверждение постоянных характер"
ных признаков, свойственных конкретным субъектам пред"
ложения:

Но я не создан для блаженства, ему чужда душа моя
(А. Пушкин). Я по своей натуре более склонен к оптимизму
(М. Булгаков). Дика, печальна, молчалива, как лань лесная
боязлива, она в семье своей родной казалась девочкой чу�
жой (А. Пушкин). В любви, как в злобе, верь, Тамара, я не�
изменен и велик (М. Лермонтов). Чувствовалось, что он хо�
рошо сложен и крепок и красив старинной русской красо�
той (А. Фадеев). В ущелье том бежал поток. Он шумен
был, но неглубок (М. Лермонтов). Как все глухонемые,
он был догадлив (И. Тургенев). Покорский был на вид тих и
мягок, даже слаб (И. Тургенев). Смирнова была молода, го�
ряча, все её нехитрые переживания отражались в её хму�
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рых серых глазах (В. Панова). Её узкое лицо… казалось пе�
чальным. Открытая шея тонка и нежна (А. Н. Толстой);

3) как подчёркнутое утверждение временн ˆˆ ˆых признаков у
конкретных предметов в момент их наблюдения или восприя"
тия: В дверях другой диктатор бальный стоял картинкою
журнальной, румян, как вербный херувим, затянут, нем и
недвижим (А. Пушкин). Я позвонил по телефону. Со мной
были вежливы, но холодны. Он был очень мил, чрезвычайно
нежен с Наташей и даже развеселился с моим приходом
(Ф. Достоевский). Тиха украинская ночь, прозрачно небо
(А. Пушкин). Сегодня вы так же свежи и милы, как это
утро (И. Тургенев). Как зима, так я голоден, болен, встре�
вожен, беден, как нищий… (А. Чехов). И не верилось, что
за тонкими стёклами окон воздух холоден, свеж, сыр
(Л. Андреев);

4) как подчёркнутое утверждение несоответствия призна"
ка данному субъекту предложения, сопровождаемое оттенком
сожаления: потолок низкий (безотносительный признак) —
потолок низок (для высокой мебели); ноша тяжёлая (безот"
носительно к тому, кто будет её нести) — ноша тяжела (для
слабого человека, для ребёнка), ботинки малы, перчатки
велики, коридор узок, пальто коротко (в значении «мень"
ше, больше, ˆуже и т. п., чем нужно» употребляется только
краткая форма), Наша река слишком мелководна для судо�
ходства. Я уже стар, чтобы путешествовать. В ряде ра"
бот считается, что в этих случаях краткая форма имеет при"
знак количественного усиления признака («больше, чем на"
до»), с чем вряд ли можно согласиться, так как это значение
выражается всей конструкцией, а не краткой формой;
ср.: эта рубашка широка для тебя подчёркивает парамет"
рический признак как несоответствующий для данной
ситуации (возможна конструкция с полной формой прила"
гательного: эта рубашка широкая для тебя), ср. отсутст"
вие несоответствия признака в песне «Широка страна моя
родная…»;

5) как подчёркнутое утверждение при выражении эмоци"
онально"оценочной характеристики проявления призна"
ка: Но как тихо, как невыразимо тихо всё кругом!
(И. Тургенев). А счастье было так возможно, так близко!
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(А. Пушкин). В голове моей родилось подозрение, что этот
слепой не так слеп, как оно кажется (М. Лермонтов).

В связи с эмоционально"экспрессивной окрашенностью
эмфатическая функция предикативных кратких форм прила"
гательных часто используется поэтами и писателями для при"
дания контекстам разнообразных стилистических нюансов —
эмоциональной приподнятости, напряжённости, убеждён"
ности, контрастности и др. Таково начало поэмы А. Пушкина
«Полтава»:

Богат и славен Кочубей. Его луга необозримы… Там та�
буны его коней пасутся вольны, нехранимы… Но Кочубей
богат и горд не долгогривыми конями… И то сказать: в
Полтаве нет красавицы, Марии равной. Она свежа, как
вешний цвет, взлелеянный в тени дубравной. Как тополь
киевских высот, она стройна… Как пена, грудь её бела…

Ср. также стихотворение в прозе «Н. Н.» И. Тургенева:
Стройно и тихо проходишь ты по жизненному пути, без
слёз и без улыбки, едва оживлённая равнодушным внимани�
ем. Ты добра и умна… и всё тебе чуждо — и никто тебе не
нужен. Ты прекрасна — и никто не скажет: дорожишь ли
ты своей красотой или нет? Ты безучастна сама — и не
требуешь участия… Твой взор глубок — и не задумчив;
пусто в этой светлой глубине…

Ср. выражение подчёркнутой контрастности: Ты богат,
я очень беден; ты прозаик, я поэт; ты румян, как маков
цвет, я, как смерть, и тощ и бледен (А. Пушкин).

По наблюдениям Л. А. Булаховского, для первых десятиле"
тий XIX в. были характерны старые конструкции с краткими
прилагательными в функции определений в составе сложных
предикатов типа: Я вышел из его дома очень весел. Гро�
бовщик пришёл домой пьян и сердит (Булаховский, 1954:
323—325). Позднее они были заменены полными прилага"
тельными в именительном или творительном падеже: Я вы�
шел из его дома очень весёлый/весёлым. Гробовщик пришёл
домой пьяный/пьяным и сердитый/сердитым. Это можно
объяснить тем, что в таких предикатах вторая часть продолжа"
ет, как и прежде, выражать атрибутивную характеристику на"
личного субъекта, а не его эмфатический предикат: Я был
очень весёлый, когда вышел из дома.
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Определить функциональную разницу между именитель"
ным и творительным падежом прилагательного в позиции
предиката довольно затруднительно. Думается, что синони"
мичный именительный падеж вносит в высказывание эле"
мент полной слитности сказуемого и субъекта и тем самым
подчёркнутой атрибутивности сказуемого: Ночь была холод�
ная, тёмная, дул пронзительный ветер (А. Чехов). Скамей�
ка была тёплая от солнца (К. Паустовский). Синонимич"
ный творительный падеж вносит в высказывание скорее эле"
мент проявления, обнаружения признака и в соответствии с
инвариантным значением социативности указывает на сов"
местность признака с субъектом. Поэтому он обычен при
глаголах со значением обнаружения, перехода в другое со"
стояние, эпизодического пребывания в данном признаке: бы�
вать, стать, становиться, делаться, казаться, пока�
заться, представляться, признаваться, прикинуться, счи�
таться и т. п. Рудин казался полным огня, смелости,
жизни (И. Тургенев). То, что прежде представлялось
страшным, показалось простым и естественным (Л. Тол"
стой). Характер у него тоже изменился: стал тяжёлым,
раздражительным (А. Чехов).

Употребление полных и кратких форм в предикативной
функции подразделяется на два типа: 1) употребление только
краткой или полной формы; 2) синонимичное употребление
краткой и полной формы (главным образом при связке
быть).

2. Употребление только краткой 
или полной формы

Краткая и полная форма прилагательных является един"
ственно возможной в случаях:

1) если за краткой формой закрепились лексические значе"
ния, отличные от лексических значений полных прилагатель"
ных и выражающие состояния лиц или подчёркнутые модаль"
ные отношения: дурной — «плохой» и недурён/дурён —
«красивый/некрасивый внешне», плохой — «лишённый по"
ложительных качеств» и плох — «тяжело болен», простой —
«несложный, однородный» и прост — «глуповат, недалёк»,
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хороший — «положительный по своим качествам» и хорош —
«красив, привлекателен внешне», дорогой — «высокой цены»
и дорог — «такой, которым очень дорожат», больной — «пора"
жённый какой"либо болезнью» и болен — «нездоров, болеет»,
обязан, должен, возможен, необходим, готов;

2) если по нормам языка полная форма прилагательного
употребляется только в атрибутивной функции, а его краткие
формы — только в позиции предиката: Наш край богат/бе�
ден лесами, но: Наш край, богатый/бедный лесами, описан
в этом рассказе. Таковы краткие и полные формы следую"
щих прилагательных: благодарный — благодарен кому�л.,
верный — верен кому�л., требовательный — требова�
телен к кому�л., противный — противен кому�л., рав�
нодушный — равнодушен к кому�л., похожий — похож на
кого�л., сердитый — сердит на кого�л., влюблённый —
влюблён в кого�л., женатый — женат на ком�л. Это ка"
сается и прилагательных с суффиксами "ом/"ем, "им в под"
чёркнутом значении «способный/неспособный подвергнуть"
ся данному действию»: Наша дружба нерушима. Эта бо�
лезнь излечима. Наши встречи незабываемы, но: Стояла
нерушимая тишина. Ваша болезнь из числа излечимых бо�
лезней. В моей жизни было одно незабываемое событие;

3) если выражение признака выносится в препозитивное
положение перед его носителем для актуализации предиката:
Загадочны и потому прекрасны тёмные чащи лесов, глуби�
ны морей; загадочен крик птицы и треск лопнувшей от
теплоты древесной почки (К. Паустовский). Тиха украин�
ская ночь, прозрачно небо (А. Пушкин).

3. Синонимичное употребление полных 
и кратких прилагательных

Допускается употребление полных и кратких прилагатель"
ных:

а) при тождестве их лексических значений: — Что же ка�
сается её, в конце концов? — Я думаю, что она слишком
добра (ср.: добрая). — Слабовольна? (ср.: слабовольная) —
Нет, добра (ср.: добрая). Добра (ср.: добрая) к тому, кто к
ней ближе в данную минуту. Добра (ср.: добрая) вообще,
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беспредметно (К. Федин). Земля велика (ср.: великая) и
прекрасна (ср.: прекрасная), есть на ней много чудесных
мест (А. Чехов). Разница между краткими и полными форма"
ми состоит в том, что краткая форма подчёркнуто выделяет
признак, чего не выражает полная форма;

б) при выражении степени признака лексическими и син"
таксическими средствами: И ты нравишься мне. Ибо ты в
меру умён и в меру глуп, в меру добр и в меру зол; в меру чес�
тен и подл, труслив и храбр — ты образцовый мещанин
(М. Горький); возможна замена полными формами. Ср. также
возможность чередования однокоренных местоимений с уси"
лительными значениями какой/как, такой/так при полных
и кратких формах: Отчего вы сегодня такой печальный/так
печален?;

в) при употреблении полной формы прилагательных в тво"
рительном падеже: Все сделали вид, как будто ничего не за�
метили, когда он к чаю пришёл молчаливым и мрачным,
с заплаканными глазами (Л. Толстой); ср.: пришёл молчалив
и мрачен. Был я молодым, горячим, искренним, неглупым...
(А. Чехов); ср.: был я молод, горяч, искренен, неглуп. В ряде
предикативных сочетаний наряду с краткой формой употреб"
ляется творительный падеж полной формы: обязан, намерен,
вынужден быть бдителен/бдительным. Однако со словами
надо, нужно, стараться возможно употребление только
творительного падежа: надо быть бдительным, нужно быть
гостеприимным, он старается быть правдивым.
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ФУНКЦИИ РАЗРЯДОВ 
МЕСТОИМЕНИЙ И ИХ СЛОВОФОРМ

Общая функциональная 
характеристика местоимений 
и их функционально"семантическая
классификация

В связи с ситуативной и индивидуальной референтной от"
несённостью местоимений их общее назначение заключается
в конкретизирующей актуализации речевых высказываний:
Л о п а х и н.  А я в Харьков уезжаю сейчас... вот с этим по�
ездом. А тут во дворе оставляю Епиходова. Я его нанял.
В а р я. Что ж!  Л о п а х и н.  В прошлом году об эту пору
уже снег шёл, если припомните, а теперь тихо, солнечно
(А. Чехов).

Конкретизирующая референтная отнесённость местоиме"
ний может быть определённой, вопросительной, неопреде"
лённой и обобщённой: я, ты..., кто?, кто�то, кто�нибудь,
любой, каждый. Дейктические функции местоимений легли
в основу другого их назначения — текстообразующего, или
анафорического («отсылающего»). Оно сводится к указанию
на элементы контекста, их следование и связи: местоимения
либо предваряют элементы текста, либо их замещают, высту"
пая тем самым средством развёртывания и установления
смысловых связей в тексте: Брат не приехал: он болен.
Местоимения в таких случаях могут замещать в тексте имена
предметов, предикатов и целые предложения: Мой сын при�
шёл и сказал, что он стал студентом. Иванов вышел,
и Петров сделал то же самое. Я напишу ему письмо, если
это нужно. Однако не все местоимения выполняют анафо"
рическую функцию, а некоторые местоимения специализи"
рованы только в этой функции. Отношение тождественности
между тем, что обозначается в тексте, и тем, на что указывает
анафорическое местоимение, называется кореферентностью
(букв. «референтной совместностью»).

§ 17.
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Семантически русские местоимения подразделяются на:
1) личные, указывающие на лица и предметы по признаку

их участия в коммуникативном акте: я, ты, он и др.;
2) притяжательные (посессивные), указывающие на пред"

меты, принадлежащие лицам, обозначенным личными место"
имениями: мой, твой, его и др.;

3) возвратные, указывающие на предметы, которые явля"
ются объектами, совпадающими с субъектами действий: себя,
друг друга;

4) предметно"выделительные, указывающие на предметы
по признаку их отношения к говорящему в речевой ситуации;
они, в свою очередь, подразделяются на выделительно"указа"
тельные: этот, тот; качественно"выделительные: такой,
таков; выделительно"отождествляющие: тот же, такой
же и др.; выделительно"усилительные: сам, самый и вопро"
сительные: кто? что? какой? и др.;

5) неопределённые, указывающие на предметы, признаки,
которые для говорящего или слушающего не обладают конкрет"
ной определённостью: кто�нибудь, кто�то, кое�кто и др.;

6) обобщённо"распределительные, указывающие на пред"
меты, которые говорящий объединяет со всеми другими пред"
метами класса и на которые он распространяет либо утверж"
дение (утвердительно"обобщающие: каждый, любой и др.),
либо отрицание (отрицательно"обобщающие: никто, ника�
кой и др.);

7) относительные, выполняющие в сложных предложениях
функции союзных слов: который, какой, чей и др.

По грамматическим особенностям местоимения класси"
фицируются на местоимения"существительные, местоиме"
ния"прилагательные, местоимения"наречия и местоимения"
числительные.

Функции личных местоимений 
и их словоформ

1. Общая функциональная характеристика
К личным местоимениям относятся местоимения"сущест"

вительные, выделяющие лица или предметы по их роли в ре"
чевом акте: местоимения 1"го лица указывают на говорящего

§ 18.
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(я) или на группу лиц, в составе которой находится говоря"
щий (мы); местоимения 2"го лица — на адресата предложения
(ты, вы) или на группу лиц, в составе которой находится
адресат высказывания (вы = ты + он, она, они); местоиме"
ния 3"го лица (он, она, они) — на лицо/лиц, предмет/предме"
ты, не участвующие в данном акте речи. Противопоставление
1"го и 2"го лица 3"му лицу по признаку участия/неучастия
в коммуникативном акте носит и другой функциональный ха"
рактер: местоимения 1"го и 2"го лица выполняют только
дейктическую функцию, местоимения 3"го лица — анафори"
ческую: Ну, как он поживает? (собеседникам известно имя
лица, о ком идёт речь). На кафедру пришёл студент, он при�
нёс дипломную работу.

Личные местоимения обладают категориями рода, числа и
падежа, которые характеризуются рядом функциональных
особенностей.

Категория рода морфологически выражается только в мес"
тоимениях 3"го лица единственного числа и является слово"
изменительной: он/она/оно. Формы рода этих местоимений
зависят либо от пола лица, на которое указывает местоиме"
ние, либо от формы рода того существительного, которое за"
мещается местоимением: Приходила врач, она оказала,
что... Учитель должен постоянно повышать свою ква�
лификацию. Только при этом условии он будет настоящим
педагогом.

В разговорном языке форма среднего рода оно встречается
в функции местоимения это: В голове моей родилось подо�
зрение, что этот слепой не так слеп, как оно кажется
(М. Лермонтов).

Местоимения 1"го и 2"го лица единственного числа выра"
жают формы рода синтаксически — родовыми формами
определяющих слов: Я сам/сама сделаю это. Ты весь/вся в
пыли. Я пришёл/пришла. При этом формы рода всегда отно"
сят лицо к определённому полу.

Местоимение 1"го лица единственного числа, утрачивая
местоименную функцию, принимает форму среднего рода и
имеет значение «человеческое существо, личность»: Моё Я
погаснет, точно лампа, у которой прикрутили фитиль
(А. Куприн). При отнесении я к олицетворённым предметам,
названным существительным в форме среднего рода, оно так"
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же принимает форму среднего рода: — Свет ты мой, — Крас�
но солнце отвечало, — я царевны не видало (А. Пушкин).

Категория числа в местоимениях 1"го и 2"го лица представ"
лена разными словами (я — мы, ты — вы), и её формы един"
ственного и множественного числа семантически не соотно"
сительны между собой: мы, вы указывают на лиц, среди кото"
рых находится говорящий или адресат предложения.

Поскольку местоимение мы содержит в своём значении
признак я, оно может переносно употребляться вместо я в це"
лях выражения либо «своей скромности» (авторское мы в на"
учной или публицистической речи), либо значительности,
авторитетности своей личности (в царских манифестах: Мы,
Николай Второй...), либо своего подобострастия, умаления
(в старой мещанской и крестьянской речи): — А... вы —
замужняя? — Нет ещё... девицы мы (М. Горький). В связи
с тем, что мы содержит признаки и местоимений 2"го и 3"го
лица, оно может употребляться вместо я в сочетании с
предложно"падежной формой творительного падежа с пред"
логом с для сокрытия своего я: мы с ним, мы с тобой.

Местоимение вы употребляется при вежливом или офици"
альном обращении к отдельному лицу и, подобно местоиме"
нию мы, может употребляться в таких сочетаниях, как вы
с ним, вы с ними, вместо ты для устранения прямого ты.

Категория числа в местоимениях 3"го лица представлена в
грамматических формах одной и той же лексемы, значения
которых не отличаются от форм единственного и множест"
венного числа существительных: он, она — они. В речи при"
слуги, чиновников старого времени бытовало употребление
формы множественного числа они вместо он/она при выра"
жении подобострастия. Однако такое употребление всегда
расценивалось как не соответствующее нормам литера"
турного языка: — Я их месяца три знала, — прибавила
Лиза. — Это ты про Васина говоришь «их», Лиза? Надо
сказать его, а не их (Ф. Достоевский).

2. Типы употребления личных местоимений

По типу употребления личные местоимения подразделя"
ются на противопоставленное, переносное и обобщённо"рас"
ширенное.
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1. Противопоставленное употребление может быть грамма"
тическим и стилистическим. Грамматическое употребление
носит обязательный характер, поскольку оно является един"
ственным синтаксическим средством отнесения предиката к
определённому грамматическому лицу, когда предикат не
имеет морфологического выражения лица в формах прошед"
шего времени, сослагательного наклонения (Я/ты/он при�
шёл/пришёл бы), инфинитива (Мне/тебе/ему надо ехать) и
в безличных глаголах (Мне/тебе/ему не спится).

Стилистические функции местоимений реализуются при
употреблении семантически тождественных личных форм
глагола. Они характерны для местоимений 1"го и 2"го лица.
Параллельное употребление местоимений 1"го лица и формы
1"го лица глагола подчёркивает выдвижение на первый план
говорящего, что может преследовать разные стилистические
цели: нескромного самовосхваления («яканья») или акценти"
рования внимания на говорящего: Ах, няня, няня, я тоскую.
Мне тошно, милая моя (А. Пушкин). Я всё могу! В стилисти"
чески нейтральных контекстах обычно употребляют личную
форму глагола без параллельного местоимения: Отвечаю на
Ваше письмо. Скажу несколько слов о...

Употребление местоимения 2"го лица при форме повели"
тельного наклонения 2"го лица приводит к смягчению побуж"
дения и выражению модальности просьбы, а не требования:
Ты не бойся его, он добрый; ты гляди прямо в глаза ему
(М. Горький).

Особенность местоимений 3"го лица заключается в том,
что они замещают существительные только в смежных пред"
ложениях: Точность и краткость — вот первые достоин�
ства прозы. Она требует мыслей и мыслей — без них блес�
тящие выражения ни к чему не служат (А. Пушкин).
Встречающееся употребление этих местоимений в структуре
одного предложения либо преследует стилистическую цель
выражения торжественности, риторичности, либо расценива"
ется как ненормативное: Товарищ, верь: взойдёт она, звезда
пленительного счастья (А. Пушкин). Ученик, он должен
много читать (Из разговорной речи).

2. Переносное употребление свойственно местоимению
мы по отношению:

а) к адресату предложения для выражения соучастия или
интимности, личной близости к нему говорящего: — Вижу,
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вижу: ну так как же мы теперь себя чувствуем, а?
(Ф. Достоевский);

б) к говорящему для выражения скромности или торжест"
венности (об этом см. выше).

Встречается также переносное употребление местоимений
3"го лица по отношению:

а) к адресату предложения: — Ну, хоть подними же, что
уронил; а он ещё стоит и любуется (И. Гончаров); оно
свойственно разговорной речи и представляет собеседника
как постороннего производителя действия, что вносит в пред"
ложение элемент резкости или пренебрежительности тона;

б) к самому говорящему для объективизации своей личнос"
ти: (Настя): И всего у меня чуть�чуть: носика немножко,
губы тоже, глаза... Нет, глаза у ней ничего! А так —
фитюлька. Не, некрасивая я (Л. Леонов).

3. Обобщённо"расширенное употребление характерно для
местоимения 2"го лица единственного числа, когда оно вы"
ступает в функции указания на любого адресата как потенци"
ального участника выражаемой ситуации: Как только ты
нашёл золото, ты невольно становишься его пленником
(Из газет). Вы едете по зелёной, испещрённой тенями до�
рожке, вы проходите мимо дерева — оно не шелохнётся
(И. Тургенев). Такое употребление мы называем обобщён"
но"адресатным (вместо принятого термина «обобщённо"лич"
ное значение»). В обобщённо"расширенном значении может
употребляться и местоимение мы: Охотно мы дарим, что
нам не надобно самим (И. Крылов).

Функции притяжательных 
местоимений

1. Общая функциональная характеристика 
притяжательных местоимений

К ним относятся местоимения"прилагательные, указываю"
щие на принадлежность предмета лицу. Семантически они
параллельны притяжательным прилагательным со значением
индивидуальной принадлежности (см. § 13) и соотносительны
с личными местоимениями:

§ 19.
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1"е л. ед. и мн. ч.: я — мой/моя/моё/мои, мы — наш/на�
ша/наше/наши;

2"е л. ед. и мн. ч.: ты — твой/твоя/твоё/твои, вы —
ваш/ваша/ваше/ваши;

3"е л. ед. и мн. ч.: он/она/оно/они — его/её/его/их;
1"е/2"е/3"е л. ед. и мн. ч.: свой/своя/своё/свои.
Разновидностью притяжательных местоимений являются

местоимения"наречия, образованные от притяжательных место"
имений: по�моему, по�твоему, по�нашему, по�вашему, по�
своему. Они указывают на принадлежность лицу той или иной
точки зрения, мнения, желания, образа мыслей, поведения: Он
хочет жить по�своему, а не по�твоему и по�моему.

Специального притяжательного местоимения 3"го лица в
русском языке нет. В его функции употребляется бывший ро"
дительный падеж личного местоимения 3"го лица его, её, их.
Этим объясняется падежная неизменяемость данного место"
имения: Я дал её брату добрый совет. Он был восхищён её
пением. Подобно личному местоимению 3"го лица, притяжа"
тельные местоимения его, её, их обладают только анафориче"
ской функцией. Например, предложение Студент читает
его/её/их реферат означает чтение студентом чужого рефе"
рата, принадлежащего другому лицу, названному в предыду"
щих предложениях.

Притяжательные местоимения свой, своя, своё, свои явля"
ются нейтрализованными по признаку дифференциации лиц и
указывают на принадлежность предмета субъекту предложения:
Я читаю/ты читаешь/он/студент читает свой реферат.

2. Типы употребления притяжательных 
местоимений

В русском языке притяжательные местоимения обычно
употребляются контрастивно с личными местоимениями, вы"
ступающими в качестве субъекта предложения: Я прочитал
твою/его/вашу книгу. Однако для экспрессивного указания
на данное лицо как обладателя предмета могут употребляться
параллельные притяжательные местоимения: ...И вы не
смоете всей вашей чёрной кровью Поэта праведную кровь
(М. Лермонтов). Я так и вспыхнул; сердцу больно. Мне
стыдно идолов моих (А. Пушкин).
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Притяжательные местоимения могут развивать качествен"
но"оценочные признаки. Например, в сочетании с собственны"
ми именами лиц местоимения ваш и твой придают обозначен"
ным лицам отрицательную оценку: ...Я думаю, он просто яко�
бинец, ваш Чацкий (А. Грибоедов). На что мне твой Астров?
Он столько же понимает в медицине, как я в астрономии
(А. Чехов). В сочетании с другими существительными они могут
приобретать усилительное значение и терять значение притяжа"
тельности: Погода стояла ясная и сухая, дорога — что твоё
шоссе, только колёса постукивают (Н. Лесков).

В разговорной речи после сравнительной степени наречия
притяжательные местоимения могут субстантивироваться: Он
знает больше моего. Также в разговорной речи местоимения
мой, твой, ваш в форме множественного числа употребляются
в значении «моя/твоя/ваша семья» (Мои на днях переезжают
на дачу) или в форме единственного числа — в значении «муж,
возлюбленный»: Мой здесь? Так когда�то наша кухарка
Марфа говорила про своего городничего: мой (А. Чехов). Мес"
тоимение свой может употребляться в значениях «собствен"
ный» (Нам нужны свои учебники), «особый» (В этом есть
своя логика), «надлежащий» (В своё время мы об этом рас�
скажем), «находящийся в дружбе» (Он свой человек).

Функциональная характеристика 
лично"возвратного местоимения 
себя и взаимно"возвратного 
местоимения друг друга

1. Возвратное 
местоимение�существительное себя

Местоимение себя указывает в предложении на предмет,
выступающий в качестве объекта собственного действия или
состояния: Она чувствует себя хорошо. Он купил себе новое
пальто. Я знал людей, всегда довольных собой. Возвратное
местоимение выполняет анафорическую функцию внутри
предложения по отношению к любому носителю данного дей"
ствия или состояния: предмет, на который указывает возврат"
ное местоимение, может занимать не только позицию субъек"

§ 20.
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та предложения, но и другие синтаксические позиции. Как
правило, возвратное местоимение себя употребляется по от"
ношению к именам лиц и личным местоимениям. Реже встре"
чается употребление местоимения по отношению к неоду"
шевлённым существительным: расходы, оправдавшие себя;
комедия, заключавшая в себе любовную интригу.

2. Взаимно�возвратное 
местоимение�существительное друг друга

Местоимение друг друга указывает на субъекты, каждый
из которых является носителем действия и вместе с тем объ"
ектом этого же действия: Наташа и Миша помогают друг
другу = Наташа помогает Мише, а Миша помогает На�
таше. Взаимно"возвратное местоимение семантически напо"
минает возвратное местоимение себя, но в отличие от него
указывает на разные объекты, тождественные носителям од"
ного и того же действия. Однако взаимно"возвратное место"
имение может заменять и имена объектов или не иметь
непосредственного подчинения предикату: Он сравнил роман
и пьесу друг с другом. Петя и Ваня пристально следили за
ошибками друг друга.

Семантическая близость взаимно"возвратного и возврат"
ного местоимений обнаруживается также в том, что первое
местоимение в форме творительного падежа и дательного па"
дежа синонимично второму с предлогом между: Они о
чём�то оживлённо говорили друг с другом/между собой.
Эти отрезки равны друг другу/между собой.

Функции 
предметно"выделительных 
местоимений

1. Функции выделительно�указательных 
местоимений

К выделительно"указательным местоимениям относятся
местоимения"прилагательные этот/тот. Они выделяют на"
блюдаемые в речевой ситуации предметы и явления во всех их

§ 21.
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конкретных особенностях. Поэтому возможны предложения
типа: Возьми вот этот белый платок. Эта книга — ста�
рая. Кроме дейктической функции, они обладают широкой
анафорической функцией, указывающей в тексте на имя
предмета, действия и целое событие: Чаще других покупали
книги студенты, иногда приходили старики, эти долго ры�
лись в книгах и жестоко спорили о ценах (М. Горький).
— Приехал вас поздравить, дядя, — ответил Сергунька
баском, выкатив при этом... глаза (А. Толстой). Инспек�
тор с сосредоточенной злобой ходил по классу, ни слова не
говоря, а это был дурной признак (Н. Помяловский).

Дейктическая функция местоимений заключается в указа"
нии на предметы (явления) с точки зрения их пространствен"
ной и временн ˆой отдалённости от говорящего: этот указыва"
ет на предметы (явления), находящиеся в пространстве и вре"
мени близко от говорящего, тот — на предметы (явления),
более отдалённые от говорящего в пространстве и времени:
эта/та сторона, этот/тот берег, в этот/в тот четверг.
Местоимения этот/тот часто сочетаются с пространст"
венными частицами, имеющими аналогичное семантическое
различие и сопровождаемыми указательными жестами: вот/
вон: Я возьму вот эту книгу. Возьми вон ту книгу.

Анафорические функции местоимений основаны на их
дейктической функции: этот замещает имя предмета, упо"
мянутое говорящим позднее, чем имя предмета, упомянутое
раньше и тем самым замещаемое местоимением тот: Девуш�
ка сидела на лавочке в тёмном углу церкви, другая тёрла ей
виски. — Слава богу, — сказала эта, — насилу вы приехали
(А. Пушкин). У лукоморья дуб зелёный; златая цепь на дубе
том (А. Пушкин). В повествовательной речи местоимение
этот выделяет предмет как находящийся в центре внимания
автора (как бы перед его глазами). Поэтому употребляется
местоимение тот, а не этот по отношению и к последнему
из названных предметов, если он является для автора
отдалённым от его центра внимания: Лаврецкий подвёз ста�
рика к его домику: тот вылез, достал свой чемодан
(И. Тургенев). Мужики гонялись за овцами, телятами и
коровами, а те убегали от них во все лопатки (Ф. Гладков).
Посоветуйте ему взять секретаря, чтобы тот навёл
порядок в его бумагах.
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При выражении временн ˆых отношений между действиями
местоимение этот указывает на одновременность данного
действия с другим: Занавес взвился, и в эту минуту засту�
чали стулья в пустой ложе (М. Лермонтов). С указанием на
близкие пространственные и временн ˆые отношения предме"
тов к говорящему связана особая актуализирующая функция
местоимения этот, при которой не наблюдаемый в акте речи
предмет представлен как будто непосредственно данный и
выделенный в выражаемой ситуации: Неужели вы думаете,
что я не чувствую, как вам здесь всё должно казаться бед�
но... и смешно? Этот лакей, который спасается от вас,
как заяц, эта кухарка (И. Тургенев).

В отличие от местоимения этот, местоимение тот ука"
зывает в тексте на исходные временн ˆые моменты в прошлом:
с тех пор, в ту пору, в то время. Поэтому если повествова"
ние ведётся о прошлом, то используется анафорическая
функция тот: А вы — Коля, тот самый Коля, неуклюжий,
застенчивый и обидчивый Коля? Какая странная встреча
(А. Куприн).

С разграничением анафорических функций местоимений
этот/тот связано образование от них союзов поэтому,
потому, связки это (Закон — это порядок). В причин"
ном союзе поэтому и связке это местоимение этот ука"
зывает на нечто предшествующее как причину после"
дующего следствия или как идентифицируемый субъект
предложения, в причинном союзе потому местоимение тот,
напротив, указывает на нечто последующее как при"
чину предшествующего следствия: Я был болен, поэтому
не пришёл на занятия. Я не пришёл на занятия потому,
что был болен.

К выделительно"указательным местоимениям относятся
также следующие местоимения"наречия: здесь, тут (указы"
вают на место, близкое к говорящему) — там (указывает на
место, отдалённое от говорящего); сюда, оттуда (указывают
на направление движения к говорящему) — отсюда, туда
(указывают на направление движения от говорящего); сейчас,
теперь (указывают на период времени, совпадающий с актом
речи говорящего) — тогда (указывает на период времени до
акта речи говорящего), потом, затем (указывают на период
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времени после акта речи говорящего); везде, всюду, повсюду,
отовсюду (указывают на все места); всегда (указывает на лю"
бое время).

2. Функции качественно�выделительных 
местоимений

К ним относятся местоимения"прилагательные такой/
таковой (книжн.). В дейктической функции они указывают
на предметы, выделяемые говорящим по каким"то непосред"
ственно воспринимаемым или оцениваемым признакам:
Такие книги нам нужны. Такого силача я ещё не встречал.
В сочетании с прилагательными они подчёркивают степень
признака и тем самым выделяют предмет по этому свойству:
Такого интересного фильма я давно не смотрел. В со"
четании с вопросительными местоимениями — на неизвест"
ные говорящему признаки наблюдаемого предмета: Кто вы
такой? Что это такое?

В анафорической функции качественно"выделительные
местоимения замещают предыдущий или последующий
текст/слово, выступая как индивидуализирующие определе"
ния существительных, указывающие на смысл замещённых
текстов/слов: — Он вас занимает... — Ну... да, — сказала
Маша с расстановкой, покраснела, отвернула немного го�
лову в сторону и в таком положении продолжала говорить
(И. Тургенев).

Книжный вариант местоимения таковой в современном
русском языке имеет только анафорическую функцию и вы"
ступает в полной (таковой) и краткой (таков) форме. Пол"
ная форма, кроме функции, характерной для такой, замеща"
ет также предшествующее существительное, совпадая по зна"
чению с местоимением он: Побывали на концерте, в кино.
В театре быть не смогли, за отсутствием такового.
Краткая форма местоимения употребляется лишь в позиции
предиката: Казнить так казнить, жаловать так жало�
вать: таков мой обычай (А. Пушкин).

Местоимение такой может употребляться в абстрактном
значении «нечто особенное»: Что же ты нашёл здесь та�
кое/такого? Что в нём такого? Он всегда такое скажет!
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К качественно"выделительным местоимениям"наречиям
относятся: так (Так никто не поёт), этак, по�иному,
по�другому, по�всякому, настолько — «в высокой степени»
(Я не думал, что он настолько упорен).

3. Функции 
выделительно�отождествляющих 
местоимений

К ним относятся сочетания выделительно"указательных и
качественно"выделительных местоимений с частицей же или
местоимением самый: тот же, такой же, этот/тот са�
мый, такой же самый, так же, туда же, тогда же, здесь
же и др. Функционально они близки к перечисленным
местоимениям, но не тождественны. Если первые в анафо"
рической функции носят лишь замещающий характер,
то отождествляющие местоимения специально подчёркива"
ют отождествление говорящим предмета с уже известным ему
предметом:  Г р и г о р и й  (пробуждается). Всё тот же сон!
возможно ль! в третий раз! Проклятый сон! (А. Пушкин).
В рамках отождествляющих местоимений может стираться
различие между выделительно"указательными и качественно"
выделительными местоимениями: Он всё тот же/та�
кой же.

4. Функции выделительно�усилительных 
местоимений

К ним относятся местоимения"прилагательные сам/са�
мый, при помощи которых говорящий анафорически выделя"
ет в предложении тот или иной предмет. Выделенный таким
образом предмет выступает на передний план в данной си"
туации: подчёркивается его центральность и значимость. Это
проявляется в различных вариантах значений местоимений:

а) в подчёркнутом указании на лицо или предмет, непо"
средственно являющийся производителем или объектом дей"
ствия, состояния: Машу не балуй, а сама береги здоровье
(А. Пушкин);
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б) в указании на лицо или предмет, который самостоятель"
но или по собственной инициативе совершает действие:
— Кто разбил тарелку? — кричала она хриплым го�
лосом. — Сама разбилась, — отвечал, по�видимому, вы�
шедший из терпения слуга (А. Герцен);

в) в указании на важность, значительность лица или пред"
мета: Вот и сам старик Цыбукин вышел на середину и
взмахнул платком (А. Чехов).

В современном русском языке местоимение сам вытесняет
самый из зоны его старого употребления по отношению толь"
ко к неодушевлённым предметам: Их не устраивает сама
цель/сама постановка вопроса/сам путь. Однако место"
имение самый закрепилось в следующих особых значениях:

а) в выделительно"усилительном указании на тождество
лица, о котором идёт речь: — Пётр Николаевич, вы? — об�
ратилась к нему Марья Дмитриевна. — Я самый, — сказал
Каменев (Л. Толстой);

б) в указании на непосредственное отношение выражае"
мых локальных, временн̂ых или количественных характерис"
тик к действиям, состояниям, признакам: Над самой гости�
ницей и над самым садом веяли флаги (И. Тургенев). Была
самая середина лета.

К выделительно"усилительным местоимениям относится
местоимение"наречие столько: Он столько перемыл посуды!

Функции вопросительных 
местоимений

К вопросительным местоимениям относится группа слов,
содержащих историческое чередование в корне �к�/�ч�: кто/
что? какой/каков? который? чей? как? где? (из «къде?»)
куда/откуда? когда? отчего? зачем? почему? сколько? на�
сколько? Они подразделяются на субстантивные (кто —
что?), адъективные (какой — каков, который, чей?), кван"
титативные (сколько, насколько?) и адвербиальные (как,
где, куда — откуда, когда, отчего, почему?).

Все вопросительные местоимения указывают на наблюдае"
мые или мыслимые предметы, их признаки, количество,

§ 22.
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а также обстоятельства и события, которые являются для го"
ворящего неизвестными. Вопросительные местоимения упот"
ребляются в вопросительных предложениях, выражающих
обращение говорящего к адресату (им может быть и сам гово"
рящий) для устранения неизвестности. Основанное на ожида"
нии ответа употребление вопросительных местоимений носит
дейктический и одновременно анафорический характер, по"
скольку они могут, с одной стороны, указывать на наблюдае"
мые в конкретной речевой ситуации предметы, их признаки
и, с другой стороны, отсылать к именам предметов, призна"
ков, обозначенным в последующих предложениях: Кто
пришёл? — Мой друг. Куда вы едете? — В Одессу.

1. Вопросительные 
местоимения�существительные

Эти местоимения представлены двучленным противопос"
тавлением кто?/что? Их семантическая общность ограничи"
вается только указанием на неопределённость для говорящего
как единично"конкретного предмета, так и множества пред"
метов, в том числе и собирательного множества: Кто изобра�
жён на этом женском портрете? Кто из девочек ушёл?
(речь может идти и о нескольких девочках). Кто вы такие?
Что там лежит? (речь может идти об одном, множестве или
совокупности предметов). В риторических вопросах место"
имения кто?/что? могут указывать на универсальный класс
предметов или явлений: Чего не сделает женщина, стремя�
щаяся стать в уровень века? (Н. Помяловский).

Семантическое различие между кто? и что? заключается:
а) в специфическом указании на одушевлённость/неодушев"
лённость предметов и б) в указании на предметы и признаки,
действия, состояния, события. Семантическая зона что? ши"
ре семантической зоны кто? : что? покрывает зону неоду"
шевлённых предметов и всего того, что не является предме"
том; местоимение кто? имеет в виду только одушевлённые
предметы.

Одушевлённость местоимения кто? в основном совпадает
с лексико"грамматическим разрядом одушевлённых сущест"
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вительных. Однако кто?, в отличие от одушевлённых сущест"
вительных, может:

а) параллельно употребляться с местоимением что? по от"
ношению к мелким живым существам (особенно насекомым):
кто? — с предикатом в форме мужского рода (Кто тебя уку�
сил, комар или пчела?), что? — с предикатом без формы рода
(Что там летит? Муха или комар?), но только: Кто там
сидит: кот или кошка?;

б) употребляться по отношению к собирательным сущест"
вительным, обозначающим коллективы: Кто утвердил
этот закон? — Государственная дума. В ситуации ненаб"
людаемого предмета может быть употреблено и местоимение
что?: Что там пробежало? Местоимение что? употребля"
ется также при вопросе об отнесении животного к определён"
ному классу: Что это — волк или собака?

Если целью вопроса является установление не личности
человека (Кто он? Кто вы такой?), а его свойств, характе"
ра, сущности, то употребляются обороты что за, что та�
кое? : — А что за человек этот Пугачёв? — спросила
комендантша (А. Пушкин). Ну, а сам господин Базаров
собственно что такое? (И. Тургенев).

В риторических вопросах о соответствии предикативного
признака субъекту предложения употребляется местоимение
что? в форме творительного падежа в сочетании с отрица"
тельной частицей не: Кого тебе ещё нужно? Чем он тебе не
муж? При выражении отрицательного отношения к предика"
тивному признаку употребляется местоимение что? в форме
именительного падежа без отрицательной частицы: Нет,
тут дело не в лампах. Лампы что?

Употребление местоимений кто?/что? может иметь сти"
листический характер, когда говорящий метафорически ис"
пользует кто? вместо что? и наоборот: Кто же вас гонит:
судьбы ли решение? Зависть ли тайная? Злоба ль откры�
тая? (М. Лермонтов). Вижу, ягодка, зачиврел, зачиврел
твой�то старик. С чем тут жить? Его вилами ткни,
кровь не пойдёт (Л. Толстой). В риторических вопросах
оба местоимения приобретают обобщённо"отрицатель"
ное значение: Я к вам пишу — чего же боле? Что я ещё
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могу сказать? (А. Пушкин). Кто же поднимет этот
камень?

Местоимения кто?/что? могут употребляться без вопро"
сительного значения в ответной части диалога для указания
на лицо или предмет: Кто сказал, что…? — Вот кто.
Что взять почитать в дорогу? — Вот что возьми. Место"
имение что в сочетании с частицей вот может также ис"
пользоваться в предваряющей функции: Вот что я вам
предлагаю...

Местоимение кто? относится к словам мужского рода, но
не указывает на пол лица или животного: Кто он/она? Кто
здесь Иванов/Иванова?, допуская синтаксическое выраже"
ние определённого пола сочетанием с местоимениями та�
кой/такая: Кто такой/такая? Местоимение что? отно"
сится к словам среднего рода как наиболее отвлечённое по
своей предметной отнесённости: Что произошло? Что это
такое?

Категория числа вопросительных местоимений кто?/
что? выражена флексиями единственного числа, но семан"
тически нейтрализована, поскольку может соотноситься с
единичными предметами и множеством предметов. При по"
мощи местоимений такой/такая местоимение кто? (но не
что?) допускает выражение единственного и множественно"
го числа: Кто такой/такие?

От вопросительного местоимения что? следует отличать
частицу что, подчёркивающую вопросительность, но не
имеющую местоименных функций: Что, у вас каждый день
такой? А что, у вас тоже дожди?

2. Адъективные вопросительные 
местоимения

Семантически подразделяются на порядковые (кото�
рый?), притяжательные (чей?), признаковые (какой/каков?)
и количественные (сколько?).

Местоимение который? ставит вопрос о порядке пред"
метов в числовом ряду: — Который раз ты приезжаешь в
наш город? — Третий.   В риторических вопросах который?
указывает на неопределённую повторяемость событий: Вон
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она, мельница�то наша, который месяц уже пустая
стоит! (М. Салтыков"Щедрин). В современном русском
языке (обычно в разговорной речи) который? часто заменя"
ется местоимениями какой? или сколько? : Сколько време�
ни? Какой из рассказов интересней?

Местоимения чей?/чья?/чье?/чьи? употребляются в воп"
росительных предложениях, направленных на выясне"
ние принадлежности предмета: Чья эта книга? Чей этот
дом?

Местоимения какой?/каков? ставят вопросы о признако"
вых аспектах предмета и различаются между собой синтакси"
чески: какой? употребляется обычно в атрибутивной и преди"
кативной позиции (Какие вопросы его интересуют? Какой
он?), каков? — только в предикативной позиции, отличаясь
от какой? книжным и оценочным характером: А собой каков
он: брюнет или блондин? (Н. Гоголь). Ну что, какова? —
Прелесть (М. Лермонтов), но: — Какой он из себя? — Ка�
кой? Приземистый, грузный, чернявый (И. Тургенев). В ри"
торических вопросах каков? выражает эмоционально"оценоч"
ное отношение говорящего (удивление, восхищение и др.)
к качествам предмета: — Как увидел меня, сейчас же
бежать. Каков? Местоимение какой? в риторических
вопросах подчёркивает отрицательное отношение говорящего
к предикативному признаку: Какой я мельник, говорят те�
бе, я ворон, а не мельник (А. Пушкин).

Местоимение какой употребляется также в восклицатель"
ных предложениях, выражая высокую оценку признаков
предмета: Какие пёрышки, какой носок! (И. Крылов).

Местоимение сколько? выражает вопрос о количестве счи"
таемых или измеряемых предметов: Сколько тебе лет?

3. Адвербиальные местоимения

К адвербиальным относятся местоимения со значениями
вопросов о времени (когда?), пространственном направле"
нии (куда/откуда?), местонахождении (где?), причине (по�
чему?, отчего?), образе, способе или качестве действия
(как?).
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Функции относительных 
местоимений

Относительные местоимения выполняют в определитель"
ных придаточных частях сложноподчинённых предложений
функции союзных слов, замещая то или иное существи"
тельное главного предложения и имея двойную синтаксиче"
скую и семантическую связь — с существительными главного
предложения и предикатами придаточного предложения:
Он любил делать приятное людям, которые ему нравились.
В функции союзных слов относительные местоимения могут
выступать вместе с выделительными местоимениями тот,
такой, указывающими в главном предложении на обязатель"
ное следование относительного местоимения в придаточном
предложении: Город издавал такой шум, какой издаёт вся�
кий город перед праздником.

Относительные местоимения омонимичны всем рассмот"
ренным вопросительным местоимениям, что отражается на
ряде их функциональных особенностей, которыми не облада"
ют вопросительные местоимения:

а) стирается семантическая основа противопоставления
кто/который, который/какой, который/где, куда, отку�
да: Он сказал тем, которые дрались/кто дрался ...
Наступила тревожная тишина, какая/которая бывает
перед началом грозы. Он расхваливал город, в котором/где
он теперь живёт, в который/куда его направили рабо�
тать, из которого уехал в прошлом году/откуда уехал
в прошлом году;

б) местоимение чей заменяет существительные только со
значением лица, а не предмета: Женщина, чей голос я узнал,
была моей знакомой. Существительные с неличным значени"
ем замещаются при выражении принадлежности относитель"
ным местоимением который в форме родительного падежа:
Мы подошли к дому, стены которого были окрашены в бе�
лый цвет;

в) относительное местоимение что, в отличие от омони"
мичного вопросительного местоимения, выступает в прида"
точных частях как неизменяемое по формам рода, числа и па"
дежа: Чужие письма. Кто знает, где теперь эти люди, что
писали их? (В. Каверин).

§ 23.
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Функции неопределённых 
местоимений

К неопределённым местоимениям относятся образования,
состоящие из вопросительно"относительных местоимений
кто/что, какой, чей, где, куда, когда и словообразователь"
ных элементов "нибудь/�либо, �то, кое�, не�. В разговорной
речи в функции неопределённых местоимений могут упот"
ребляться перечисленные местоимения и без словообразова"
тельных элементов: Если кто придёт, скажите, что я ско�
ро вернусь.

Все неопределённые местоимения содержат указание на
предмет, лицо, признак, место, время, которые характеризу"
ются отсутствием конкретной определённости для говоряще"
го или слушающего. Каждый словообразовательный элемент
вносит в местоимения свои специфические признаки неопре"
делённости.

1. Местоимения с �нибудь

Выражают разделительные (дизъюнктивные) отношения
(«или — или») между неконкретизированными элементами
множества, т. е. фактическую возможность выбора одного,
безразлично какого, но нефиксированного элемента из мно"
жества: Пойду куплю что�нибудь для обеда. Никак не могу
найти книгу, наверно, кому�нибудь дал почитать. Мы все
учились понемногу чему�нибудь и как�нибудь (А. Пушкин).

Неопределённые местоимения с "либо в одних случаях вы"
ступают как книжные варианты местоимений с "нибудь.
В других случаях они не заменимы местоимениями с "нибудь,
что связано с особенностью функции "либо, подчёркивающей
разделительные отношения и не выражающей безраз"
личности, несущественности выбора элемента из множества.
Поэтому местоимения с "либо не употребляются при отнесён"
ности события в план будущего (нельзя сказать «Завтра я
пойду куда�либо»), но употребляются, исключая синонимию
с местоимениями с "нибудь, в контекстах, выражающих отри"
цание разделительных отношений или сравнение с одним из
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разделительных элементов: Их трудно в чём�либо убедить.
Он отказывается что�либо объяснить. Я не в состоянии
что�либо сделать. Он понимал его лучше, чем кто�либо
другой.

2. Местоимения с �то

Указывают на отдельный фиксированный, но не конкре"
тизированный для говорящего элемент множества:

а) при его неизвестности: Кто�то приходил к вам;
б) при отсутствии у говорящего определённой ясности в

предметной отнесённости (с употреблением предлога вроде):
У Пекарского есть знакомая дама... которая держит пан�
сион, что�то вроде детского сада (А. Чехов);

в) при несущественности для говорящего участника мыс"
лимого события: Если человек любит кого�то (неважно
кого — мужа, жену, сына, дочь, просто друга или подругу),
он не может не разделить интересов любимого человека
(Из журнала); в таких случаях местоимения с "то синонимич"
ны местоимениям с "нибудь, отличаясь от последних указани"
ем на фиксированный элемент множества: Лихорадящим
больным есть не хочется, но чего�то хочется, и они своё
неопределённое желание выражают так: «чего�нибудь
кисленького». Так и мне хочется чего�то кисленького (Из
письма А. П. Чехова А. С. Суворову).

Употребление местоимений с "то имеет контекстуальные
ограничения. В отличие от местоимений с "нибудь, они не
употребляются с формами повелительного наклонения и ред"
ко употребляются в вопросительных предложениях. Это объ"
ясняется тем, что повелительное наклонение имеет в виду
всегда конкретного адресата, а в вопросительных предложе"
ниях местоимения с "то не могут выражать предмет вопроса.

3. Местоимения с кое�

Указывают на фиксированные в ограниченном количестве
элементы множества, конкретизированные для говорящего,
но не конкретизированные для слушающего: Я знаю кое�ко�
го из них. Мне нужно кое о чём поговорить с вами. Как и
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местоимения с "то, местоимения с кое" не употребляются
с формами повелительного наклонения и в вопросительных
предложениях.

4. Местоимения некто, нечто, некий

Выполняют функцию указания на лицо или предмет из со"
ответствующего класса без их конкретизации (функцию не"
определённого артикля): Некто в гороховой шинели ко мне
подошёл и из�под моей книжки тихонько потянул листок
(А. Пушкин). Выхожу на улицу и встречаю приятеля, неко�
го Н. Н. Местоимение нечто употребляется только в имени"
тельном и винительном падеже: Случилось нечто удиви�
тельное. Вижу нечто неопределённое. Местоимение некий
является в современном русском языке устаревшим и встре"
чается главным образом в книжной речи.

Функции 
обобщённо"распределительных
(дистрибутивных) местоимений

Обобщённо"распределительные местоимения указывают
на отдельные предметы и лиц, которых говорящий объединя"
ет со всеми другими во множества по однородным их свойст"
вам. Поэтому всё то, что говорится о таких отдельных предме"
тах, одновременно относится ко всем однородным предме"
там: Каждый ученик должен знать это. Никто не должен
знать это. В русском языке выделяется два типа об"
общённо"распределительных местоимений: местоимения
каждый, всякий, любой, все, везде и местоимения, упот"
ребляющиеся в отрицательных предложениях и образованные
при помощи отрицательных морфем ни" и не" от неопреде"
лённых местоимений, — никто/ничто, никакой, ничей, ни�
где, никогда, некого, нечего, некуда. Оба типа обобщён"
но"распределительных местоимений являются антонимич"
ными по признаку утвердительного/отрицательного указания

§ 25.

2114370o4.fm  Page 128  Tuesday, May 24, 2011  10:56 AM



129

на предметы, лица того или иного множества, а местоимения
нигде, никогда являются антонимами местоимениям"наречи"
ям везде, всюду, всегда.

1. Утвердительно�обобщённые местоимения 
все, каждый, всякий, любой

Имеют две особенности: в одних случаях они все (или с
исключением одного из них) могут употребляться синони"
мично, в других случаях они не заменимы друг другом: Вся�
кий/любой/каждый ученик знает это/все ученики знают
это, но: Заходи ко мне в любое время (нельзя сказать:
в каждое, во всякое). На собрании выступил каждый при�
сутствующий/выступили все присутствующие (нельзя
сказать: любой, всякий). Возьми любую книгу (нельзя
сказать: каждую, всякую), какая тебе понравится. Эти два
типа употребления местоимений объясняются тем, что они
имеют следующие совпадающие и несовпадающие признаки:

а) всякий указывает на универсально"обобщающий харак"
тер выделения качественно разнородных предметов: Всякий
ученик знает это, но нельзя сказать: Каждый ученик наше�
го класса знает это. Форму множественного числа это мес"
тоимение имеет только в сочетании с существительными plu"
ralia tantum (всякие часы), чем оно отличается от употребле"
ния в значении «разный, разнообразный»: Сюда приезжают
всякие туристы;

б) каждый указывает на разделительный и однородный ха"
рактер выделяемых предметов, входящих в любой по объёму
класс предметов: Каждый ученик знает это. Каждый уче�
ник нашего класса знает это. Форма множественного числа
местоимения употребляется только в сочетании с существи"
тельными pluralia tantum (каждые сутки);

в) любой (1) указывает на выделение предмета из разнооб"
разных предметов, входящих в любой по объёму класс: Лю�
бой/каждый/всякий ученик знает это; Любой/каждый
ученик нашего класса знает это. Форма множественного
числа местоимения употребляется только с существительны"
ми pluralia tantum (любые туфли);
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г) любой (2) указывает на выделение по усмотрению одного
из разнородных или однородных предметов, входящих в раз"
ные по объёму классы: Возьми любую книгу с полки. Форма
множественного числа местоимения употребляется с форма"
ми множественного числа существительных без ограничения
(Возьми любые книги);

д) все указывает на класс любого объёма, состоящий из од"
нородных или разнородных предметов: Все ученики знают
это. Все ученики нашего класса знают это.

Синонимичное употребление утвердительно"обобщённых
местоимений возможно лишь при двух условиях: 1) если мес"
тоимения способны указывать на одинаковый объём множе"
ства предметов и 2) если речь идёт о свойствах всего класса
предметов. Поэтому допускаются следующие синонимичные
предложения: Всякому/любому/каждому ученику/всем уче�
никам нужен учебник по физике (речь идёт об универ"
сальном классе). Любому/каждому ученику/всем ученикам
нашего класса нужен учебник по физике (речь идёт о под"
множестве универсального класса). Каждый/любой присут�
ствующий на собрании/все присутствующие на собрании
(имеет) имеют право выступить (речь идёт об общем
праве), но только: На собрании выступил каждый присут�
ствующий/выступили все присутствующие (речь идёт
о конкретных лицах).

В значении утвердительных обобщённо"распределитель"
ных местоимений употребляются сочетания какой... не, ка�
кой только... не, какой ни, какой ни есть, какой ни на
есть, какой/кто бы то ни был, тот или иной: И какой же
русский не любит быстрой езды! (Н. Гоголь).

2. Отрицательно�обобщённые местоимения 
никто/ничто, никакой, ничей, нигде, 
никогда, некого, нечего, некуда

Указывают на весь класс предметов, лиц, множество мест,
временн ˆых моментов, на которые распространяется отрица"
ние выражаемых действий, признаков и др.: Никто не спал:
одни читали, другие играли в шахматы, третьи разгова�
ривали. Ничто человеческое ему не чуждо. Не презирай со�
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вета ничьего. Нигде не было слышно никакого шума. Он ни�
когда не сказал неправды. Отступать было некуда. Дома
некого оставить для присмотра за детьми.

В русском языке отрицательные местоимения с префиксом
ни" употребляются всегда с отрицанием не при предикате,
с префиксом не" — без повторного отрицания: Никто ничего
не сказал. Не о чем было говорить. Местоимения некого, не�
чего (форма именительного падежа отсутствует) употреб"
ляются только при инфинитиве и указывают на предметы, на
которые распространяется отрицаемое действие: Некому и
нечего рассказывать. Нам некого послать за книгами.
Его некем заменить.

Отрицательные местоимения с ни" употребляются в двух
функциях в зависимости от лексического значения отрицае"
мого предиката. При отрицании бытийных предикатов место"
имения указывают на отсутствие предметов: Там никого
не было. Здесь никого/ничего нет. С другими отрицаемы"
ми предикатами местоимения указывают на классы предме"
тов с соответствующими нереальными связями: Никто об
этом не знал.

Местоимения никто/ничто употребляются в русском
языке в значении «ничтожная личность», «предмет, не имею"
щий сущности»: Он нас за никого считает. Сделал из ниче�
го полезную вещь. Много шума из ничего. Никто употребля"
ется также в значении несклоняемого существительного —
«человека, не состоящего с кем"н. в родственных, дружеских
отношениях»: Он мне никто.
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ФУНКЦИИ СЛОВОФОРМ 
И ЛЕКСИКО"ГРАММАТИЧЕСКИХ 
РАЗРЯДОВ ГЛАГОЛА

Функции словоформ категории
вида

1. Общая функциональная характеристика 
категории вида

Категория вида является специфической категорией рус"
ского и других славянских языков. Она представляет собой
противопоставление двух словоформ несовершенного и со"
вершенного вида и свойственна всем глаголам русского
языка. Противопоставление видов проявляет себя как в видо"
вых парах, т. е. в глаголах с одним и тем же лексическим
значением (решить — решать), так и в одновидовых глаго"
лах, обладающих только несовершенным (присутствовать,
содержать) или совершенным видом (разволноваться, за�
мечтаться). Кроме того, среди видовых пар выделяются дву"
видовые глаголы, видовое противопоставление которых уста"
навливается из контекста и не опирается на формальное
различие (рекомендовать, женить).

Категория вида занимает особое место в системе граммати"
ческих категорий русского глагола. Прежде всего она, в отли"
чие от категорий времени, лица, наклонения, тесно связана с
лексико"семантическими особенностями глаголов: во многих
случаях то или иное различие в лексическом значении закреп"
ляется формой вида. От категории вида как ведущей
категории в русском глаголе во многом зависит формооб"
разование причастий, деепричастий, залога, будущего време"
ни, императива совместного действия, своеобразие функци"
онирования временн̂ых форм, повелительного наклонения,
инфинитива. Категория вида оказывает влияние на синтакси"
ческую сочетаемость глаголов, построение предложений и це"
лых текстов.

§ 26.
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Содержательная специфика категории вида заключается в
том, что она характеризует особые различия в протекании
действия в его «внутреннем» времени: всякое действие имеет
какое"то количество своего времени. Понятие «внутреннего»
времени действия следует отличать от понятия временн ˆой ло"
кализации действия, в которой проявляется различие в видо"
вом распределении действия во «внутреннем» времени.
Поэтому в русском языке функционирует единая видо"вре"
менн̂ая система форм глагола. С точки зрения связи субъекта
со своим действием при обозначении действия формой совер"
шенного вида он представлен вне осуществления действия
во «внутреннем» времени, при обозначении действия формой
несовершенного вида он представлен как сопряжённый с осу"
ществлением действия во «внутреннем» времени.

Категория вида входит в общую функционально"семанти"
ческую категорию аспектуальности, которая характеризует
действия во «внутреннем» времени с точки зрения нали"
чия/отсутствия реальной или потенциальной законченности
(предела, границы). Кроме категории вида, в категорию ас"
пектуальности входят её лексико"грамматические разряды —
предельные/непредельные глаголы и их разновидности (ас"
пектуальные способы действия, или аспектуальные разряды),
а также смежные или сходные с видом лексические, словооб"
разовательные и синтаксические значения.

2. Понятие двувидовых глаголов

Двувидовыми глаголами называются глаголы, которые
совмещают в одной и той же словоформе и в одном и том же
лексическом значении функции совершенного и несовер"
шенного вида. Двувидовые глаголы не являются какой"то
аномалией видовой системы русского языка. Подобное сов"
мещение в одном и том же слове разных грамматических
значений наблюдается и в других грамматических категориях
(ср. падежные формы существительных 3"го склонения).
Лишённые формальных показателей вида, двувидовые глаго"
лы функционируют и влияют на образование других форм
глагола так же, как и формально выраженные члены видовой
оппозиции. Именно наличие последних и определяет воз"
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можность совмещения видовых значений в одной форме, так
что двувидовость глаголов — это не безвидовость, а выраже"
ние противоположных видовых значений при помощи кон"
текста, синтаксической сочетаемости и через особенности
глагольного формообразования (будущего времени, причас"
тий настоящего времени, деепричастий несовершенного
и совершенного вида, страдательного залога несовершенного
и совершенного вида). Ср. глагол рекомендовать несо"
вершенного вида: Граф приблизился ко мне с видом откры�
тым и дружелюбным; я старался ободриться и начал было
себя рекомендовать, но он предупредил меня (А. Пушкин)
(буду рекомендовать, рекомендующий, рекомендуя, реко�
мендоваться, рекомендуемый). Ср. глагол рекомендовать
совершенного вида: Его рекомендовали в аспирантуру (ре�
комендовав его, рекомендованный, был рекомендован).

Причина двувидовости глаголов заключается в особеннос"
тях их семантики, а отсутствие формальной дифференциации
их видовых значений объясняется сложившейся системой об"
разования видовых пар. Одни двувидовые глаголы обознача"
ют действия, в которых элемент результативной процессуаль"
ности сведён к минимуму. Таковы, например, двувидовые
глаголы ранить, арестовать, конфисковать, обозначаю"
щие неразложимые на отдельные элементы действия. Другие
двувидовые глаголы типа ремонтировать, конструировать,
моделировать, редактировать обозначают действия, разло"
жимые на отдельные элементы и поэтому являющиеся дли"
тельными. Этот характер семантики позволяет указанным
глаголам выступать как двувидовые.

Под влиянием системы видообразования и в связи с по"
требностью устранить совмещение видовых значений двуви"
довые глаголы имеют два пути для формальной дифференци"
ации видовых значений: либо образовать формы несовершен"
ного вида при помощи суффиксов и тем самым стать
глаголами совершенного вида, либо образовать глаголы с чис"
товидовыми приставками и тем самым стать глаголами несо"
вершенного вида. Первый путь был избран рядом прежних
двувидовых глаголов на �и�ть: родить — рожать, пле�
нить — пленять и др. Второй путь был избран в основном
двувидовыми глаголами на �ова�ть: ремонтировать —
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отремонтировать, фасовать — расфасовать. Однако в
этой формальной дифференциации двувидовых глаголов боль"
шую роль играет наличие моделей образования видовых пар,
т. е. двувидовые глаголы должны входить в семантический ряд
существующих видовых пар с чистовидовыми приставками
или суффиксами: делать — сделать и конструировать —
сконструировать, записать — записывать и протоколи�
ровать — запротоколировать, группировать — сгруппиро�
вать и конденсировать — сконденсировать.

В современном русском языке бесприставочные двувидо"
вые глаголы одновременно употребляются с преодолением и
без преодоления двувидовости при помощи приставок.
Поэтому толковые словари колеблются в их видовой характе"
ристике. К бесприставочным двувидовым глаголам обычно
относят бежать (сбежать из плена), венчать (повенчать),
обещать (пообещать), женить (поженить), крестить
(окрестить и перекрестить), ранить (поранить) и некото"
рые другие. Но большое количество двувидовых глаголов
не проявляет тенденции к формальной дифференциации
видовых значений. Эта группа представлена главным образом
глаголами с заимствованными основами и суффиксами
�изова�, �ирова�, �изирова� типа: модернизировать, спеку�
лировать, легализовать и др. К двувидовым глаголам отно"
сится также небольшое количество приставочных глаголов на
�ова�, в том числе исторически приставочных: воздейство�
вать, дооборудовать, заимствовать, исследовать, при�
ветствовать, обжаловать, согласовать и др.

3. Предельные/непредельные глаголы 
и общие значения видов

Лексико"семантическое подразделение русских глаголов
на предельные/непредельные является ключом к пониманию
категории вида, её общих и частных значений. Предельные
глаголы обозначают действия, которые по своей природе или
способу проявления предполагают хотя бы в отдалённой
перспективе какой"то «внутренний» предел, по достижении
которого данное действие или данный способ его проявления
прекращается. Этим пределом может быть:
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а) предусмотренный/непредусмотренный какой"либо ре"
зультат, т. е. одновероятное новое состояние предмета (субъек"
та, объекта действия), в том числе и возникновение самого
предмета: писать письмо, красить стены, вянуть, разгля�
дывать картину, стричь волосы, заблудиться, оступиться;

б) временн ˆая граница определённой длительности дейст"
вия: поспать, проспать два часа, крикнуть, провыть;

в) временн̂ые границы начала или конца действия: начи�
нать, кончать, заплакать, отшуметь;

г) крайняя граница или чрезмерная степень развития ин"
тенсивности, продолжительности, длительности или повто"
ряемости действия: раскричаться, засидеться, замечтать�
ся, нагуляться, переспать.

Непредельные глаголы обозначают действия (состояния),
которые по своей природе или характеру проявления не име"
ют «внутренних» пределов, т. е. потенциально лишены огра"
ниченности: находиться, весить, называться, хотеть, ко�
мандовать, работать на заводе, бродяжничать, напе�
вать, размахивать руками, ходить по комнате.

Предельные/непредельные глаголы свойственны всем
языкам мира, но не все языки грамматически выражают до"
стижение/недостижение границы в осуществлении предель"
ных действий или отсутствие вообще границ в проявлении
действия. Славянские языки, в частности русский язык, в ка"
тегории вида морфологически закрепили это выражение, ко"
торое привело к обозначению действия или способа его осу"
ществления в двух характеристиках — целостности с достиг"
нутым пределом (сов. вид) как законченное и нецелостности
с ещё не достигнутым пределом или отсутствием предела (не"
сов. вид) как незаконченное. Поэтому предельные глаголы в
русском языке могут быть как парными по виду или только
совершенного вида, а непредельные глаголы — только несо"
вершенного вида. Например, в предложении Вчера вечером я
прочитал интересную статью совершенный вид обознача"
ет тот факт, что действие чтения достигло конечной
границы — результата (статья прочитана полностью), после
чего оно уже больше не осуществлялось, т. е. было закончен"
ным. Однако в предложении Вчера вечером я читал
интересную книгу несовершенный вид выражает тот факт,
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что действие чтения находилось в самом процессе осуществ"
ления, не достигло результата и имело только перспективу
дальнейшего проявления, т. е. было незаконченным. Подоб"
ным же образом в предложении Он уже проспал два часа и
всё ещё спит совершенный вид глагола (проспал два часа)
обозначает, что количественное проявление действия сна до"
стигло временн̂ой границы двух часов, исчерпав себя в этих
границах, а несовершенный вид глагола (спит) обозначает
продолжающийся характер состояния сна, которое вообще не
имеет «внутреннего» предела.

Признак достижения той или иной границы в проявлении
действия или в его способе осуществления формирует общее
значение совершенного вида — целостности действия или
способа его проявления. Оно указывает, что обозначенное
данным глаголом действие или способ проявления является
целостным фактом, прошедшим стадии начала, какой"то «се"
редины» и достигшим определённой границы. Иначе говоря,
совершенный вид представляет обозначенное данным глаго"
лом действие или способ проявления как ограниченное с двух
сторон: «слева» — начало действия, «справа» — достижение
той или иной границы, что графически можно изобразить
как (→). Это значение целостности совершенный вид распро"
страняет на ограниченно повторяющиеся действия (Он пере�
ломал все стулья в комнате) и повторяющиеся действия,
сведённые отвлечённо к одному итоговому результату (Ле�
том я прочитал много книг), что графически можно
изобразить как (→→→).

Напротив, несовершенный вид, отрицая указанные при"
знаки совершенного вида, выражает значение нецелостности
действия, которое сводится к выражению процессности дей"
ствия (Он пишет письмо), его неограниченной длительности
(Он живёт в деревне) или неограниченной повторяемости
(Он каждый день ходит в библиотеку). Иначе говоря, несо"
вершенный вид представляет действие в стадии его процес"
сного осуществления для разового действия или его незавер"
шённого повторения и незавершённой длительности, что
графически можно изобразить как (→) или (→→→).

Значение целостности действия определяет следующие
особенности синтаксических функций и сочетаемости глаго"
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лов совершенного вида: совершенный вид может выражать
последовательность действий без специальной контекстуаль"
ной поддержки: Он встал, взял книгу и вышел из комнаты.
Как только приеду домой, займусь уборкой квартиры.
С глаголами совершенного вида обычно сочетаются:

а) наречия со значением совершения действия в один
приём, во всей его полноте: сразу, вдруг, моментально, сов�
сем, полностью, целиком — вдруг вспомнил, сразу догадал�
ся, полностью, целиком разоружиться;

б) конструкции, указывающие на двустороннюю количест"
венную ограниченность действия: выполнить работу за час,
за ночь всё покрылось тонким слоем льда;

в) родительный падеж, обозначающий часть целого, и ви"
нительный падеж, обозначающий весь объём объекта: вы�
пить молока/всё молоко; ср. также: Все вышли на улицу —
результативный итог действий всех субъектов, но: Все выхо�
дили на улицу — поочередное процессное совершение дейст"
вия каждым субъектом.

Значение нецелостности действия определяет следующие
особенности синтаксических функций и сочетаемости глаго"
лов несовершенного вида. Несовершенный вид может выра"
жать полную одновременность действия (Он сидел и читал
книгу), сочетаться с показателями неограниченной повторя"
емости действия (регулярно, периодически, вечерами, каж�
дый день, всё чаще) или процессности разового действия
(Поезд шёл всё быстрее и быстрее), со словами, указываю"
щими на привычку, постоянное умение (привык рано вста�
вать, умеет играть в шахматы). Лишь с инфинитивами
несовершенного вида употребляются фазовые глаголы, обо"
значающие начало, продолжение и конец процессных или по"
вторяющихся действий: начинать — начать играть, про�
должать — продолжить рассказывать, кончать — кон�
чить говорить.

Фазовые значения могут выражаться и приставочными
глаголами совершенного вида: заговорить — начать гово�
рить, отзаниматься — кончить заниматься. В отличие от
сочетаний, выражающих фазовые значения, они фиксируют
внимание только на целостности фазового осуществления,
без признаков дальнейшего процессного или повторяющего"
ся характера самого действия.
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Значением нецелостности действия не ограничивается
функциональный диапазон формы несовершенного вида: она
употребляется также в функциях, которые выходят за рамки
рассмотренного грамматического противопоставления (об
этом см. ниже).

4. Частные значения видов

Частные значения видов — это речевые варианты общих
значений видов, представляющие их отдельные признаки.

4.1. Частные значения несовершенного вида
1. Конкретно�процессное значение, выражающее еди"

ничное (разовое) действие в процессе непосредственного его
осуществления субъектом. В самом названии отражены его
семантические особенности: а) конкретность как локализо"
ванность в один временн ˆой момент; б) процессность как не"
посредственная занятость субъекта осуществлением дейст"
вия: Что делает теперь Кузьма? Спит? А может, вышел
на воздух и так же вот, как он, смотрит на солнышко?
(Ф. Абрамов). В зависимости от контекста конкретно"процес"
сное значение может приобретать дополнительные харак"
теристики: длительной процессности (Ты слишком долго
рассказываешь об этом), приступа к осуществлению дейст"
вия (А он бежать).

На лексическом уровне выражения конкретно"процессное
действие выступает как активно развивающееся и статальное
(Он стоял и что�то записывал) или как многоактное
(Она качала коляску). Синтаксическая роль конкретно"про"
цессного значения сводится к выражению полной одновре"
менности действий (Он шёл и смотрел по сторонам) или
действия как фона для наступления другого действия (Я чи�
тал, когда ты позвонил).

Следует различать конкретно"процессное значение и зна"
чение продолжительности действия, подчёркнуто выражен"
ное обстоятельствами меры, времени, которые указывают
только на сам факт ограниченной продолжительности. Ср.
два предложения: Он сидел/просидел там всю ночь и Они
сидели и говорили всю ночь, т. е. в течение всей ночи, парал"
лельно течению времени. В первом предложении «всю ночь»
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употребляется в значении определённого количества времени
действия. Во втором предложении «всю ночь» употребляется
для временн̂ой локализации процессного осуществления дей"
ствия. Конкретно"процессные действия не допускают огра"
ничивающих количественно"временн ˆых показателей: Что
вы пишете? — Пишу записку. Что же ты здесь стоишь? —
Я жду товарища. Даже в предложениях типа Я ему уже це�
лый час доказываю, что он правильно поступил временн ˆые
показатели не ограничивают действия настоящего, а указыва"
ют на продолжительный характер процессности, начатой час
назад. То же самое можно сказать и по отношению к конкрет"
но"процессным действиям, выраженным формами прошед"
шего и будущего времени: Я сидел за столом, когда ко мне
вошёл брат. Завтра в это время я уже буду сидеть в поезде.

Сказанное не означает, что конкретно"процессные дейст"
вия лишены длительности. Она сводится к развёрнутому про"
цессу осуществления действия в одно соотносимое время.
Для настоящего времени этим временем является время речи
говорящего, для прошедшего и будущего — то время, которое
локализует единичное действие: Вчера вечером я писал
статью. Вчера вечером в девять часов я писал статью.
Завтра в это время я буду сидеть в библиотеке. Развёрну"
тый характер действия в одном времени может быть под"
чёркнут обстоятельствами: Он бежал всё быстрее и быстрее.
Конкретно"процессные действия как бы отвечают на вопросы
«Чем занимается/занимался/будет заниматься субъект в дан"
ное время? Что он делает или испытывает в данное время?».

Если соотносимое время является кратким (таковы вре"
менн ˆые моменты со значением границ времени: в девять ча�
сов, сейчас и др., время речи говорящего или время другого
действия), то оно представляет собой ориентир, через кото"
рый осуществляется действие. Если соотносимое время явля"
ется более или менее широким (вечером, завтра), то конк"
ретно"процессное действие осуществляется параллельно ему:
Что ты делал вчера? — Читал книгу. Что ты будешь де�
лать в воскресенье? — Буду отдыхать в лесу. Где ты был
вчера вечером? — Встречал на вокзале своего брата.

2. Конативное значение (лат. conatus — попытка, стрем"
ление) выражает усиленное проявление конкретно"процес"
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сного действия, не достигшего желаемого результата. Реа"
лизуется обычно в предложениях, обозначающих проти"
вительные отношения и включающих противопоставление не"
совершенного и совершенного вида одного и того же глагола:
Убеждал, убеждал её, но не убедил. И на стольких экранах
тебя убивали, но убить до конца не могли (Е. Евтушенко).
Употребляется также в ситуациях попытки достичь результата:
Кто�то открывал дверь (= пытался открыть).

Многие глаголы физического действия и перемещения в
форме несовершенного вида прошедшего времени могут
употребляться в значении «аннулирования» результата путём
повторного акта действия в противоположном направлении.
Например, предложение Кто�то открывал дверь может
обозначать и ситуацию «открыл и закрыл дверь», ср. также
Кто�то приходил к вам и приносил письмо (= пришёл и
ушёл, принёс и унёс письмо).

3. Значение незавершённости прерванного действия
при обозначении соответствующих ситуаций: Здесь что�то
строили, а потом бросили (в ситуации остатков, следов
строительства). Здесь кто�то копал яму.

4. Неограниченно�продолжительное значение указыва"
ет на осуществление действия в последовательные количест"
венно неограниченные временн ˆые моменты в пределах его
той или иной временн ˆой локализации. Оно имеет две раз"
новидности — значение непрерывно"продолжительного про"
явления действия и значение неограниченно"кратного
проявления действия. Первая разновидность выражает про"
цессные действия, не ограниченные только одним временем
и имеющие характер «растянутости» в пределах всей вре"
менн̂ой локализации действия: Земля вращается вокруг
Солнца. Река текла, когда ребятишек ещё не было на све�
те, и она будет течь, когда их снова не будет
(В. Солоухин). Вторая разновидность выражает неограничен"
ную продолжительность действия как неограниченную крат"
ность в какой"то временн̂ой локализации: Мы теперь обеда�
ем в седьмом часу. Мальчик помогал старикам и женщи�
нам, подавал им чемоданы и сетки с персиками
(В. Панова). Существенным для неограниченно"кратного
значения несовершенного вида является выражение конкрет"
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ной и узуальной повторяемости: Масленников с ожесточе�
нием бросал гранаты, которые он заранее положил в козы�
рёк окна (К. Симонов). Обыкновенно вечерами хозяин уез�
жал куда�то и увозил с собою гуся и кота (А. Чехов).

5. Потенциально�постоянное значение (потенциально"
качественное, потенциально"узуальное) выражает постоян"
ную способность, умение совершать действие как свойство
субъекта или постоянную возможность совершать действие
как объективное свойство предмета, условие окружающей
среды: Он умеет играть в шахматы. У него способность
открывать новое/дар сочинять стихи. Он — мастер гово�
рить комплименты. Человеку свойственно ошибаться.
У него черта всему удивляться, манера напыщенно
выражаться. Человек может успешно работать в космо�
се. Эту рыбу можно есть. Такую музыку нельзя слушать
без грусти. Сюда же относится значение привычки: Я не ку�
рю, не пью вина, встаю в семь часов утра.

Потенциально"постоянное значение обозначает свойство
предмета в локализованном времени (обычно грамматически
выраженном): Я раньше играл в шахматы, а теперь нет.
Если ты будешь постоянно заниматься шахматами, то
будешь хорошо играть. Оно часто проявляется в особых лек"
сических значениях и синтаксическом употреблении глаго"
лов: при непереходности глагола (Она отлично рисует.
Эта жидкость хорошо моет), при множественном числе
существительных в обобщённой функции (Он хорошо
читает стихи), в лексических особенностях глагола (уметь,
мочь в значении «уметь») и синтаксических связях (Он гово�
рит по�немецки, но: Он говорит по�немецки о погоде).
В русском языке отдельные словообразовательные группы
глаголов обладают значениями, которые часто выступают
в потенциально"постоянной функции несовершенного вида.
Это возвратные глаголы со значением свойств предметов:
крапива жжётся, собака кусается, корова бодается,
металл плавится, платье пачкается; со значением
действий «постоянного отчуждения»: гнушаться, сторо�
ниться, страшиться кого�/чего�л.

С данным значением связано и употребление только несо"
вершенного вида в инфинитивных сочетаниях с модальными
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словами мочь, можно, нельзя, невозможно, выражающих по"
стоянную объективную возможность или невозможность осу"
ществления действия: При невесомости можно жить и
работать. Я не могу здесь заниматься — здесь всегда
слишком шумно. С ним нельзя шутить: он не понимает шу�
ток. В этом зале нельзя петь: акустика плохая.

4.2. Частные значения совершенного вида
1. Основным частным значением совершенного вида явля"

ется конкретно�фактическое значение, противопоставлен"
ное конкретно"процессному значению несовершенного вида.
Оно указывает на единичное действие в его целостности.

Лексически конкретно"фактическое значение может обо"
значать действие с достижением результата. Результативное
значение — следствие сочетания результативно"направленно"
го значения предельных глаголов и значения целостности со"
вершенного вида (написал сочинение, разрезал бумагу, во�
шёл в дом). Другая лексическая сфера проявления конкрет"
но"фактического значения — это глаголы со значением
ограниченности действия во времени, исчерпанной интен"
сивности или длительности разового действия. К ним отно"
сятся: начинательные (закричать), финитивные (отшу�
меть), одноактные (крикнуть), протяжённо"одноактные
(прогреметь), недлительные (поспать), ограничительно"
длительные (проспать два часа), чрезмерно"длительные (за�
мечтаться), интенсивно"усилительные (раскричаться) и
другие действия. Конкретно"фактическое значение выступа"
ет в особой наглядно"примерной функции (Бывало, он
подойдёт и скажет) и может осложняться различными
временн̂ыми и модальными признаками. Так, в форме про"
шедшего времени оно может быть перфектным (Чай уже ос�
тыл), а в форме будущего времени может объединять план
будущего с планом настоящего (Она сейчас оденется) в ситу"
ации уже начавшегося действия. Для конкретно"фактическо"
го значения характерен признак субъективной возможности/
невозможности осуществить действие: Я не подниму этот
камень (не могу поднять). Да разве найдутся на свете
такие... муки и сила такая, которая бы пересилила
русскую силу? (Н. Гоголь). Ср. также выражение сомнения,
опасения, удивления по поводу субъективной возможности
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осуществления действия: Я сомневаюсь, чтобы он так бы�
стро решил задачу. Я боюсь, что он простудится. Не пони�
маю, как он прошёл мимо меня?

2. Суммарное значение указывает на целостность объек"
тивно"кратного или длительно проявляющегося действия,
объединённого общим результатом, целью (свед ˆение к един"
ству через результат или цель). Оно проявляет себя прежде
всего в глаголах типа набегаться до утомления, изолгаться,
переломать все стулья, докататься до болезни, напечь
много блинов, прожить в деревне пять лет. Суммарное зна"
чение совершенного вида может быть также выражено в кон"
текстах с показателями итоговых результатов или ограничен"
ной кратности и длительности: Он со всеми поцеловался (но:
Он со всеми целовался — неограниченно"кратное значение
несовершенного вида). За время отпуска он прочитал
много книг. Я дважды постучал по столу.

3. Налично�результативное значение переключает вни"
мание на конечный результат действия, которое может быть
разовым и неразовым: К вам кто�то пришёл. Все сели? Мы
победим. Налично"результативное значение можно считать
разновидностью как конкретно"фактического, так и суммар"
ного значения совершенного вида. Налично"результативное
значение особенно проявляет себя в глаголах, обозначающих
переход предмета в определённое состояние (высохнуть, ос�
тыть, почернеть, постареть, устать, умориться, вспо�
теть).

5. Типы употребления видовых форм

Употребление видовых форм в русском языке зависит от
трёх типов предложений.

1. В первом типе предложений видовые формы функци"
онально противопоставлены друг другу. Они выражают про"
тивоположную аспектуальную характеристику действия: Он в
этот момент входил/вошёл в дом. Я получал/получил жур�
налы и газеты.

2. Второй тип предложений имеет три разновидности:
1) содержит суждения о действиях в их потенциальной ти"

пичности, вне конкретной временн ˆой локализации. Такие
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высказывания характерны для пословиц, поговорок, различ"
ных сентенций и обобщений: По�русски всегда говорят/
скажут так�то. Знает/узнала кошка, чьё мясо съела/ела.
Горбатого могила исправит/исправляет. Бывало, он по�
дойдет/подходит ко мне и скажет/говорит... В них речь
идёт не о реальном проявлении действия, а об обобщённых
фактах, аспектуальная характеристика которых в принципе
безразлична. Используемые при этом наречия всегда, обыч�
но, часто, редко не указывают на реальную повторяемость
действия, а служат средством уточнения того или иного ха"
рактера обобщения (Это бывает редко, часто, обычно).

Подобные высказывания нейтрализуют видовое противо"
поставление и допускают синонимию видовых форм, которые
различаются стилистически: форма несовершенного вида
констатирует обобщённо"потенциальный характер действия,
форма совершенного вида стилизует действие как одно
из «серийных» (наглядно"примерных) целостных действий.
Функцию формы несовершенного вида в таких предложениях
можно назвать обобщённо"потенциальной, а функцию совер"
шенного вида — наглядно"примерной функцией конкрет"
но"фактического значения.

Следует отличать обобщённо"потенциальную функцию от
частного значения потенциально"постоянного действия фор"
мы несовершенного вида. При употреблении глаголов в пер"
вой функции выражаются типичные (обобщённые) для субъ"
екта какие"то действия, в то время как при второй функции
выражаются потенциальные свойства, умение субъекта совер"
шать действие (Он умеет играть на гитаре).

Обобщённо"потенциальные высказывания встречаются во
всех временн ˆых планах: в настоящем (см. примеры выше);
в плане прошедшего, допускающего синонимичную форму
сослагательного наклонения совершенного вида: Раньше
по�русски говорили/сказали бы так�то. Он решал/решил
бы любые задачи; в плане будущего: В доме будет одна боль�
шая комната, а среди неё круглый стол... по праздникам
за этот стол сядут лучшие люди округа (М. Горький),
возможна замена на будут сидеть лучшие люди округа.

Особый случай представляют собой обобщённо"потенци"
альные предложения с формой сослагательного наклонения,
когда они выражают отрицаемую потенциальность действия:

2114370o4.fm  Page 145  Tuesday, May 24, 2011  10:56 AM



146  Функции словоформ и лексико"грамматических разрядов глагола 

Чтобы он сказал/говорил такое — этого никогда не было.
Он не помнил, чтобы когда�нибудь повесил нос из�за неудач
(К. Федин), возможна форма вешал, ср. эти же предложения в
изъявительном наклонении: Он никогда не скажет/гово�
рит такого. Он никогда не повесит/не вешает нос из�за
неудач;

2) выражает общее указание на самый факт осуществления
действия, без конкретизации его аспектуального или како"
го"нибудь другого характера проявления, допуская сочетания
со словами типа вообще, в принципе, когда�либо, хоть раз:
Вы читали эту книгу? Вы рисовали когда�нибудь кошек?
Вы спали когда�нибудь в открытом поле? Мне кажется,
что мы уже где�то встречались. Я слышал, что он уже
приехал. Он уже смотрел этот фильм. В этих случаях фор"
ма несовершенного вида выступает в общефактической (об"
щеконстатирующей) функции, не допуская синонимичного
употребления формы совершенного вида.

С предельно"результативными глаголами общефактиче"
ская функция формы несовершенного вида прошедшего вре"
мени может сопровождаться признаком перфектности (акту"
альности результата или состояния в настоящем времени):
Я уже читал эту книгу. Вы мне лучше про себя расскажи�
те, а о Сибири я уже слышала. Холодно у нас чего�то. То�
пили, а холодно. Он много видел, много знает;

3) касается случаев, когда видовые формы употребляются в
условиях предметного, речевого или контекстуального указа"
ния на то, что речь идёт о целостных действиях, в том числе и
об их наличных результатах. В таких предложениях синони"
мично используются две формы вида с различными семанти"
ческими или стилистическими оттенками: форма несовер"
шенного вида в нейтральной функции констатации осуществ"
ления действия и форма совершенного вида в своих частных
значениях, преимущественно конкретно"фактическом с его
вариантами. Назовём данную функцию формы несовер"
шенного вида единично"фактической, имея в виду обозначе"
ние ею единичности действия.

Единично"фактическая функция несовершенного вида
очень распространена в русской речи. Её употребление связа"
но с двумя типами указания на целостные действия — рече"
вым контекстом и ситуативным контекстом:
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а) под речевыми контекстами выражения целостных дейст"
вий понимается наличие в предложениях определённых лек"
сических или синтаксических показателей совершенного ви"
да, а также переносное употребление временн ˆых форм несо"
вершенного вида вместо временн ˆых форм совершенного
вида. К таким контекстам, например, относятся: историче"
ское настоящее единичных действий: Он подходит ко мне
и говорит... вместо: Он подошёл ко мне и сказал; настоящее
воображаемого действия: Представьте себе, что завтра вы
встречаетесь с ним и договариваетесь о поездке... вместо
Представьте себе, что завтра вы встретитесь с ним и
договоритесь о поездке; настоящее планируемого действия:
Завтра я уезжаю в Москву вместо Завтра я уеду в Москву;
лексические показатели ограниченности действия во времени
при непредельных глаголах: Он жил/прожил в деревне пять
лет; лексические показатели ограниченной повторяемости
действия без суммарной целостности: Я читал/прочитал
письмо два раза; синтаксическое построение предложений,
при котором само содержание указывает на целостное прояв"
ление действия: Вчера передавали/передали по радио, что
сегодня будет гроза. В разговоре с ним я предлагал/предло�
жил ему поехать со мной. Ты правильно поступил — вот
что я говорю/скажу тебе;

б) под ситуативными контекстами совершенного вида по"
нимаются речевые ситуации, когда речь идёт о действиях, це"
лостность проявления которых так или иначе известна гово"
рящим или предполагается ими. К таким контекстам относят"
ся: ситуативное наличие результата: Кто строил/построил
этот дом? Кто шил/сшил вам этот костюм?; ситуативно
обусловленное ожидание целостного действия: Вы уже
заказывали/заказали? (в ресторане); Что тебе брать/
взять на второе? (в столовой); ситуация предшествующего
употребления совершенного вида: Я узнал, где продаются
билеты на самолёт. — А где вы узнавали?; ситуация, когда
акт обозначения речевого действия является одновременно
самим его выполнением: Прошу/попрошу билеты для конт�
роля; предварительная осведомлённость говорящих о целост"
ных действиях, о которых идёт речь: Ты обедал/пообедал?
Вы будете выходить/выйдете на следующей остановке?;
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ситуация напоминания собеседнику об осуществлении цело"
стного действия: Мы вам уже об этом докладывали/доло�
жили; ситуация подтверждающего сообщения о целостном
действии, которое было осуществлено самим говорящим в
прошлом: Я уже заполнял/заполнил анкету. Зачем же ещё
раз?; ситуация колебания говорящего по поводу совершения
целостного действия: Говорить/сказать ему об этом или
нет?; ситуация возможного выполнения действия только
в полном объёме: Мне ещё надо складывать/сложить вещи.
Нам ещё надо делать/сделать пересадку.

Единично"фактическая функция формы несовершенного
вида необязательно всегда допускает синонимичное употреб"
ление формы совершенного вида в условиях ситуативной или
речевой целостности действия: для такого употребления гла"
гол несовершенного вида должен иметь соотносительную
форму совершенного вида.

3. Третий тип предложений представлен предложениями с
отрицанием глагольного предиката, в которых употребление
видовых форм в одних случаях совпадает с правилами выбора
форм вида в утвердительных предложениях, в других
случаях — диктуется специальными коммуникативными за"
дачами. Это связано с тем, что при отрицании формы вида
выбираются с учётом того функционального потенциала, ко"
торый они содержат.

Наличие отрицания при глаголе не превращает значение
нецелостности в значение целостности и наоборот: отрица"
ются не видовые значения, а действия с видовыми характе"
ристиками. Отрицание глаголов совершенного вида выражает
отрицание достижения тех пределов, которые обозначаются
глаголом, а не сами пределы. Поэтому у глаголов совершен"
ного вида при отрицании возникают различные модальные
значения, указывающие на причины недостижения пределов
целостного действия: Он так и не решил задачу = Он так и
не смог решить (хотя и решал). Здесь не пройти = Здесь
нельзя пройти. Его не понять = Его невозможно понять.

Таким образом, совершенный вид при отрицании всегда
модально окрашен, и его функцию можно назвать функцией
модального отрицания. Она связана с выражением трёх
основных модальностей:
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1) субъективной невозможности совершить действие, ос"
нованной на каких"то объективных или субъективных причи"
нах: Я здесь не пройду. Ты не переведёшь этот текст. Ему
дороги не найти. Вас не понять;

2) опасения относительно возможного осуществления дей"
ствия: Как бы он не заболел. Не повредила бы ему эта затея;

3) отрицания ожидаемого действия: Это лекарство не по�
могло больному. Тропинка нам не попалась.

Отрицание глаголов несовершенного вида может означать:
а) отрицание реализации действия, характеризуемого част"

ными значениями несовершенного вида: Я не пишу, а чи�
таю. Почему ты не уходишь? Дрова долго не разгорались.
Волга не течёт на север, она течёт на юг. Я не курю;

б) эмфатическое отрицание (греч. emphasis — выразитель"
ность), связанное с отрицанием общефактической или еди"
нично"фактической функций формы несовершенного вида
и выражающее полную непричастность субъекта к действию:
Я не брал твоей книги. Он никуда не ездил. Не входить!
Эмфатическое отрицание часто употребляется по отношению
к совершенному виду глаголов утвердительных предложе"
ний: — Ты возьмёшь сейчас эту книгу? — Нет, я не буду
брать сейчас эту книгу.

Если контекст или лексические значения содержат показа"
тели модального или эмфатического отрицания, то разница
между двумя функциями отрицания нейтрализуется и видо"
вые формы могут употребляться синонимично: Рассудок
пытался (модальность попытки, ожидания действия) воз�
мутиться, но не возмущался (А. Толстой), возможна замена
на не возмутился. Я был уверен, что именно здесь, в этом
парке встречу свою незнакомку. Но она не приходила
(К. Паустовский), возможна замена на не пришла — модаль"
ность ожидания, возможности. Ср. также отвлечённо"потен"
циальные высказывания: Он никогда ничего никому не де�
лал/не сделал плохого. Она никогда не говорит/не скажет
неправды. С тех пор я ни разу не напоминал/не напомнил
ему о его поступке.

В итоге рассмотрения употребления видовых форм выяв"
ляется особое функциональное положение формы несовер"
шенного вида в русском глаголе: она, кроме выражения ас"
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пектуальных значений, выступает в нейтральной по отноше"
нию к аспектуальным значениям функции, указывающей на
отвлечённо"потенциальный, общефактический и единич"
но"фактический характер действия. В этих случаях форма не"
совершенного вида сохраняет в своём значении  признак со"
пряжённости субъекта с осуществлением действия, но без
уточнения его аспектуальных особенностей, что обеспечивает
только констатацию действия как факта. Поэтому в оппозиции
совершенный вид/несовершенный вид последний является не"
маркированным членом, что можно объяснить его семан"
тической простотой по сравнению с совершенным видом.

6. Синтаксические функции видовых форм

Видовые формы употребляются в предложениях изолиро"
ванно или соотносительно друг с другом. Изолированное упо"
требление видовых форм свойственно широкой сфере непо"
средственной коммуникации в её диалогической разно"
видности. Соотносительное употребление видовых форм —
монологической речи (устной и письменной), сообщающей о
действиях в их отношениях между собой. В соотносительном
употреблении проявляются синтаксические функции видо"
вых форм, устанавливающие определённые связи между обо"
значаемыми действиями.

6.1. Синтаксические функции формы совершенного
вида заключаются в выражении:

1. Последовательности целостных действий в следующих
разновидностях:

а) последовательности зависимых целостных действий,
когда осуществление целостного действия является необхо"
димым для осуществления другого целостного действия:
Кучер вдруг осадил лошадей, и коляска остановилась
(А. Чехов). Он толкнул меня, и я очнулся. При этом опреде"
ляемые действия могут быть отдалёнными от определяющих:
Получив известие о болезни Наташи, графиня, ещё не
здоровая и слабая, с Петей и со всем домом приехала в
Москву, и всё семейство Ростовых перебралось от Марьи
Дмитриевны в свой дом и совсем поселилось в Москве
(Л. Толстой);
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б) последовательности целостных действий с их непосред"
ственным, незамедлительным следованием друг за другом
(обычно с показателями вдруг, только, сразу же, лишь,
тотчас и др.): И только небо засветилось, всё шумно вдруг
зашевелилось (А. Фет). Едва жандармы начали обыск, вер�
нулся из театра Кирилл (К. Федин);

в) последовательности целостных действий с подчёркну"
тым непосредственным предшествованием или опережением
одного действия (с показателями прежде чем, раньше чем,
перед тем как и др.): Прежде чем я остановился в этом бе�
рёзовом леску, я со своей собакой прошёл через высокую
осиновую рощу (И. Тургенев). Не успел сказать двух слов,
как посыпались вопросы;

г) последовательности целостных действий с завершитель"
ным целостным действием: Германн возвратился в свою
комнату, засветил свечу и записал своё виденье (А. Пуш"
кин). Больной выпил лекарство, сестра унесла стакан,
вернулась, поправила подушку и включила свет.

2. Целостного действия, предшествующего действию, вы"
раженному формой несовершенного вида, или последующего
после действия, выраженного формой несовершенного вида:
Мы сошли к реке, выкупались и потом молча пили чай в
трактире на берегу (М. Горький). Она долго не двигалась,
потом чуть�чуть подняла лицо (К. Федин). С тех пор, как
увидела Печорина, он часто ей грезился во сне (М. Лер"
монтов).

3. Целостного действия, осуществлённого во время дейст"
вия, выраженного формой несовершенного вида (при частич"
ной одновременности действий): В то время как я потро�
шил и чистил ярких морских рыб, около меня остановилась
женщина лет шестидесяти (В. Солоухин).

4. Совместности результатов целостного действия и дейст"
вия, выраженного формой несовершенного вида: Уже давно
рассвело, а лампа всё горела коптящим бессильным огонь�
ком (К. Федин). По хутору зажглись огни, и в каждом ку�
рене уже гудела новость (М. Шолохов).

6.2. Синтаксические функции формы несовершен�
ного вида заключаются в выражении:

а) полной одновременности действий в разном характере
их аспектуального проявления: Лицо Мюрата сияло глупым
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довольством, в то время как он слушал (Л. Толстой).
Моя мать, его тёща, до сих пор обожает его, и до сих пор
он внушает ей священный ужас (А. Чехов);

б) последовательности констатирующих (единично"факти"
ческих) действий, без их аспектуальной характеристики:
Напрасно упрашивал его Азамат согласиться, и плакал,
и льстил ему, и каялся (М. Лермонтов). Вчера был выходной
день. Утром я убирала квартиру, затем читала книгу,
в два часа обедала, вечером писала письма и смотрела те�
левизор;

в) неполной одновременности действий, когда целост"
ное действие осуществляется в один из моментов развития
другого действия («на фоне другого действия») (см. выше,
пункт 3).

7. Текстовые функции видовых форм

Употребление видовых форм в тексте имеет конструктив"
ное значение для организации его целостности, установления
отношений между его компонентами и выражения его комму"
никативной направленности. Текстовые функции видовых
форм опираются на их синтаксические функции. Так, выра"
жение одновременности действий формами несовершенного
вида придаёт тексту изобразительный характер, выражение
последовательности целостных действий и частичной однов"
ременности действий формами совершенного вида придаёт
тексту динамический характер, развёртывающий компози"
цию текста и располагающий его события на линии времени
повествования. Проанализируем с этой точки зрения рассказ
И. С. Тургенева «Воробей»:

Я возвращался с охоты и шёл по аллее сада. Собака бе�
жала впереди меня (формы несовершенного вида выражают
одновременные процессные действия, служащие изобрази"
тельным фоном начала рассказа). Вдруг она уменьшила свои
шаги и начала красться, как бы почуяв перед собой дичь
(формы совершенного вида выражают неожиданные последо"
вательные целостные действия собаки — начало развития
сюжета). Я глянул вдоль аллеи и увидал молодого воробья,
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с желтизною около клюва и пухом на голове (формы совер"
шенного вида выражают последовательные целостные дейст"
вия автора, определяемые последовательными целостными
действиями собаки, — дальнейшее развитие сюжета, состоя"
щее из цепочки последовательных целостных действий соба"
ки и автора). Он упал из гнезда (ветер качал берёзы аллеи) и
сидел неподвижно, беспомощно растопырив едва прорас�
тавшие крылышки (форма совершенного вида выражает ре"
зультат целостного действия молодого воробья (которое пред"
шествовало действиям собаки и автора), одновременный с его
процессным действием, процессным действием ветра и
результатом другого его целостного действия, — расширение
изобразительного фона рассказа и дальнейшее развитие сю"
жета). Моя собака медленно приближалась к нему, как
вдруг, сорвавшись с близкого дерева, старый воробей кам�
нем упал перед самой её мордой — и весь взъерошенный,
искажённый, с отчаянным и жалким писком прыгнул два
раза в направлении зубастой, раскрытой пасти. Он кинул�
ся спасать, он заслонил собою своё детище, но всё его ма�
ленькое тело трепетало от ужаса, голосок одичал и охрип,
он замирал — он жертвовал собою (форма несовершенного
вида выражает процессное действие собаки, на фоне которого
осуществляются последовательные целостные действия ста"
рого воробья, выраженные формами совершенного вида, —
дальнейшее развитие сюжета). Каким громадным чудовищем
должна была ему казаться собака! И всё�таки он не мог
усидеть на своей высокой, безопасной ветке... Сила, силь�
нее его воли, сбросила его оттуда (важное авторское
комментирование). Мой Трезор остановился, попятился...
Я поспешил отозвать смущённого пса — и удалился, благо�
говея (формы совершенного вида выражают дальнейшие
заключительные целостные действия собаки и автора —
завершение сюжета). Да, не смейтесь. Я благоговел перед
той маленькой героической птицей, перед любовным её
порывом. Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смер�
ти. Только ею, только любовью держится и движется
жизнь (формы несовершенного вида выражают одновремен"
ность завершённого события и возникших итоговых мыслей
автора).
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Аспектуальные разряды глаголов 
(способы действия)

1. Понятие аспектуальных разрядов 
глаголов

Аспектуальные разряды глаголов — это морфемно характе"
ризованные или нехарактеризованные значения отдельных
групп глаголов, выражающие особенности протекания дейст"
вий предельных/непредельных глаголов. Так как лексико"се"
мантическая категория предельности/непредельности рас"
пределяет всю глагольную лексику на два аспектуальных
класса, то и аспектуальные разряды свойственны всей гла"
гольной лексике, независимо от их морфемного обозначения,
ср. один и тот же одноактный и многоактный способ осу"
ществления действия, обозначенный глаголами с суффикса"
ми �ну�, �а� и без этих суффиксов: мигнуть — бросить,
махать — трясти. Аспектуальные разряды определяют ас"
пектуально"грамматические особенности глаголов: их видо"
вую парность, в том числе и неравночастотную, или однови"
довость, специфику употребления видовых форм, аспектуаль"
ную сочетаемость.

Аспектуальные разряды глаголов выделяются по признаку
указания на особенности осуществления действий с точки
зрения их отношения к предельности/непредельности, что
отражается на их наименовании. Этим они отличаются от
других значений глаголов, не выражающих этого отношения
действий. Например, глаголы мчаться и плестись отличают"
ся друг от друга признаками быстроты/медленности осу"
ществления движения, но эти признаки не имеют отношения
к выражению предельности/непредельности: оба глагола кон"
текстуально могут быть предельными и непредельными
(Он мчался/плёлся к берегу — предельные действия, но:
Он мчался/плёлся по дороге — непредельные действия). По"
добным образом не относится к аспектуальным значениям
значение «тайно совершить действие» в глаголах подсмот�
реть, подслушать, подговорить, поскольку сам признак

§ 27.
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«тайно» не имеет отношения к предельности или непредель"
ности действия. Не являются отдельными аспектуальными
разрядами также глаголы, в которые приставки вносят обо"
значение особых действий, отличающихся от действий исход"
ных глаголов: ср. идти в школу и войти в школу (предельные
глаголы), проглядеть ошибку, проспать лекцию (непредель"
ные глаголы).

Разница между предельными и непредельными глаголами
касается не только их значений, но и контекстуального упо"
требления. Например, в таких глаголах, как читать, танце�
вать и др., из их лексических значений могут быть контекс"
туально устранены признаки результативной предельности:
Она сидела у окна и внимательно читала книгу (предельное
действие), но: Она сидела у окна и читала (= занималась
чтением, непредельное действие). Он танцевал гопак (пре"
дельное действие), но: Они танцевали и веселились
(непредельные действия).

2. Аспектуальные разряды предельных 
глаголов

2.1. Результативные разряды. К ним относятся все гла"
голы (приставочные и бесприставочные) со значением дейст"
вий, направленных на предусмотренный или непредусмот"
ренный результат: строить, красить, разбудить, идти в
школу. Они подразделяются на общерезультативные и спе�
циально�результативные разряды. Их формы совершенного
вида выражают достижение результата.

2.1.1. Общерезультативные разряды. К ним относят"
ся:

1) результативно�непроцессуальные глаголы, обозна"
чающие момент достижения непредвиденного результата и
имеющие только форму совершенного вида: очутиться,
оказаться, оробеть, очнуться, заблудиться, прослезиться,
проглядеть;

2) результативно�тотивные глаголы, обозначающие дей"
ствия, совершающиеся всегда «по своей природе» целостно,
и имеющие парные по виду формы: включить/включать,
случиться/случаться, терять/потерять, встретиться/
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встречаться и др. (их форма несовершенного вида выражает
не конкретно"процессный, а неограниченно"кратный харак"
тер действия);

3) результативно�процессуальные глаголы, обозначаю"
щие развивающиеся или повторяющиеся действия, направ"
ленные на достижение предусмотренного результата,  и име"
ющие парные по виду формы: ловить/поймать, будить/
разбудить, добиваться/добиться, убеждать/убедить и др.
(их форма несовершенного вида может выражать конкрет"
но"процессные и другие аспектуальные действия);

4) результативно�пантивные глаголы, обозначающие
действия, направленные на достижение результата путём по"
степенного (часть за частью) осуществления, и имеющие пар"
ные по виду формы: строить/построить, писать/напи�
сать, рисовать/нарисовать, изучать/изучить, читать/
прочитать и др. (их форма несовершенного вида выражает
конкретно"процессные, неограниченно"продолжительные и
другие действия);

5) терминативно�локальные глаголы (с приставкой до�),
обозначающие действия, достигшие в своём длительном про"
явлении локальных или временн ˆых границ и имеющие пар"
ные по виду формы: долетать/долететь, доживать/до�
жить, добегать/добежать до чего�л. и др. (их формы несо"
вершенного вида выражают только неограниченно"кратные
действия);

6) результативно�аннулирующие глаголы, обозначаю"
щие действия, направленные на устранение предшествующе"
го результата действия, и имеющие, как правило, только фор"
му совершенного вида: разлюбить, разминировать, от�
крыть/открывать, дисквалифицировать.

2.1.2. Специально�результативные разряды.    К ним
относятся:

1) кумулятивные глаголы, обозначающие действия, на"
правленные на достижение значительного количества одних
и тех же результатов, и имеющие только форму совершенного
вида: накупить, наловить, наделать много чего�л.;

2) дистрибутивно�суммарные глаголы с приставкой пе�
ре�, обозначающие действия, направленные на постепенный
охват результативным действием всего множества объектов
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или субъектов, и имеющие только форму совершенного вида:
перемыть всю посуду, перепилить все дрова, (все) перебо�
леть гриппом. К ним примыкают глаголы с приставками раз�
и о� (об�), имеющие парные по виду формы: раздаривать/
раздарить, разбирать/разобрать, опрашивать/опросить,
обходить всех/обойти всех;

3) партитивные глаголы: комплетивно�партитивные     с
приставками под�, над�, финально�комплетивные с при"
ставкой до�, отделительно�комплетивные с приставкой
от�, обозначающие действия, направленные на частичное
увеличение объектов (подлить воды, надвязать чулок), фи"
нальную часть объекта (доесть суп, дочитать книгу), отде"
ление части от объекта (отлить воды, отпить вина). Все
они имеют форму несовершенного вида, которая может упот"
ребляться во всех её значениях;

4) количественно�интенсивные глаголы: аттенуатив�
ные (смягчительные) с приставками под� (подкрасить,
подбодрить), над� (надломить, надпороть), за� (запилить,
застирать), на� (напеть песню, наиграть мелодию),
при" (припудрить, примять); все они имеют парные по виду
формы, функционально неограниченные; тотальные, обо"
значающие крайнюю степень интенсивности действия и
имеющие, как правило, только форму совершенного вида: из�
ранить, исчертить, вытоптать; парные по формам вида:
интенсивно�качественные с приставкой на� (надушиться,
начистить, накалить), интенсивно�усилительные с при"
ставкой раз� (раскормить, раскритиковать, разогреть),
длительно�усилительные с приставкой до� и постфиксом
�ся (дождаться, допроситься, дозваться), недоста�
точно�количественные с приставкой недо� (недокормить,
недоварить), интенсивно�процессные с приставками вы�
(выпросить, выхлопотать, выгладить, выругать), от�
(отрепетировать, отточить), про� (прожарить, про�
сушить), чрезмерно�продолжительные с приставками
за� (забаловать, зачитать до дыр), чрезмерно�количест�
венные с приставкой пере� (переварить, переплатить, пе�
ресолить), осложнённо�характеризующие с приставкой
вы� (вырисовать, вымерить);

5) результативно�обстоятельственные глаголы: репро�
дуктивные (повторительные) с приставкой пере�, обозна"
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чающие действия, направленные на изменение или повторе"
ние первичного результата (переписать, переиздать, пере�
делать), проспективные глаголы с приставками за�, пред�,
под�, обозначающие действия, направленные на результаты,
предназначенные для будущего использования (запродать,
заготовить, предрешить, подготовить). Все они имеют
парные по виду формы.

3. Терминативно�временн ˆые разряды

Они представлены приставочными глаголами, образован"
ными от непредельных глаголов, и обозначают действия с на"
личием временн̂ых границ проявления. К ним относятся:
начинательные глаголы с приставками за�, по�, �вз� (за�
кричать, заплакать, побежать, взреветь) — преимущест"
венно одновидовые; финитивные глаголы с приставкой от�
(отзаниматься, отшуметь, отстояться) — одновидовые;
длительно�ограничительные глаголы с приставкой про�
(просидел два часа, прожить десять лет в деревне) — пре"
имущественно одновидовые; ограничительные глаголы с
приставкой по� (поспать, пожить, поработать) — одно"
видовые; протяжённо�одноактные глаголы с префиксом
про� (прозвучать, прогрохотать) — одновидовые.

4. Терминативно�продолжительные 
и терминативно�интенсивные разряды

Они образуются от непредельных глаголов при помощи
приставок на�, у�, до�, за�, раз�, пере� и постфикса "ся и вы"
ражают крайнюю степень продолжительности или интенсив"
ности в проявлении действия. К ним относятся: сативный
разряд (лат. satis — довольно, достаточно), обозначающий
достаточную степень продолжительности действия (нагу�
ляться, накупаться, намолчаться) — одновидовой; чрез�
мерно�кратный разряд (изволноваться, изголодаться,
изолгаться) — одновидовой; финально�отрицательный
разряд (догуляться до болезни, доиграться до ссоры) — пре"
имущественно одновидовой; чрезмерно�длительный разряд
(заиграться, засидеться, задуматься) — преимущественно
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одновидовой; чрезмерно�интенсивный разряд (раскри�
чаться, разволноваться, убегаться, упиться) — одновидо"
вой; сверхнормативный разряд (переспать, передержать,
перегулять) — образует формы несовершенного вида только
в кратном значении.

5. Одноактный разряд

Выражающий осуществление действия в один приём:
крикнуть, уколоть, укусить, бросить — одновидовой.

6. Аспектуальные разряды непредельных 
глаголов

1) Постоянно�наличный разряд, выражающий значение
постоянных или постоянно"потенциальных свойств, качеств,
параметров, расположения предмета. Формы несовершенно"
го вида указывают на постоянно"непрерывное или постоян"
но"потенциальное проявление действия: быть, наноситься,
облагать, иметь, весить, стоить, называться, поме�
щаться, граничить, зависеть, сторониться, отсут�
ствовать;

2) статальный разряд, выражающий значение статичного
процесса, лишённого развития. Формы несовершенного вида
могут выражать все частные значения этого вида: лежать,
стоять, любить, тосковать, болеть, спать, думать, ве�
рить, ждать, сиять, пахнуть;

3) эволютивный разряд, обозначающий действия, имею"
щие процессное развитие, движение, но без направленности
на конечный результат: ухаживать, работать, беседовать,
упражняться, идти по улице, танцевать, веселиться;

4) многоактный разряд, обозначающий действия, расчле"
нённые на неограниченно"повторяющиеся отдельные акты:
гавкать, свистеть, барабанить, дрожать, вилять,
мигать, болтать ногой;

5) постоянно�узуальный разряд представлен глаголами
со значением социальной и другой деятельности лиц, их пове"
дения, характера жизни: учительствовать, петь в хоре, ко�
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мандовать, бездельничать, модничать, бедствовать, го�
лодать. Форма несовершенного вида не употребляется в
конкретно"процессном значении;

6) итеративные разряды с итеративными суффиксами
�ива�/�ыва�, �ва�, обозначающие повторяемость действия,
как правило, по отношению к одному моменту времени, что
сближает их с многоактным разрядом: прерывисто�смяг�
чительный (позванивать, посвистывать); процессно�
смягчительный (напевать, наигрывать); процессно�сопро�
водительный (припевать, приплясывать); процессно�
длительный (расхаживать, разгуливать, размахивать);
осложнённо�интенсивный (выплясывать, выщёлкивать,
высвистывать); длительно�взаимный (переписываться,
переглядываться).

Функции словоформ категории
времени

1. Общая функциональная характеристика

Категория времени состоит из трёх противопоставленных
словоформ, выражающих наиболее общую временн ˆую лока"
лизацию действия (события), которая может детализировать"
ся лексическими и синтаксическими средствами или самой
ситуацией. Грамматическая временн ˆая локализация указыва"
ет на место существования действия на линии времени по от"
ношению к речевому акту говорящего или к другой точке от"
счёта и соответственно называется абсолютным и относи"
тельным временем. Под речевым актом понимается начало,
продолжение и конец отдельного сообщения говорящего. Ис"
ходным критерием грамматической временн ˆой локализации
действия, отражённым в системе значений форм времени,
выступает одновременность или неодновременность дейст"
вия в разных его характеристиках по отношению к речевому
акту. Так, словоформа настоящего времени выражает
одновременность осуществления разового действия и речево"
го акта (Куда ты идёшь?), словоформы прошедшего и буду"

§ 28.

2114370o4.fm  Page 160  Tuesday, May 24, 2011  10:56 AM



161

щего времени — их неодновременность: прошедшее время
локализует существование разового действия в периоде, кото"
рый предшествует речевому акту (Я вчера ходил в библиоте�
ку), словоформа будущего времени локализует существова"
ние разового действия в периоде, который проецируется пос"
ле речевого акта (Я завтра пойду в библиотеку).

Устанавливает время действия по отношению к речевому
акту говорящий, исходящий при этом из отношения времени
действия к своему текущему бытию — осознанию своего «пе"
реживаемого настоящего», динамически перемещающегося
«вперёд» вместе с объективным временем. Время речевого ак"
та проявляет «переживаемое настоящее» говорящего, совпа"
дающее с «переживаемым настоящим» партнёров по ком"
муникации, без чего сам по себе речевой акт не может
служить точкой отсчёта для определения и однозначного по"
нимания временн ˆых периодов.

Одновременность/неодновременность действия и речевого
акта может иметь разную степень, вплоть до минимальной.
Так, словоформа настоящего времени может выразить пол"
ную и неполную одновременность разового действия и рече"
вого акта. При полной одновременности речевой акт и осу"
ществление разового действия совпадают, ср., например,
спортивные репортажи, сообщающие в форме настоящего
времени о смене действий, происходящих в момент высказы"
вания о них: Судья даёт свисток, футболисты начинают
игру. При неполной одновременности осуществление разово"
го действия не только совпадает с речевым актом, но включа"
ет и более ранние или поздние временн ˆые моменты по от"
ношению к речевому акту: Я здесь сижу уже с утра. Неод"
новременность речевого акта и осуществления разового
действия может иметь разную степень их отдалённости друг
от друга: Ты сказал мне об этом ещё вчера/несколько секунд
назад.  М а р ь я  А л е к с е е в н а:  Да право, маменька, ми�
нуты через две всё узнаем (Н. Гоголь).

Поскольку одновременность действия и речевого акта мо"
жет проявляться в условиях непосредственного восприятия
действия, то форма настоящего времени в этом случае выра"
жает разовое действие как наличное, непосредственно данное
для говорящего, что можно назвать значением «открытого
бытия действия». Это значение используется им и при ненаб"
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людаемости действия, если он уверен или предполагает, что
оно имеет наличный характер: Не разговаривайте громко!
В другой комнате спит ребёнок. Сейчас, наверно, он сидит
дома. В отличие от формы настоящего времени, форма про"
шедшего времени представляет «закрытое бытие действия»,
а форма будущего времени — «опережающее бытие дейст"
вия». Это означает, что при употреблении форм прошедшего
и будущего времени говорящий переносит свой «пункт на"
блюдения» в данные временн̂ые периоды.

Рассмотренная функция формы настоящего времени легла
в основу других её значений, объединённых общим призна"
ком «открытого бытия», которое представляется говорящим с
учётом не только своего опыта и знаний, но и опыта и знаний
других лиц. Все эти значения имеют в виду действия, которые
проявляют (могут проявлять) себя не только во времени рече"
вого акта, но и длительно/постоянно и до и после него
(Он живёт здесь уже двадцать лет. Волга течёт на юг)
либо вообще не проявляют себя во времени речевого акта:
Он каждый день ходит в школу. Железо хорошо куётся.
Она учится в университете. Смелость города берёт. Отне"
сённость повторяющихся, обобщённо"потенциальных, узу"
альных действий к настоящему времени определяется тем,
что они являются для говорящего «открытым бытием», одно"
временным с речевым актом по признаку их устойчивости,
неизменности, стабильности, предусматривающему более
ранние и поздние временн ˆые моменты их существования, без
чего немыслимы сами понятия повторяемости, узуальности,
потенциальной обобщённости. Тем самым изменяется харак"
тер отношения одновременности речевого акта: он совпадает
не с осуществлением действия, а с «открытым бытием» указан"
ных характеристик действия. Эти характеристики действия,
как и конкретные разовые действия настоящего, имеют для го"
ворящего статус актуальной действительности, в которой он
живёт и с которой взаимодействует. Например, предложение
Поезд Москва — Орёл отправляется по четвергам в девять
часов утра сообщает об узуальном порядке отправления поез"
да, одновременном с речевым актом.

В ориентации значения настоящего времени на связь с
«прошлым» и «будущим», что имеет место и при употребле"
нии формы настоящего времени в ситуации наблюдаемых
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действий, заключается семантическая специфика этой фор"
мы, которая может сочетаться с лексическими показателями
прошедшего и будущего времени: Мы давно ждём вас. Он
работает в школе с 1940 года. Магазин работает сегодня
до десяти часов. Сочетания показателей будущего времени с
формами настоящего времени в их прямом (непереносном)
значении в целом не характерны при употреблении формы
настоящего времени, что имеет свои причины (будущее не яв"
ляется «бывшим настоящим»), но форма настоящего времени
может предполагать направленность действия в будущее при
выражении соответствующих ситуаций: Дождь, не ослабевая
ни минуты, неустанно, без перерыва льёт по крышам. Мо�
ре медленно разрушает свои берега. Я учусь в университе�
те. Выражение формой настоящего времени обобщённых,
«вечных истин» не означает, что такие обобщения имеют
«вневременный» или «всевременный» характер. Во"первых,
такие обобщения могут исторически изменяться, и, во"вто"
рых, язык может представить обобщения самого невероятно"
го характера (особенно в фантастических произведениях), что
не нарушает правил его употребления в речи. Поэтому
предложение Смелость города берёт, выражающее «вечную
истину», допускает любую временн ˆую форму: Было время,
когда смелость города брала. Будет время, когда смелость
города будет брать. Если необходимо указать на все"
временность каких"либо событий, то временн̂ые формы
употребляются по формуле: Это было/есть и будет.

Таким образом, форма настоящего времени обладает инва"
риантным значением, заключающимся в представлении дей"
ствия в разных способах его бытийного статуса как современ"
ного (одновременного) речевому акту — текущему бытию го"
ворящего, т. е. как открытого, фактически данного для него,
доступного для наблюдения, контроля, непосредственного
воздействия и взаимодействия, эмпирически подтверждаемо"
го и обобщаемого. Философы в этом случае говорят о
«подлинном», «непосредственном», «наличном» бытии как
результате всего предшествующего и исходном начале всего
последующего.

Действия во всех трёх временн ˆых планах могут выражаться
в одних и тех же способах их проявления (как единичные, по"
вторяющиеся, обобщённые), что объясняется центральным и
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исходным положением формы настоящего времени в системе
грамматических времён. Поэтому одно и то же высказывание
о событии может быть представлено в трёх парадигматиче"
ских значениях форм времени.

Для выражения временн ˆой локализации действия по отно"
шению не к речевому акту, а к другой точке отсчёта, заме"
щающей речевой акт, русский язык не имеет специальных
грамматических форм (относительного времени), используя в
таких случаях формы абсолютного времени: Мне сообщили,
что он сказал, говорит, будет говорить о моём предложе�
нии. Относительное употребление форм времени обозначает
временн ˆой порядок действия с точки зрения абсолютного
времени другого действия или события (см. приведённый вы"
ше пример). Обычная синтаксическая область относительно"
го употребления форм времени — это изъяснительные прида"
точные части сложноподчинённых предложений, а также бу"
дущее по отношению к действию в прошлом (будущее
сопоставительное) типа: На репьях сидели щеглы. Так они
будут сидеть целый день (И. Бунин).

Кроме относительного употребления форм времени, выде"
ляется также соотносительное употребление одинаковых
форм абсолютного времени при выражении временн ˆых отно"
шений между действиями (одновременности и последова"
тельности) в событии, отнесённом к одному абсолютному
временн ˆому плану: ...подошёл и сказал, ...сидел и читал...
Такое употребление временн ˆых форм принято называть так�
сисом или абсолютным употреблением времён с дополни"
тельной ориентацией в общем временн ˆом плане.

Особый вид соотносительного употребления временн ˆых
форм реализуют кратно"соотносительные конструкции, в ко"
торых обозначается повторяющийся характер соотноситель"
ных между собой действий: Когда вот я про этих Верёвки�
ных вспомню, чудно мне делается (Д. Мамин"Сибиряк).
Типы кратно"соотносительных действий могут быть различ"
ными: последовательными, чередующимися и др. Кратно"со"
относительные действия подразделяются на кратно"парные
действия (с отношениями подчинения между действиями) и
кратно"цепные (с отношениями сочинения между действия"
ми): Как представлю себе Париж, так какая�то судорога
проходит во мне и не могу влезть в дверь (М. Булгаков). До�
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ма или в гостях он сидит, сидит и вдруг вскочит и без вся�
кой видимой надобности быстро зашагает по горнице,
крикнет, стукнет (Ф. Сологуб). Значение кратности вза"
имосвязанных действий выражается лексическими сред"
ствами, в том числе кратно"узуальным показателем бывает/
бывало, или соотношением видо"временн ˆых форм, особенно
с участием формы совершенного вида настоящего времени.

Кратно"соотносительная функция совершенного вида яв"
ляется унаследованной от аналогичной функции имперфекта
совершенного вида, которая была широко распространена в
древнерусском языке и приобрела значение кратности соот"
носительных между собой действий.

Относительное и соотносительное употребление форм вре"
мени свойственно повествовательным сферам речи, абсолют"
ное употребление временн ˆых форм — коммуникативно"диало"
гическим сферам речи.

Употребление абсолютных форм времени следует отличать
от их переносного употребления, когда они используются в
контекстуальных или ситуативных условиях другого вре"
менн̂ого плана, не соответствующего их системным значени"
ям. Например, при переносном употреблении формы настоя"
щего времени в контекстуальных условиях прошедшего
времени события прошлого воссоздаются как происходя"
щие будто бы в настоящем, что придаёт повествованию
стилистический эффект наглядности, образности: Спуск
космического корабля «Союз�19» проведён успешно. Вот
как это было. Подобно гигантской стрекозе, наш вер�
толёт стремительно скользит над степью. После дневно�
го зноя степь начинает понемногу остывать. В белёсой
предвечерней дымке высится над горизонтом огромный
медный диск солнца... (Из газет).

Переносное употребление временн ˆых форм отличается от
их относительного употребления: а) экспрессивно"стилисти"
ческим характером и б) возможностью обратной замены вре"
менн̂ыми формами, соответствующими временн̂ым планам
контекста.

В русском языке формы времени свойственны только
изъявительному наклонению и причастиям и тесно связаны
формально и функционально с категорией вида, что можно
представить в следующей таблице.
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Система видо"временн ˆых форм русского глагола

Форма настоящего времени совершенного вида обладает в
русском языке совмещёнными значениями: обычно она вы"
ражает значение будущего времени совершенного вида, но в
особых условиях она может употребляться и в значении на"
стоящего времени совершенного вида. Редкость и специфич"
ность употребления этой формы в значении настоящего
времени объясняется редкостью соответствующего проявле"
ния действия в самой реальной действительности и нейтрали"
зацией видов в особых контекстуальных условиях (об этом см.
§ 26, раздел 4).

2. Количественно�временн̂ая характеристика 
действий и их локализация во времени

Количественно"временн̂ая характеристика действия выра"
жает продолжительность его существования на линии време"
ни. Она имеет два аспекта: 1) непрерывной продолжительнос"
ти во времени, что называется длительностью действия и
соответствует понятию измеряемой величины; 2) прерывной
продолжительности, т. е. дискретно"временн ˆого повторения
одного и того же действия с теми или иными интервалами,
что называется кратностью действия и соответствует поня"
тию счётности однородных единиц.

1. Длительность действия может быть представлена как
имплицитно и эксплицитно характеризованная. Имплицитно

Форма времени
Форма вида

несовершенный совершенный

Прошедшее Писал Написал

Настоящее Пишу Напишу

Будущее Буду писать Напишу
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характеризованная длительность специально не обозначена и
связана либо с особенностями самого действия, отражённы"
ми в лексической семантике глагола, либо с контекстуальным
и ситуативным употреблением глагола: Волга течёт на юг
(= перемещает воды в южном направлении) — неограничен"
но"постоянная длительность; Из крана текла (лилась) вода,
когда я вошёл в ванную — длительность действия связана
только с одним временн ˆым моментом локализации; У меня
на кухне течёт кран (= кран пропускает воду через щели) —
неограниченно"постоянная длительность. Любое действие,
длительность которого специально не обозначена, имеет ту
или иную длительность. Даже в таких случаях, когда глаголы
обозначают отношения между объектами (иметь, при�
надлежать, включать, равняться, стоить, граничить,
находиться), они представляют эти отношения как имеющие
устойчивую длительность во времени, которая может быть
неограниченно"постоянной (темпорально"неограниченной)
или соотнесённой с определённым временн ˆым периодом
(темпорально"ограниченной) в зависимости от их характера:
Россия граничит с Финляндией. До революции ему при�
надлежала часть капитала. Сейчас она живёт на Урале.
Имплицитной длительностью обладают и действия, представ"
ленные как потенциальные или отвлечённые: Бумага рвёт�
ся. Курить — вредно. Отрицать в них признак длительности
означало бы отрицать глагольный статус обозначающих их
слов, так как любой глагол выражает действие, состояние, от"
ношение в их протяжённости во времени.

Длительность действия эксплицитно выражается наречия"
ми, предложно"падежными формами существительных или
глагольными морфемами. Наречиями она может быть пред"
ставлена как: а) подчёркнуто неограниченная в рамках грам"
матической локализации действия: Я всегда/постоянно/всё
время/давно думаю о тебе. Память о нём будет жить веч�
но/долго/всегда; б) ограниченная с разной степенью продол"
жительности: Я с ним говорил только несколько минут.
У нас три дня лил дождь. При этом неограниченная и
ограниченная длительность может быть выражена формой
несовершенного вида как процессная: Земля вращается во�
круг своей оси. Он долго/в течение часа поднимался по
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лестнице, ограниченная длительность может быть выражена
формой совершенного вида как количественно"суммарная:
Он поднялся по лестнице за десять минут. Количествен"
но"суммарная длительность характеризует либо меру продол"
жительности самого осуществления действия («как долго?»):
Поезд шёл два часа, либо меру продолжительности действия
для достижения результата («за какое время?»): Он решил
задачу за пять минут, либо меру сохранения результата
действия («на какое время?»): Он уехал на неделю в деревню.

Длительность действия, характеризованная глагольными
морфемами, выражается в русском языке значениями многих
способов действия: детерминативно"временн̂ых (посидеть
немного, просидеть долго), терминативно"продолжитель"
ных (нагуляться, догуляться до болезни, засидеться, про�
выть), сверхнормативного (переспать), длительно"усили"
тельного (дозвониться), одноактного (стукнуть, прыгнуть)
и др. (см. § 27).

2. Значение кратности включает два противопоставлен"
ных значения — однократности (разовости, единичности) и
многократности (повторяемости):

а) однократные действия — это отдельные неповторяю"
щиеся действия, ограниченные во времени. Они могут быть
одноактными и многоактными (о них см. § 27).

б) многократные (итеративные) действия — это одно"
кратные действия, повторяющиеся на линии времени через
интервалы. Их можно назвать темпорально"многократными,
так как их множественность связана с множественностью
временн ˆых отрезков, в которые происходят одни и те же
однократные действия. Они подразделяются на неограничен"
но"кратные (каждый день читать), ограниченно"кратные
(несколько раз прочитать) и кратно"соотносительные. Все
они характеризуются с точки зрения частоты интервалов
кратности как регулярные (регулярно/каждый день/вечера�
ми ходить на занятия); редкие (изредка/порой/время от
времени/иногда/эпизодически ходить в театр); частые
(часто заниматься в библиотеке); узуальные, ставшие в
своём повторении постоянными, типичными для субъекта с
возможными исключениями (обычно/обыкновенно/как пра�
вило, рано ложиться спать). Многократные действия выра"
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жаются в русском языке специальными глагольными
морфемами со значением итеративных способов действия —
чрезмерно"кратного (изволноваться), кумулятивного (нако�
сить травы), дистрибутивно"суммарного (перемыть всю
посуду), тотального (исчертить всю бумагу) и др. (см. § 27).

На основе обобщённого переосмысления регулярной крат"
ности у глаголов развились значения, которые только импли"
цируют регулярную кратность действия, выражая действия
как характерные свойства, качества, постоянные занятия
конкретного или обобщённого субъекта: Я учусь в универси�
тете. Он курит и пьёт. Рыбы дышат жабрами. Такие зна"
чения подразделяются на обобщённо"узуальные (Он курит)
и обобщённо"потенциальные (Она отлично рисует).

3. Частные значения и переносное 
употребление видо�временн̂ых форм

3.1. Частные значения и переносное употребление 
форм настоящего времени несовершенного вида

3.1.1. Значения абсолютного времени
Значение однократного конкретно�процессного дейст�

вия реализуется в следующих речевых ситуациях:
а) фактического начала действия до речевого акта с фикса"

цией его «серединной» фазы осуществления: — Чего вы здесь
копошитесь? — Рыбку... рыбку ловим (А. Чехов). Ты слиш�
ком долго рассказываешь об этом.  В е р ш и н и н:  Сколько,
однако, у вас цветов! (Оглядывается.) И квартира чудес�
ная. Завидую! (А. Чехов);

б) фактического начала действия до речевого акта и пре"
рванного его осуществления во время речевого акта (в связи с
ситуативной ненужностью его продолжения): Вот они где, а
я по всему дому ищу. Здравствуйте, ясные соколы, хлеб да
соль... (А. Чехов).  П е п е л  (отворяя дверь). Ну? Чего беспо�
коишь? (М. Горький);

в) фактического или ментально представляемого начала
действия во время речевого акта и его дальнейшего осуществ"
ления в ближайшем будущем: — Ты идёшь? — Иду, иду. —
Господа, начинайте, я сажусь играть! (Садится за пиани�
но, играет вальс) (А. Чехов).
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Значение настоящего репортажа выражается при сооб"
щении говорящим о последовательных разовых действиях,
происходящих у него перед глазами (спортивные и другие ре"
портажи). В этих случаях форма несовершенного вида высту"
пает в нейтрализованной функции констатации действия, в
связи с чем возможно употребление формы совершенного вида
прошедшего времени в перфектной функции (о ней см. ниже).

Перформативное настоящее (лат. performo — действую)
свойственно предложениям со значением речевых действий,
которые одновременно являются их осуществлением (произ"
несение предложения совпадает с самим осуществлением
действия): Я клянусь..., обещаю..., предупреждаю..., прошу;
объявляется конкурс..., суд постановляет... Поскольку при
перформативных предложениях начальный и конечный мо"
мент их произнесения совпадает с начальным и конечным
моментом осуществления речевого действия, то в них форма
несовершенного вида выступает в нейтрализованной функ"
ции констатации действия и в ряде глаголов возможно сино"
нимичное употребление формы совершенного вида нас"
тоящего времени: Прошу/попрошу предъявить билеты.

Перформативное настоящее свойственно перформатив"
ным глаголам, обозначающим речевые действия и создаю"
щим во время их произнесения определённые ситуации в объ"
ективной и субъективной действительности: социальные от"
ношения лиц (гарантирую, присягаю, обещаю, назначаю...)
или ментальные состояния, отражающие мыслительные опе"
рации в ходе рассуждения (подчёркиваю, напоминаю, пере�
хожу к другой теме...). Тем самым перформативные глаголы
не сообщают о реальных действиях, а создают их во время ре"
чевого акта, объединяя речевые акты с реальностью. Поэтому
перформативные предложения не принимают оценки истин"
ности/ложности (их нельзя подтвердить или опровергнуть,
они непреложны), но обладают признаками уместности/не"
уместности, успешности/неуспешности.

Настоящее неограниченно�продолжительного дейст�
вия (неограниченно"постоянного и неограниченно"кратно"
го) несовершенного вида: Земля вращается вокруг Солнца.
В моём кабинете письменный стол стоит у окна. Закон
гласит, что... Обычай требует, чтобы... История учит,
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что... Наука свидетельствует о том, что... Он каждое
утро занимается зарядкой.

Настоящее обобщённо�узуальных действий: Человек
дышит лёгкими. Белые медведи живут на севере. Он всё
делает медленно: медленно ест, медленно одевается. Она
работает на заводе.

Настоящее обобщённо�потенциальных действий: Де�
рево в воде не тонет. При нагревании тела расширяются.
Она хорошо танцует, играет на гитаре. Этот зал вмеща�
ет до трёхсот человек.

3.1.2. Относительное употребление выражает одно"
временность действия по отношению к действию с любой аб"
солютной временн̂ой характеристикой: Кое�кто из нижней
команды «Октября» поднялся на палубу. Все смотрели, как
разворачиваются и заходят с тыла самолёты (К. Федин).
По отношению к действию в прошлом форма настоящего
времени может быть заменена формой прошедшего времени
несовершенного вида: ...как разворачивались и заходили
с тыла самолёты. При этом контекст теряет стилистическую
наглядность действия.

Особые типы относительного употребления формы на"
стоящего времени несовершенного вида представляют на�
стоящее номинации и сценическое настоящее. В первом
случае речь идёт об использовании форм настоящего времени
несовершенного вида в заголовках, названиях художественных
картин: Эль Греко. «Христос исцеляет слепых», И. Машков.
«Вечереет», В. В. Верещагин. «Нападают врасплох». Во
втором случае — о сценических ремарках автора к действиям
героев драматических произведений:  Е п и х о д о в  (поднима�
ет букет). Вот садовник прислал, говорит, в столовой
поставить. (Отдаёт Дуняше букет) (А. Чехов). В этих сфе"
рах употребления форма настоящего времени несовершенного
вида напоминает функцию настоящего репортажа с одной раз"
ницей: названные или комментируемые действия совпадают с
моментом изображаемого или сценического времени.

3.1.3. Соотносительное употребление подразделяется
на два типа:

а) для обозначения одновременности и совместности разо"
вых, расширенных и обобщённых действий как существую"

2114370o4.fm  Page 171  Tuesday, May 24, 2011  10:56 AM



172  Функции словоформ и лексико"грамматических разрядов глагола 

щих в настоящем (в их проявление включается время речево"
го акта говорящего). Этот тип свойствен изобразительно"опи"
сательным видам художественной речи (его принято называть
изобразительно"описательным настоящим): Мне не спится,
нет огня; всюду мрак и сон докучный. Ход часов лишь од�
нозвучный раздаётся близ меня... (А. Пушкин);

б) для обозначения кратно"соотносительных процессных,
чередующихся и последовательных действий в настоящем.

Форма настоящего времени несовершенного вида участву"
ет в выражении кратного соотношения конкретно"процессно"
го или расширенного фона для проявления целостного дейст"
вия, обозначенного формой настоящего времени совершен"
ного или несовершенного вида: Идёшь это иной раз по
опушке, и вдруг на тебя дурость найдёт (находит)
(М. Салтыков"Щедрин). Остальные типы кратно"соотноси"
тельных действий допускают синонимию форм настоящего
времени несовершенного и совершенного вида. Ср. услов"
но"следственные действия: В горах, если столкнуть с высо�
ты камень, он сорвёт (срывает) в своём полёте другой,
третий, они повлекут (влекут) за собой десятки...
(К. Федин); чередующиеся действия: Красивая птица.
То вспыхнут (вспыхивают) ярко�зелёные перья крыльев, то
оранжевым огнём загорится (загорается) голова, то белым
пламенем озарится (озаряется) хвост (С. Воронин); сово"
купность совмещающихся действий: Иной бывалый сибиряк
скажет (говорит), что тайга, мол, всегда и приветит
(привечает), и накормит (кормит), и согреет (согревает)
(В. Чивилихин). Разница между несовершенным и совершен"
ным видом в этих случаях проходит, как правило, по модаль"
ной окрашенности совершенного вида (возможности, по"
тенциальной обусловленности) или по признаку динамизма
(совершенный вид) и описательности (несовершенный вид):
Иногда весной бывает так: налетит (налетает) буря, погу�
ляет (гуляет) часа два�три и так же неожиданно затих�
нет (затихает), как началась (Г. Троепольский).

3.2. Частные значения формы настоящего времени
совершенного вида. Особенность формы настоящего вре"
мени совершенного вида заключается в том, что она, как пра"
вило, выражает модальное настоящее — настоящее возмож"
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ности, невозможности, желания и др. Это связано со значени"
ем совершенного вида, которое вносит в настоящее признак
предпосылки будущего. Таким образом, значение настоящего
времени совершенного вида занимает среднее положение
между настоящим временем несовершенного вида и будущим
временем совершенного вида.

3.2.1. Значение невозможности достижения ре�
зультата усилено осуществляемым разовым действием или
отрицанием возможности осуществления ожидаемого дейст"
вия во время речевого акта: Никак не найду книги (в ситу"
ации поиска). Признак настоящего здесь усиливается части"
цей никак. Данное значение синонимично сочетанию мо"
дального глагола с инфинитивом совершенного вида (не могу
найти) и форме настоящего времени несовершенного вида
со снятой модальностью (никак не нахожу). Ряд глаголов не
допускает такую синонимию: никак не объясню, не решу, не
скажу, не напишу, не приду в чувство, но: никак не пойму/
не понимаю вас, не шевельнётся/не шевелится.

3.2.2. Значение отсутствия проявления желаемого
действия во время речевого акта с косвенно"побудитель"
ным подтекстом: Что же вы не пригласите/не приглашае�
те напиться чаю? Что же вы не спросите/не спрашиваете
о моих делах? Я кричу, кричу, что же ты не ответишь/не
отвечаешь? Что же вы не скажете/не говорите, что мы
мешаем вам? Показателем отнесённости действия ко време"
ни речевого акта служит здесь вопросительная частица что
же. Замена на форму настоящего времени несовершенного
вида лишает контексты модальной окрашенности действия.

Если в предложении отсутствует показатель отнесённости
действия ко времени речевого акта, то форма настоящего вре"
мени совершенного вида приобретает значение невозможнос"
ти проявления действия в будущем: Ты ни за что не спра�
вишься с этой работой! Один он не донесёт этот чемодан!

3.2.3. Значение модальной перформативности дей�
ствия всегда модально окрашено оттенками намерения, воз"
можности, желания и характерно для глаголов речи: Знаешь
ли, что я тебе предложу/предлагаю (ср. хочу предложить).
Пропущу/пропускаю отдельные эпизоды и перейду/перехо�
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жу к главному. Возвращусь/возвращаюсь к теме беседы.
Этой мыслью мы закончим/заканчиваем нашу статью.

Отмеченное выше перформативное значение настоящего
времени несовершенного вида более категорично, поэтому
ряд глаголов с категоричным характером семантики употреб"
ляется только в форме несовершенного вида настоящего вре"
мени: приказываю, клянусь, требую, приношу присягу, уве�
ряю вас.

3.2.4. Значение настоящего чередующихся соот�
носительных действий (в момент их восприятия):
Посмотрите, что делает заяц: то вскочит/вскакивает,
то ляжет/ложится, то перевернётся/переворачивается,
то поднимет/поднимает уши, то прижмётся/прижима�
ется к земле.

3.2.5. Значение модально�обобщённого настоящего
(обобщённой возможности/невозможности, нежелания, не"
избежности, обязательности, необходимости) реализуется
при лексических показателях всегда, никогда: Он всегда най�
дёт/находит выход из положения, никогда не ответит/не
отвечает напрямик. Мало ли что случится/случается в
жизни. Оно представляет отвлечённо"потенциальную функ"
цию формы несовершенного вида и наглядно"примерную
функцию совершенного вида и лексически ограничено в воз"
можности замены его формой настоящего времени несовер"
шенного вида; не допускают замены некоторые глаголы в от"
рицательных обобщённо"личных предложениях, а также в
предложениях с обобщающими местоимениями каждый,
любой, всякий, всё: По лицу не поймёшь, сколько ей лет.
В двух словах не расскажешь. Разве всё запомнишь. Дорогу
туда вам любой житель покажет. Это вам каждый ребё�
нок объяснит.

3.3. Переносное употребление форм настоящего
времени совершенного и несовершенного вида.
Выделяются два функциональных типа переносного употреб"
ления формы настоящего времени: повествовательное —
в текстах, сообщающих о событиях прошлого или будущего в
их взаимосвязях и отношениях между собой (в монологиче"
ской речи), и ситуативно�коммуникативное — в сообще"
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ниях о событиях, связанных с речевой ситуацией (в диало"
гической речи).

3.3.1. Повествовательное переносное употребление
формы настоящего времени подразделяется на употреб"
ление формы настоящего времени в контексте прошедшего
времени (вместо формы прошедшего времени совершенного
и несовершенного вида), употребление формы настоящего
времени в контексте будущего времени (вместо формы буду"
щего времени совершенного и несовершенного вида) и упо"
требление формы настоящего времени в функции эпического
настоящего, когда в контексте нет показателей прошедшего
времени и повествование ведётся в форме настоящего време"
ни: таковы, например, рассказы А. П. Чехова «Хирургия»,
«Хамелеон», «Канитель» и др.

Общая функция повествовательного переносного употреб"
ления формы настоящего времени заключается в стилистиче"
ском эффекте изобразительной наблюдаемости событий про"
шлого или будущего как «открытого бытия» для читателя. Оно
основано на перенесении субъекта речи как наблюдателя в
повествовательный мир событий, в котором есть своё настоя"
щее, прошлое и будущее и которое изображается само по се"
бе, в отрешении от реального настоящего. Повествовательное
употребление форм настоящего времени подразделяется на:
а) настоящее историческое несовершенного вида; б) насто"
ящее историческое совершенного вида; в) настоящее вообра"
жаемого будущего; г) настоящее «эмоциональной акту"
ализации».

Настоящее историческое несовершенного вида высту"
пает в функциях последовательных разовых предельных дей"
ствий (вместо формы прошедшего времени несовершенного
и совершенного вида) и одновременных разовых, неограни"
ченно"продолжительных и обобщённых действий (вместо
форм прошедшего времени несовершенного вида): Раздат�
чица вытерла руки полотенцем и уходит. Вместо неё на
раздаче появляется подмена — другая женщина (В. Соло"
ухин) — последовательные предельные действия. Несколько
минут лейтенант Шура сидит неподвижно. Потом
упирается носком одного сапога в задник другого и, помо�
гая рукой, медленно стаскивает его с ноги (Ю. Яковлев) —
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фоновое непредельное действие сидит и последовательные
предельные действия. Я пошёл к Беликову. Он лежал под
пологом, укрытый одеялом, и молчал. Он лежит, а возле
бродит Афанасий, мрачный, нахмуренный, и вздыхает
глубоко (А. Чехов) — одновременные разовые непредельные
действия.

Настоящее историческое совершенного вида, наравне с
формой настоящего времени несовершенного вида, выступа"
ет в функциях интенсивного внезапного действия (вместо
формы прошедшего времени совершенного вида), модально"
го настоящего (вместо формы прошедшего времени несовер"
шенного вида модальных глаголов мочь, хотеть в сочетании
с инфинитивом совершенного вида), спорадически повто"
ряющегося действия в кратно"соотносительных конструкци"
ях (вместо форм прошедшего времени несовершенного вида):
И тут же я ему всё в подробностях рассказал. Как вско�
чит мой Василий Васильевич! Словно обожжённый! В са�
поги�то никак не попадает (И. Тургенев) — интенсивное
внезапное действие. Они обошли её кругом — баня была
сдвинута не на метр, а на восемьдесят сантиметров, все
вымерли, заходят внутрь... Дашка ни жива ни мертва ря�
дом стоит, руки дрожат, вот�вот завоет (В. Белов) —
модальное настоящее. Да... Уехал он, значит, на службу,
а Клашке�то всё время письма писал. В каждом письме,
бывало, и мне со старухой поклон напишет. Утро он
встречал так: дождётся восхода солнца, трижды по при�
вычке перекрестится на него, умоется родниковой водой и
пойдёт осматривать бахчу (Г. Троепольский) — кратно"со"
относительные действия.

Настоящее воображаемого будущего как переносное
значение свойственно только форме настоящего времени не"
совершенного вида. В воображаемом будущем форма настоя"
щего времени несовершенного вида используется либо вме"
сто формы будущего времени совершенного вида предельных
глаголов, либо вместо формы будущего времени несовершен"
ного вида непредельных глаголов, как и в соответствующих
случаях настоящего исторического: Вообразите же, что вы
встречаетесь с ней потом, через несколько времени, в выс�
шем обществе, встречаетесь где�нибудь на бале. Она тан�
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цует. Около вас льются упоительные звуки Штрауса,
сыплется остроумие высшего общества (Ф. Достоевский),
возможна замена на встретитесь, она будет танце�
вать, около вас будут литься звуки, будет сыпаться
остроумие...

К настоящему воображаемого будущего примыкает упо"
требление формы настоящего времени при выражении пла"
нирования последовательных действий: Думаю, что завтра
мы совсем не сможем отправиться в путь. Предлагаю
такой план. Таня берёт на себя всю поклажу, а я делаю во�
локушу, кладу на неё Германа и тащу его дальше волоком
(П. Осипов).

Настоящее «эмоциональной актуализации» (термин
А. В. Бондарко) — это такой тип переносного употребления
формы настоящего времени несовершенного вида, когда в
контексте прошедшего времени она подчёркивает удивление
или возмущение говорящего каким"либо фактом, демонстри"
руя этот факт как событие настоящего: Я целую неделю не иг�
рала, сегодня последний спектакль перед бенефисом; а он,
противный, что же делает! Назначает «Фру�Фру» со
Смельской (А. Островский). По употреблению видо"вре"
менн̂ых форм настоящее «эмоциональной актуализации» ни"
чем не отличается от настоящего исторического, но имеет
стилистическую специфику: оно не является изобразитель"
ным и выражает субъективно"оценочное отношение говоря"
щего к отдельным фактам прошлого.

3.3.2. Ситуативно�коммуникативное переносное
употребление формы настоящего времени подразделяется
на употребление по отношению к будущему и прошлому дей"
ствию. Общая функция этого типа переносного употребления
заключается в актуализации выражаемых действий как ком"
муникативно значимых для говорящего, как уже или ещё их
«открытого бытия». Оно часто встречается в диалогической
речи. Его функцию можно назвать коммуникативно"актуали"
зирующей.

Употребление формы настоящего времени по отноше�
нию к будущему действию придаёт ей функцию пред"
восх ˆищенного будущего (профетического настоящего, лат.
profero — продвигать, идти вперёд) с оттенками готовности,
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решимости говорящего совершить однократное действие в
будущем: Мне некогда с вами говорить. Ухожу через пять
минут на собрание. Вы выходите? (В трамвае).  Т у з е н"
б а х.  Подаю в отставку. Баста. Пять лет всё раздумывал
и, наконец, решил. Буду работать (А. Чехов).  В а г и н.  Вы
куда�то уезжаете, я понял?  Ч е п у р н о й.  Да, еду... Надо
поехать (М. Горький). При таком употреблении форма на"
стоящего времени несовершеного вида выражает не конкрет"
но"процессный характер действия, а его констатацию,   т. е.
выступает в нейтрализованной функции. Поэтому в этих слу"
чаях возможна замена формы настоящего времени несовер"
шенного вида формой будущего времени несовершенного и
совершенного вида в зависимости от их видовых значений,
лексического значения глагола и контекста: Сегодня я обе�
даю в кафе/буду обедать в кафе. Он скоро уезжает/уедет
в отпуск. Приходите к нам в гости. Мы встречаем/будем
встречать Новый год. В русском языке употребление формы
настоящего времени по отношению к будущему действию
лексически ограничено. Его допускают главным образом
предельные глаголы движения и ряд других предельных
глаголов: иду, везу, отправляюсь, еду, лечу, читаю лекцию
(но не: плачу, сижу, лежу). Подобное употребление формы
настоящего времени встречается и при относительном её
употреблении: Мы давно знали, что он уходит с работы.

Употребление формы настоящего времени по отноше�
нию к прошлому действию выражает актуальность прошло"
го действия для настоящего:  М а р и н а.  Постой, царевич...
Наконец я слышу речь не мальчика, но мужа (А. Пушкин).
— Это она кричала? — Она... они её потащили... боюсь
я! — Чего же она кричит? (М. Горький). Унтер�офицер�
ша налгала вам, будто бы я её высек; она врёт, ей�богу,
врёт. Она сама себя высекла (Н. Гоголь). — Отчего вино
не нагрето? — спросил он довольно резким голосом одного
из камердинеров. Камердинер смешался, остановился как
вкопанный и побледнел. — Ведь я тебя спрашиваю, любез�
ный мой? — продолжал спокойно Аркадий Павлович, не
спуская с него глаз (И. Тургенев). Он передаёт вам привет
(Из письма). Форма несовершенного вида в таких случаях
также нейтрализована и поэтому допускает замену формой
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прошедшего времени совершенного и несовершенного вида в
зависимости от их видовых значений.

Особо выделяется употребление формы настоящего време"
ни по отношению к прошлому действию при выражении его
значимости, принципиальной важности. Эта функция формы
настоящего времени используется при введении цитаты или
при пересказе текста: Протагор учит, что человек — мера
всех вещей. В «Евгении Онегине» Пушкин изображает...

3.4. Частные значения и переносное употребление
формы прошедшего времени. Общее значение видо"вре"
менн̂ых форм прошедшего времени заключается в выражении
существования действия во временн̂ом периоде до речевого
акта говорящего. В зависимости от актуальности действия
по отношению к настоящему времени различаются два типа
значений прошедшего времени: имперфектное и аористи�
ческое — первый тип, перфектное — второй тип.

Имперфектное и аористическое значения не указывают на
последствия действия, актуальные для настоящего времени,
локализуя существование действия во всём его проявлении до
речевого акта: Вчера я ходил в библиотеку. Раньше он каж�
дый день занимался утренней зарядкой. Летом мы сдали
экзамены и уехали отдыхать. Разница между имперфект"
ным и аористическим значением состоит в том, что импер"
фектное значение выражает проявление действия в частных
значениях несовершенного вида, воспроизводя тем самым
прошлые действия как существовавшие до момента речи,
т. е. рассматриваемые в процессе их протекания или повторе"
ния без указания на их завершение: На берегу пустынных
волн стоял он, дум великих полн, и в даль глядел. Пред ним
широко река неслася; бедный челн по ней стремился одино�
ко. По мшистым, топким берегам чернели избы здесь и
там, приют убогого чухонца; и лес, неведомый лучам в ту�
мане спрятанного солнца, кругом шумел (А. Пушкин).
Аористическое значение выражает действие как факт
прошлого в его целостности (в форме совершенного вида)
или в его проявлении без определённой локализации и аспек"
туальной характеристики (в форме несовершенного вида в об"
щефактическом значении): Да, ещё новость, — встретила
Акундина, уверяет, что в самом ближайшем времени у нас
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будет революция... (А. Толстой). Наконец Кирилл нарушил
немоту: — Ты встречалась с Цветухиным? (К. Федин).

Перфектное значение содержит следующие признаки: дей"
ствие осуществлено до речевого акта, результат или другие
последствия его одновременны с речевым актом и образуют
центр (актуальность) высказывания: Плетётся он по дороге.
Он красен и вспотел (А. Чехов). Поздняя осень. Грачи уле�
тели, лес обнажился, поля опустели; только не сжата
полоска одна, грустную думу наводит она (Н. Некрасов).
В русском языке перфектное значение, как правило, выража"
ется прошедшим временем совершенного вида, но в отдель"
ных случаях и прошедшим временем несовершенного вида.

3.4.1. Частные значения формы прошедшего време�
ни несовершенного вида

Значения абсолютного прошедшего времени несовер�
шенного вида повторяют частные значения настоящего
времени несовершенного вида, кроме настоящего репортажа
и перформативного настоящего:

а) значение единичного действия в его конкретно"процес"
сном проявлении, употребляемое при выраженной или пред"
полагаемой временн ˆой локализации действия в одном из мо"
ментов прошлого, который как бы замещает речевой акт: Что
было на собрании? — Обсуждали план работы на будущий
год. Что ты делал вчера вечером? — Занимался в библи�
отеке. Почему вы не были на занятиях? — Я сдавал экза�
мен по химии;

б) неограниченно"продолжительное (неограниченно"по"
стоянное и неограниченно"кратное) прошедшее: В четыре
часа дня мы уже зажигали керосиновые лампы, и невольно
казалось, что лето кончилось навсегда (К. Паустовский).
Раньше мы жили в другом городе;

в) обобщённо"потенциальное прошедшее: Он играл на ги�
таре, решал любые задачи, любил хорошо одеваться;

г) модальное обобщённо"узуальное прошедшее: Он всегда
находил (мог находить) выход из положения. Мало ли что
случалось раньше в жизни (могло случаться).

В относительном употреблении форма прошедшего вре"
мени несовершенного вида указывает на аспектуальное осу"
ществление действия до другого действия, локализованного
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во времени любой временн̂ой формой: Я часто вспоминаю,
как мы отдыхали вместе. В тот же вечер умер капитан
Никитенко, он мучительно умирал (И. Эренбург).

В соотносительном употреблении форма прошедшего
времени несовершенного вида обычно служит для изобрази"
тельного и описательного представления действий прошлого
в художественной речи, участвуя в выражении следующих от"
ношений между действиями:

1) полной одновременности разовых конкретно"процес"
сных или неограниченно"продолжительных действий: Маль�
чик всматривался в знакомые места, а ненавистная брич�
ка бежала мимо и оставляла всё позади (А. Чехов);

2) совместности (одновременности) процессного действия
и состояния (результата), выраженного перфектным значени"
ем совершенного вида в соотносительном употреблении, или
состояния и процессного действия: Она опустила длинные
ресницы и дослушивала с нетерпением, шевеля концом
ботинка... (И. Гончаров). Поезд тронулся, а в вагон всё
прыгали казаки (М. Шолохов);

3) процессного действия, прерванного наступившим цело"
стным действием или достигнутым результатом: Она долго не
двигалась, потом чуть�чуть подняла лицо (К. Федин);

4) готовности, намеренности приступить к осуществлению
действия, прерванного наступившим целостным действием:
Он уже собирался уходить, как кто�то вошёл в комнату;

5) последовательности действий: Мы пришли к друзьям,
которые уезжали в экспедицию;

6) конативности действия: Он сдавал экзамен, но не
сдал его;

7) процессной длительности действия, прерванного цело"
стным действием как пределом длительности (с союзом пока
не): Я долго следил за нею взором, пока её шляпка не скры�
лась за кустарниками и скалами (М. Лермонтов); сюда же
относятся предложения и без союза пока не, но с его значени"
ем и признаком неожиданности: Сидел�сидел да попал, бра�
тец ты мой, во дворяне (М. Салтыков"Щедрин);

8) процессного фона для проявления наступившего цело"
стного действия (частичная одновременность): Мы подходи�
ли уже к выходной калитке, когда из коридора, как бомба,
вылетел Ольшанский (В. Короленко);
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9) кратности соотносительных действий: Если Белинский
сильно горячился и закашливался, Герцен говорил какую�ни�
будь остроту, которая смешила Белинского и других,
и спор делался хладнокровнее (А. Панаева).

В русском языке XVIII в. была продуктивной и широ"
коупотребительной группа бесприставочных глаголов с мно"
гократным значением: быть — бывать, бить — бивать,
видеть — видывать (и видать), говорить — говаривать,
пить — пивать, сидеть — сиживать, слыхать — слыхи�
вать (и слыхать), читать — читывать и др. Они обознача"
ли многократные действия, имевшие место в далёком про"
шлом («давнопрошедшее время»), или категорическое отри"
цание действия в прошлом: Старушка ей: — А вот камин;
здесь барин сиживал один. Здесь с ним обедывал зимою
покойный Ленский... (А. Пушкин). — Ты не пьёшь, сказы�
вают? — продолжал я. — Нет�с, не пивал и не пью ничего,
кроме чаю да воды (И. Гончаров). Со второй половины
XIX в. эти формы стали малоупотребительными и начали вы"
тесняться из языка. В современном русском языке только не"
которые из них сохранили активное употребление: быть —
бывать, сидеть — сиживать, ходить — хаживать, ви�
деть — видывать, слышать — слыхивать (слыхать) и
некоторые другие: Такой маленькой лошадки Гаврик ещё
никогда в жизни не видывал (В. Катаев). Было моё время —
и я с рогатиной хаживал (Е. Носов). Употребительными
остались также безличные формы глагола бывать — бывает,
бывало, которые служат показателями кратности соотноси"
тельных действий в настоящем (в том числе в настоящем ис"
торическом) и прошедшем времени: Наступило лето: он
возьмёт, бывало, ружьё, наденет ягдташ и отправится,
будто на охоту (И. Тургенев).

Аористическое значение. В абсолютном употреблении
обозначает констатацию действия в прошлом безотноситель"
но к характеру его аспектуального проявления и определён"
ной временн ˆой локализации (как общефактическое или
единично"фактическое): Ну, что Верочка? Вы её видели?
(Л. Толстой). Я с ней беседовал. Действительно, хороша со�
бой (К. Федин). Сюда относится употребление глаголов со
значением аннулированного результата: К вам кто�то при�
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ходил (= пришёл и ушёл) сегодня. Где ты был? — Я выходил
покурить. Таковы глаголы приходить, приезжать, вста�
вать, поднимать и др., имеющие антонимические противо"
члены: приходить — уходить; вставать — ложиться, са�
диться; открывать — закрывать; включать — выключать.

В относительном употреблении аористическое несовер"
шенного вида выступает в функции «предпрошедшего» дейст"
вия: В доме Шуминых только что кончилась всенощная,
которую заказывала бабушка Марфа Михайловна
(А. Чехов). Я посмотрел внимательно на его лицо и вспом�
нил, что уже где�то встречал этого человека. В соотноси"
тельном употреблении аористическое несовершенного вида
представлено в функции разового или повторяющегося дей"
ствия в ряду последовательных действий одного и того же
субъекта, выраженных аористическим совершенного вида:
Быков провёл целый день с отцом и приёмным сыном, играл
с ними в городки, пил квас, обедал и вернулся в отряд под
вечер (В. Саянов).

Перфектное значение. Перфектное значение формы про"
шедшего времени несовершенного вида не характерно для
русского языка. Лишь отдельные глаголы несовершенного
вида со специфическими лексическими значениями могут
приобретать перфектную функцию: например, видеть в зна"
чении «пережить, испытать много в жизни» (Он много видел),
слышать — «обладать какими"либо сведениями» (Я слышал,
что он уже приехал). Перфектное значение прошедшего
времени несовершенного вида чаще встречается в тех случаях,
когда действия, оставляющие «свои следы» в момент речи, яв"
ляются актуальными для коммуникации: Я очень устал —
две ночи не спал. Почему у тебя глаза красные — ты что,
плакала? Видовые формы здесь выражают общефактическое
значение, ср. также: Ты читал эту книгу? Ты видел этот
фильм? (с семантическим сдвигом глаголов — «знать содер"
жание книги, фильма»).

3.4.2. Частные значения формы прошедшего време�
ни совершенного вида

Аористическое значение выражает разовые целостные
действия с временн̂ой локализацией. В изолированном упо"
треблении встречается реже, чем в соотносительном, и часто
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подразумевает осуществление действия, которое интересует
говорящего в плане реального его проявления: Вы позвонили
своему брату? Вы поговорили с ним об этом? Ты передал
ему мою просьбу? В соотносительном употреблении аористи"
ческое значение участвует в выражении последовательности
действий и носит повествовательный характер: Он вошёл в
спальню, медленно разделся и лёг.

В разговорной речи, как правило, в соотносительном упо"
треблении аористического значения совершенного вида ис"
пользуются особые формы, совпадающие с формами повели"
тельного наклонения: Я пришёл к нему записаться на курс,
а он вдруг возьми да пригласи меня к себе на вечер (И. Тур"
генев). Такие формы выражают неожиданный характер дейст"
вия и экспрессивно окрашены. К ним примыкают междомет"
ные формы типа: прыг, скок, бух, стук, хвать со значением
мгновенно осуществляемого действия.

Перфектное значение реализуется главным образом в
предельно"результативных глаголах и с контекстуальными
показателями настоящего времени (наречиями типа: уже,
сейчас, теперь и др., вводными словами). Различается ре"
зультативный, качественный и посессивный (притяжатель"
ный) перфект. Результативный перфект связан преимущест"
венно с переходными глаголами и непереходными глаголами
движения: Вот книга, которую ты искала. Я нашёл её.
А где же они? — Ушли домой. Кажется, кто�то пришёл к
нам. Качественный перфект связан преимущественно с непе"
реходными глаголами, имеющими значение перехода в со"
стояние: Как вы помолодели! Он очень проголодался, скон�
фузился, зазнался, озяб. Посессивный перфект сосредоточи"
вает внимание на принадлежности действия лицу как
его производителю:  А н я.  Мама, Фирса уже отправили в
больницу. Яша отправил утром (А. Чехов).  А л е к с е й.
Знаешь, почему не выходит газета? Нестрашный перехва�
тил вагон с бумагой и где�то спрятал его (М. Горький).
В ряде случаев в перфектном значении закреплено особое
лексическое значение: таковы, например, глаголы залечь —
«быть расположенным» (Руда залегла здесь неглубоко),
нависнуть — «висеть низко над чем"нибудь» (Тучи нависли
над морем). С перфектной функцией совершенного вида мо"
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гут употребляться показатели временн ˆых единиц и отрезков,
указывающих на количество времени наличного результата
или состояния: Он уехал на два года в Болгарию. Мы при�
шли сюда уже давно.

В относительном употреблении перфектное значение со"
вершенного вида приобретает функцию предшествования по
отношению к действию, выраженному аористическим значе"
нием совершенного вида: Хозяйка выглянула из двери с
предложением посмотреть полотно: принесли продавать
(И. Гончаров). Он вспомнил, где он оставил книгу.

В соотносительном употреблении перфектное значение
совершенного вида выступает в функциях:

а) одновременности состояния и действия, обозначенного
формами настоящего времени (в том числе настоящего исто"
рического) и прошедшего времени: Что, дремучий лес, при�
задумался? Грустью тёмною затуманился? Что Бова�си�
лач заколдованный, с непокрытой головой в бою ты
стоишь — поник и не ратуешь... (М. Кольцов);

б) совместности состояний или результатов в одном вре"
менн̂ом моменте: Лицо её побледнело и глаза расширились.
Солдаты... брели по мёртвым забелевшим равнинам. Кто
упал — не поднимался (А. Толстой);

в) кратности соотносительных действий: ...Было тихо, не
жарко и скучно, как бывает в сырые пасмурные дни, когда
над полем давно уже нависли тучи, ждёшь дождя, а его
нет (А. Чехов).

3.4.3. Переносное употребление формы прошедшего
времени свойственно совершенному виду в контексте буду"
щего. В изолированном употреблении встречается редко и
лексически ограничено: Нас окружили немцы. Шлите по�
мощь. Иначе мы погибли (В. Ставский). Ну, я спать пошёл.
Как же! Пошла я за него замуж! (Из разговорной речи). Ча"
ще встречается в соотносительном употреблении вместо ус"
ловного наклонения или в контексте воображаемого будуще"
го: Отнимите у меня перо — и я помер (А. Чехов). Вносит в
контекст элементы модальной окрашенности (возможности,
невозможности, категоричности) и экспрессивности.

3.5. Частные значения формы будущего времени. Об"
щим значением видо"временн ˆых форм будущего времени яв"
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ляется выражение проявления действия после речевого акта.
Однако как между значениями прошедшего и настоящего
времени, так и между значениями настоящего и будущего
времени нет отчётливых границ: видовые формы будущего
времени могут отнести проявление действия без включения и
с включением его начала во время речевого акта.

3.5.1. Значения и употребление формы будущего
времени несовершенного вида. Функционально"семанти"
ческие особенности будущего времени несовершенного вида
опираются на его формальное выражение: оно представляет
собой сочетание служебного слова буду, восходящего к глаголу
буду в значении становления действия, и инфинитива несовер"
шенного вида (буду писать). Поэтому эта форма относит дей"
ствие к периоду после момента речи, не затрагивая плана
настоящего, и может обозначать приступ к действию: Поужи�
наем и будем ложиться. Однако форма будущего времени не"
совершенного вида может быть употреблена в контексте уже
реально осуществляемого действия: Как долго ты будешь ещё
сидеть здесь? Он будет жить! В таких случаях форма буду"
щего времени несовершенного вида указывает на продолжение
действия после речевого акта, что ведёт к характеристике
действия как длительного, имеющего проекцию на продолже"
ние в будущем: Она была довольна тем, что её сын никуда не
поедет и ещё целых четыре года будет жить с ней.

В абсолютном употреблении форма будущего времени не"
совершенного вида в основном повторяет частные значения
настоящего времени несовершенного вида, но с рядом специ"
фических условий их реализации в связи с отсутствием вклю"
чения времени речевого акта в начало осуществления будуще"
го действия.

Значение конкретно�процессного действия выступает
при выраженной или предполагаемой временн ˆой локализа"
ции действия в одном из моментов будущего, который как бы
замещает речевой акт говорящего: Что будет на собра�
нии? — Будут обсуждать план работы. В это время я буду
уже возвращаться домой. Напоминаем вам, господа: двад�
цать второго августа будет продаваться вишнёвый сад
(А. Чехов). Однако будущее конкретно"процессного действия
в целом редко встречается в речи, что связано со спецификой

2114370o4.fm  Page 186  Tuesday, May 24, 2011  10:56 AM



187

значения будущего, для которого в большей мере характерна
функция констатации действия без аспектуальной характе"
ристики: Вы будете сдавать экзамен в этом семестре?
В этом году я буду поступать в университет.

Значение неограниченно�продолжительного (неограни"
ченно"постоянного и неограниченно"кратного) действия:
Я буду работать, а через какие�нибудь двадцать пять —
тридцать лет работать будет уже каждый человек.
Каждый! (А. Чехов).

Значение обобщённо�потенциального действия: Он бу�
дет решать любые задачи. Она всегда будет находить вы�
ход из положения.

3.5.2. Значения и употребление формы будущего
времени совершенного вида во многом аналогичны значе"
ниям и употреблению формы прошедшего времени совер"
шенного вида.

Значение конкретно�фактического действия может вы"
ражать действие, не связанное с настоящим и без обязатель"
ного указания на определённую временн ˆую локализацию:
Завтра я всё расскажу ему о твоём поступке! В следую�
щий раз он исправит свою ошибку. Ср. с модальностью вы"
нужденности: Он у меня заговорит! Негде будет жить —
вернётся домой; с модальностью уверенности: Он всё пой�
мёт. На основе этих модальных оттенков будущее совершен"
ного вида может употребляться в значении побуждения, си"
нонимичном повелительному наклонению: Ты отведёшь её
(собаку) к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашёл
и прислал... (А. Чехов).

Будущее совершенного вида часто употребляется для выра"
жения связи будущего действия с планом настоящего:

1) через отнесение результата уже осуществляемого или на"
чатого действия к будущему: Наш народ впереди и теперь,
когда мы спасаем человечество от людоедов нового образ�
ца... Спасаем и спасём (И. Эренбург);

2) через модальность решительности, намеренности, го"
товности, желания субъекта в настоящем совершить результа"
тивное действие в ближайшем будущем: Знаете, что я вам
сообщу (хочу, намерен сообщить). Я остановлюсь в своём
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докладе на следующих вопросах (намерен, хочу остано�
виться);

3) через ситуативные предпосылки в настоящем для осу"
ществления результативного действия в ближайшем будущем:
Ветер поднялся, я закрою окно (А. Чехов). Выпей воды. Это
тебя успокоит. Тебе станет лучше;

4) через модальность неизбежной потенциальности буду"
щего действия: Иди домой, а то замёрзнешь. Руки трясут�
ся. Я в обморок упаду (А. Чехов). Особенно отчётливо мо"
дальный оттенок проявляет себя в относительном употребле"
нии: Волны хлестали в борт лодки — вот�вот опрокинут
(В. Шишков).

Значение налично�результативного действия, фикси"
рующее внимание на результате (без указания на определён"
ный момент в будущем): Родина моя, тебе выпало трудное
испытание, ты выйдешь из него с победой (А. Толстой).

Относительное употребление формы будущего време�
ни совершенного и несовершенного вида (будущее сопоста"
вительное) представляет особый тип употребления формы бу"
дущего времени в контексте прошлого (в том числе и настоя"
щего исторического) для обозначения последующих действий
по отношению к избранной точке отсчёта в самом прошлом.
Выделяются два типа относительного употребления:

1) первый тип основывается на выборе какого"либо собы"
тия в качестве точки отсчёта для действия, которое происхо"
дит в другой, более поздний временной период, не связанный
с этой временн̂ой точкой отсчёта. При таком употреблении
всегда возможна замена формы будущего времени формой
прошедшего времени. Оно жанрово ограничено: свойственно
главным образом научно"историческому повествованию, ис"
торическим биографиям, литературоведческим работам. Как
правило, более позднее осуществление действия отмечается
лексическими показателями потом, позже, впоследствии:
Итак, лес кормил, одевал, грел нас, русских... Со временем,
когда из материнского вулкана Азии, пополам с суховеями
и саранчой, хлынет на Русь раскалённая человеческая лава,
лес встанет первой преградой на её пути (Л. Леонов).
И здесь Фёдор подписал свою фамилию... Эту первую
статью Фёдор будет потом помнить всю жизнь, он не
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забудет даже запаха типографской краски той газеты
(Г. Троепольский). При замене формой прошедшего времени
теряются сопоставительные временн ˆые отношения действий
(раньше — позже) и изобразительность речи;

2) второй тип употребления касается одного и того же вре"
менн̂ого периода в прошлом (одного события), в котором ус"
танавливаются отношения предшествования — следования
действий в один временной момент. Этот тип употребления
не предполагает использования лексических средств со значе"
нием следования, не допускает замены формой прошедшего
времени и характерен для художественной речи: Речка наду�
вается и темнеет, она уже проснулась и не сегодня�зав�
тра заревёт (А. Чехов). Солнце на горизонте уже целуется
с землёй, побагровело и скоро спрячется (А. Чехов).

Соотносительное употребление формы будущего вре�
мени несовершенного и совершенного вида повторяет все
типы соотносительных действий, которые выражаются фор"
мами настоящего и прошедшего времени, т. е. приведённые
выше соответствующие примеры допускают перевод в план
воображаемого будущего путём замены форм настоящего и
прошедшего времени формой будущего времени. Наблюдает"
ся, хотя и редко, также в кратно"соотносительных конструк"
циях: М а ш а.  Я буду ему верной женой. Ни одна жен�
щина не сможет так любить Ильюшу. Не успеет он и
подумать, а уж я всё исполню (А. Толстой).

Функции словоформ категории
лица

1. Общая функциональная характеристика

Категория лица состоит из трёх противопоставленных сло"
воформ, характеризующих носителей действия с точки зре"
ния их участия в коммуникативном акте. Формы 1"го и 2"го
лица выражают принадлежность действия участникам комму"
никативного акта — говорящему (1"е лицо) и собеседнику
(2"е лицо), форма 3"го лица — принадлежность действия но"

§ 29.
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сителю, не участвующему в коммуникативном акте. Посколь"
ку участники коммуникативного акта — это всегда лица, то
формы 1"го и 2"го лица содержат признак личности (персо"
нальности). Неучастниками коммуникативного акта могут
быть и лица, и неодушевлённые предметы (в том числе
неизвестные, стихийные), поэтому форма 3"го лица способна
указывать на лиц и на неодушевлённые предметы. Следова"
тельно, категория лица организована на противопоставлении
отношения действия к носителю, участвующему или не участ"
вующему в коммуникативном акте, и противопоставлении
указания на говорящего и собеседника, повторяя тем самым
систему личных местоимений. Все значения форм лица взаи"
мосвязаны между собой: 1"е лицо предполагает 2"е лицо,
и наоборот, а оба эти лица предполагают 3"е лицо, которое
указывает на внешний по отношению к двум коммуникатив"
ным лицам «некоммуникативный мир».

Как и личные местоимения, формы лица глагола обладают
единственным и множественным числом, образуя вместе с
ними единые лично"числовые формы. Категория лица свой"
ственна в русском языке только изъявительному и повели"
тельному наклонениям. В изъявительном наклонении она
формально связана с выражением настоящего и будущего
времени. В повелительном наклонении лично"числовые фор"
мы имеют свои особенности, по своей организации и выраже"
нию отличающиеся от лично"числовых форм изъявительного
наклонения. В прошедшем времени и сослагательном накло"
нении русские глаголы выражают значения личных форм
синтаксически (путём употребления местоимений или су"
ществительных): Я пришёл (бы), ты пришёл (бы), он пришёл
(бы), поезд пришёл (бы).

2. Общие и частные значения 
лично�числовых форм. Типы их употребления

2.1. Значение формы 1�го лица заключается в выраже"
нии принадлежности действия говорящему лицу и в зависи"
мости от форм числа имеет свои разновидности: форма един"
ственного числа относит действие только к говорящему
(к «я»), исключая других лиц; форма множественного числа
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относит действие к говорящему вместе с другими лицами
(к «мы»).

В разговорной речи встречаются своеобразные обороты,
состоящие из глагола совершенного вида в форме 1"го лица и
дательного падежа личного местоимения «ты» (тебе). Они
выражают не принадлежность действия говорящему, а дейст"
вие, которое он запрещает совершать собеседнику в ответ на
его желание или попытку осуществить действие: — Обдумать
надо, — сказал Павлик, как купец, решивший поторго�
ваться. Рагозин пригрозил в полушутку: — Я тебе поду�
маю! (К. Федин).

В русском языке формы 1"го и 2"го лица единственного и
множественного числа могут употребляться без параллельных
местоимений: Люблю тебя, Петра творенье, люблю твой
строгий, стройный вид... (А. Пушкин). Однако в официаль"
ной речи, в деловом стиле употребление местоимений в каче"
стве субъектов предложения обязательно.

2.2. Значение формы 2�го лица заключается в отнесении
действия к адресату (собеседнику) предназначенного сообще"
ния. В зависимости от форм числа это значение имеет свои
разновидности: форма единственного числа относит действие
к одному собеседнику, форма множественного числа — ко
множеству собеседников или к группе лиц, в составе которой
находится собеседник, а также выполняет функцию вежливо"
го обращения к одному собеседнику (на «Вы»).

В разговорной речи часто употребляется форма 2"го лица
единственного числа глаголов, не выражающих обозначен"
ных ими действий (с «редуцированными» значениями) и слу"
жащих только для привлечения внимания собеседника к ре"
акции говорящего на сообщаемое или ситуацию: — Женщина
играет существенную роль в жизни каждого человека, —
сказал дьякон. — Ничего не поделаешь (А. Чехов).
Скромность? Подумаешь, тоже добродетель!... Да я прос�
то не верю, что существуют скромные писатели.
Притворство одно! (И. Одоевцева). Что тут скажешь?
Куда тут денешься? С тобой не соскучишься.

Особым частным значением формы 2"го лица единствен"
ного числа является обобщённо"адресатное (расширитель"
ное) значение, указывающее на любое 2"е лицо, в том числе и
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на говорящего как потенциального субъекта действия: Что
написано пером, не вырубишь топором. Тише едешь —
дальше будешь. Сейчас туда не дозвонишься: линия пере�
гружена. Вернувшись из далёкого путешествия, обяза�
тельно будешь хвастаться, рассказывать диковинные ве�
щи (В. Солоухин). Обобщённо"адресатное значение выражает
типичность глагольного предиката и сопровождается модаль"
ными оттенками объективной неизбежности, возможности,
невозможности, несомненности, категоричности утвержде"
ния, определяя ориентирующую или регулирующую направ"
ленность высказывания.

Обобщённо"адресатное значение формы 2"го лица единст"
венного числа следует отличать от её переносного употребле"
ния по отношению к контекстуально обозначенному 1"му ли"
цу, когда говорящий переходит на позицию отстранённого
(объективного) наблюдателя своих действий: После молитвы
завернёшься бывало в одеяльце... Вспомнишь о Карле Ива�
новиче и его горькой участи... и жалко станет, так
полюбишь его, что слёзы потекут из глаз, и думаешь: дай
бог ему счастья... (Л. Толстой). Иной раз сидишь подле ба�
бушки и чего�чего в голову не войдёт. Ну, вот и начнёшь
мечтать, да так раздумаешься — ну, просто за ки�
тайского принца выхожу (Ф. Достоевский). Такое употреб"
ление формы 2"го лица единственного числа свойственно со"
общениям говорящего о своём субъективном мире (при вос"
поминаниях, рассуждениях и др.) и характеризуется модаль"
ными и эмоционально"экспрессивными оттенками. Перенос"
ное употребление формы 2"го лица единственного числа мо"
жет быть заменено формой 1"го лица единственного числа,
чем отличается от её обобщённо"адресатного значения. Чаще
всего переносное употребление формы 2"го лица единствен"
ного числа встречается при выражении целого ряда обычных,
повторяющихся действий говорящего в кратно"соотноситель"
ных конструкциях (см. примеры выше) и реже при выраже"
нии единичного действия:  С о н я.  Ты бы ложилась, ня�
нечка. Уже поздно.  М а р и н а.  Самовар на столе не убран.
Не очень�то ляжешь (А. Чехов). — Балаболка ты! —
рассердился Ванька. — С тобой серьёзно разговариваешь,
а ты — как балаболка! (П. Нилин).
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2.3. Значение формы 3�го лица выражает отнесённость
действия к некоммуникативному лицу или предмету. Выде"
ляются три частных значения формы: определённо�субъект�
ное, неопределённо�личное и безличное.

Определённо�субъектное значение выражает принад"
лежность действия определённому носителю и требует обяза"
тельного употребления в полных предложениях словесно обо"
значенного субъекта предложения (примеры очевидны).

Неопределённо�личное значение выступает в форме
множественного числа и выражает не названное и не указан"
ное в предложении лицо в качестве субъекта действия. При
этом форма множественного числа не имеет значения мно"
жественности, количество лиц может быть любым — от одно"
го до неопределённого множества в зависимости от контекста
или ситуации: Его зовут Петром. Просят не курить. Здесь
продают билеты на концерт. По радио передают послед�
ние известия. О нём пишут часто в газетах.

Неопределённо"личное значение употребляется в тех слу"
чаях, когда говорящему важно сосредоточить внимание на са"
мом действии при:

а) неизвестности субъекта действия ни говорящему, ни со"
беседнику: Стучат! Открой дверь!;

б) намеренном скрытии говорящим своего знания о субъ"
екте действия: У нас поговаривают, что будто... Меня
предупредили, чтобы я вам об этом не говорил;

в) ненужности конкретизировать субъект действия как не"
существенный в данной ситуации: Каждую неделю в мага�
зин привозят новые книги. Когда хоронили какого�нибудь
профессора, то он шёл впереди (А. Чехов);

г) ненужности конкретизировать субъект действия, пред"
ставляя его в обобщённом плане: Хорошо в деревнях пекут
хлеб (М. Горький). Снявши голову, по волосам не плачут
(Пословица);

д) известности о субъекте действия из контекста или ситу"
ации для фокусировки выражаемого действия: Относилась
она ко мне как к лакею, существу низшему... Мне приказы�
вали, задавали вопросы, но не замечали моего присутствия
(А. Чехов). Прощаясь, Ипполитов поцеловал ей руку. Впер�
вые в жизни ей целовали руку (Д. Гранин);
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е) объявлениях, принадлежащих официальным учрежде"
ниям и организациям: Здесь не курят. Просят не шуметь.

Неопределённо"личное значение может употребляться пе"
реносно по отношению к говорящему: И ты знай: пока я
жива, у тебя есть место, где тебя ждут, всегда ждут,
всякого ждут (Б. Полевой). Тебе говорят, что нельзя, а ты
всё своё. В этих случаях неопределённо"личное значение
представляет действие говорящего как постороннего лица,
на чём основано выражение убеждающей объективности со"
общения.

Безличное значение (по традиционной терминологии)
выступает только в форме единственного числа (в прошедшем
времени и сослагательном наклонении в форме среднего ро"
да) и выражает действие (состояние) как неизвестное, с не"
фиксированным его производителем. Значение неизвестного,
нефиксированного производителя означает не отсутствие у
действия вообще предметного источника или носителя, а его
неосознанность, стихийность. Форма 3"го лица единственно"
го числа в этой функции сохраняет своё грамматическое
«личное» значение, указывая на неизвестного производителя,
не участвующего в коммуникативном акте, но числовая фор"
ма единственного числа в ней нейтрализована, так как выра"
жает не единичный предмет, а лишь сам факт связи действия с
предметом без его количественной и качественной опреде"
лённости.

В зависимости от лексического значения глагола различа"
ются безличные глаголы, употребляющиеся только в безлич"
ных значениях, безлично"возвратные формы личных глаго"
лов, переводящие личные (субъектные) глаголы в безличные,
и безличное употребление форм 3"го лица личных глаголов.

Безличные глаголы представляют собой группу глаголов,
обозначающих:

— стихийные явления природы: вечереть — вечереет,
морозить — морозит, смеркаться — смеркается, холо�
дать — холодает, парить — парит, моросить — моросит;
носителем этих действий или состояний является восприни"
маемая внешняя среда, которая в русском языке словесно не
обозначается: На дворе морозит. За окном моросит;

— стихийные физические или психические состояния ли"
ца, испытывающего их помимо своей воли: знобит, першит,

2114370o4.fm  Page 194  Tuesday, May 24, 2011  10:56 AM



195

рвёт, тошнит, ломит (руку), везёт (об удаче в делах), тя�
нет, подмывает (о сильном желании совершить что"либо);
носители таких состояний обязательно выражаются косвен"
ными падежами существительных или местоимений: Мне не�
здоровится. Ему везёт. Его тошнит. Больного знобит;
в ряде случаев возникновение внутренних физических и
других состояний так неожиданно, что оно не контролируется
в своём проявлении в настоящем времени, поэтому выража"
ется преимущественно в форме прошедшего времени совер"
шенного вида: От радости в зобу дыханье спёрло (И. Кры"
лов). Меня всего передёрнуло. Дёрнуло меня сказать ему.

Безлично"возвратные формы личных глаголов образуются
от многих непереходных глаголов несовершенного вида при
помощи постфикса �ся для выражения независимых от воли
лица действий или состояний: Мне сегодня не спится, не ра�
ботается, хорошо пишется; носители подобных действий и
состояний обозначаются дательным падежом существитель"
ных (местоимений), который может быть употреблён в
предложении или предполагаться ситуативно: Не спится, ня�
ня: здесь так душно! (А. Пушкин). Сладко дремлется в кро�
ватке (А. Блок). Но я плачу не для вас: мне просто плачет�
ся (И. Гончаров).

Безличное употребление личных глаголов подразделяется
на несколько типов:

— для выражения неизвестного, но наличного производи"
теля действия: И представьте вы себе, господа: только что
я задул свечу, завозилось у меня под кроватью. Думаю:
крыса? Нет, не крыса: скребёт, возится, чешется... Нако�
нец ушами захлопало (И. Тургенев);

— для выражения ощущения стихийного состояния в лока"
лизованном месте, являющемся пассивным носителем со"
стояния: В голове гудит. В сердце колет;

— для выражения состояния природы, окружающей среды:
Здесь сильно дует. Кругом веет и веет;

— для выражения воспринимаемых запахов и движения
воздушной среды неизвестных стихийных источников: Пах�
нет черёмухой, медовой кашкой и ландышем (А. Чехов).
С каменных плит и со стен полутёмных сыростью веет
(Н. Некрасов).
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Во многих русских предложениях безличная форма преди"
катов имеет лексически выраженные субъекты в форме кос"
венных падежей и вызывается не указанным безличным
значением, а формально"синтаксическими причинами.

Функции словоформ категории 
наклонения

1. Общая функциональная характеристика

Категория наклонения состоит из трёх противопоставлен"
ных словоформ, выражающих модальное отношение дейст"
вия к объективной действительности. Это отношение при"
нято называть объективной модальностью, под которой по"
нимается характеристика действия с точки зрения его
реальности/ирреальности (мыслимой реальности). Мысли"
мая реальность действия либо противопоставляется фактиче"
ской, либо направлена на то, чтобы стать фактической. Сис"
тема значений наклонений русского глагола построена на
противоположных отношениях изъявительного и сослага"
тельного наклонения со средним членом — повелительным
наклонением, которое имеет признаки сослагательного на"
клонения (мыслимый факт) и изъявительного наклонения
(направленность на реализацию в действительности), что от"
ражается на своеобразии его функционального употребления.

Повелительное наклонение обладает в русском языке
шестью лично"числовыми формами:

а) двумя формами 2"го лица — единственного и множест"
венного числа (ср.: иди — идите);

б) двумя аналитическими формами 3"го лица — единствен"
ного и множественного числа (ср.: пусть идёт — пусть
идут);

в) двумя формами совместного (инклюзивного) действия,
обозначающими побуждение к совершению действия, участ"
ником которого должен быть и сам говорящий, — формой не"
принуждённого обращения к одному лицу или ко многим ли"
цам; ср.: идём, будем играть или давай играть для несовер"

§ 30.

2114370o4.fm  Page 196  Tuesday, May 24, 2011  10:56 AM



197

шенного вида и купим, давай купим для совершенного вида и
формой обращения ко многим лицам или вежливого об"
ращения к одному лицу (ср.: пойдёмте, сядемте, давайте
играть, давайте напишем).

Формы инклюзивного повелительного наклонения:
а) омонимичны формам 1"го лица множественного числа

настоящего и будущего времени для глаголов совершенного
вида (купим, сыграем) и настоящего времени для глаголов
однонаправленного движения (идём, летим);

б) как правило, не сочетаются с местоимением мы (за иск"
лючением употребления с частицей �ка: пойдём�ка мы до�
мой), что свидетельствует об омонимичности их форм с фор"
мами настоящего времени. Другие формы повелительного
наклонения допускают параллельное употребление место"
имений для смягчения побуждения (Ты напиши ему об
этом). Поэтому при отсутствии местоимений формы 1"го ли"
ца множественного числа настоящего времени воспринима"
ются как формы повелительного наклонения: Комендант
обошёл своё войско, говоря солдатам: Ну, детушки, посто�
им сегодня за матушку�государыню и докажем всему
свету, что мы люди бравые и присяжные (А. Пушкин).

К формам инклюзивного повелительного наклонения от"
носятся также формы множественного числа некоторых гла"
голов (в основном с начинательным значением), омонимич"
ные формам множественного числа прошедшего времени со"
вершенного вида изъявительного наклонения: начали,
кончили, побежали, поехали, поплыли, полетели, взяли:
Пошли домой! Ну, поехали! Они допускают замену инклю"
зивными формами будущего времени: начнём/начали, кон�
чим/кончили, побежим/побежали. Формы типа поехали,
основанные на переносном употреблении формы прошедше"
го времени по отношению к будущему времени, уже не
воспринимаются в образном грамматическом плане, превра"
тившись в особые формы инклюзивного императива, харак"
терные для разговорной речи. Формы Пошёл! Пошла! стали
уже глагольными междометиями со значением «вон!» (Пошёл
отсюда! ).

В русском языке встречаются и формы повелительного на"
клонения 1"го лица единственного числа, выражающие по"
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буждение к самому говорящему (с признаками желания, до"
пущения) путём сочетания частицы пусть с формами 1"го ли"
ца будущего времени (простого и сложного): О пусть умру
сейчас у ваших ног, пусть бедный прах мой здесь же
похоронят (А. Пушкин). Пусть всегда будет мама, пусть
всегда буду я! (Из песни).

2. Общие и частные значения 
словоформ категории наклонения. 
Типы их употребления

2.1. Изъявительное наклонение (индикатив) представ"
ляет действие как факт реальности во всех временн ˆых планах.
Поскольку ситуация побуждения к действию (повелительного
наклонения) предполагает совершение его после момента ре"
чи, то при повелительной интонации и речевом контексте
вместо формы повелительного наклонения может упот"
ребляться форма 2"го лица единственного и множественного
числа будущего времени: Сейчас эмку заправьте, поедете
в полевой госпиталь, найдёте Сафонова, из�под земли
достанете и узнаете, что с майором (К. Симонов). Форма
будущего времени придаёт предложениям в этих случаях кате"
горичность повеления.

2.2. Сослагательное наклонение. Мыслимые действия,
выражаемые сослагательным наклонением, противопоставле"
ны реальным действиям или реально отсутствующим дейст"
виям. Поэтому при употреблении сослагательного наклоне"
ния обозначаются контрфактические или желательные дейст"
вия, замещающие соответствующие реальные или реально
отсутствующие действия: Если бы он не пришёл, то ничего не
случилось бы = Он пришёл, и что�то случилось. Ты бы не
читал, а лёг бы спать = Ты читаешь, а не спишь. Я бы поел
что�нибудь — желательность осуществления отсутствую"
щего действия. Сослагательное наклонение имеет два основ"
ных значения — желательное (оптатив) и условно�гипоте�
тическое.

Желательное значение сослагательного наклонения вы"
ражает в широком смысле слова целесообразность осуществ"
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ления реально отсутствующего действия, в котором заинтере"
сован говорящий, с различными модально"экспрессивными
оттенками: хотением, пожеланием советом и др. Все они объ"
единяются общим признаком волеизъявления, обращённого
ко всем трём грамматическим лицам, но без прямой побуди"
тельности.

Желательное значение реализуется в следующих синтакси"
ческих условиях:

а) преимущественно в самостоятельных предложениях с
частицами союзного происхождения, усиливающими выра"
жение желания: Хоть бы он пришёл! Если бы он сказал!;

б) в самостоятельных предложениях (без указанных час"
тиц) с оттенком смягчительного желания или побуждения:
Мне хочется играть... Я сыграла бы что�нибудь (А. Чехов).
Папаша, вы поговорили бы с Александрой, она ведёт себя
отчаянно (М. Горький). Поучилась бы городская молодёжь
у деревенской обращению, вежливости (Из газет);

в) в сложноподчинённых предложениях с союзом чтобы,
выражающих в главных частях целесообразность действия
глаголами волеизъявления, стремления или модально"преди"
кативными словами: хотеть, велеть, требовать, просить,
приказать, предлагать, советовать, напомнить, ста�
раться, нужно, надо, необходимо, важно, желательно,
чтобы он приехал, прочитал;

г) в сложноподчинённых предложениях с союзом чтобы,
в которых действие придаточных частей представлено как же"
лательная цель действия главных частей: Чтобы прошла го�
ловная боль, я вышел на свежий воздух.

Если субъект главной и придаточной части таких сложно"
подчинённых предложений совпадает, то предикат придаточ"
ной части выражается инфинитивом: Я пришёл к тебе, что�
бы рассказать о своей поездке в Крым.

В разговорной речи форма сослагательного наклонения с
оптативным значением употребляется для выражения побуж"
дения. В этих случаях используется безударная частица чтоб
в сочетании с глагольной формой на �л.: Чтоб ты больше не
приходил ко мне! Чтоб я тебя больше здесь не видел! Такие
предложения характеризуются эмоциональной категорично"
стью и экспрессивно окрашены.
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Желательное значение выражается в русском языке также
инфинитивом в сочетании с частицей бы в качестве предиката
предложения: Лучше бы вам погулять на свежем воздухе.
Хорошо бы мне сходить в лес.

Функции видов при желательном значении зависят от син"
таксической отнесённости действия ко 2"му лицу или к 1"му/
3"му лицу единственного и множественного числа. При пер"
вой отнесённости видовые формы употребляются по прави"
лам императивного употребления. При второй отнесённости
выбор видов определяется в основном разовым/неразовым
проявлением действия, а также характером выражения его от"
рицания. Если речь идёт о разовом проявлении желательного
действия или об опасении возможного осуществления
разового действия, то употребляется форма совершенного
вида: Я бы в лётчики пошёл, пусть меня научат! (В. Мая"
ковский). Пассажиры опасались, чтобы их самолёт не за�
держался в пути. Если речь идёт о неограниченно"продолжи"
тельных действиях (кратных и длительных) или об отрицании
желательности разового действия, то употребляется форма не"
совершенного вида: До чего же голосок у тебя хорош, бабка
Игнатьевна! Век бы слушал и не наслушался! Не ел, не пил
бы, а только заставлял бы тебя с утра до вечера покрики�
вать (М. Шолохов). Он не хотел, чтобы она уходила.

Условно�гипотетическое значение выражает мыслимое
допущение контрфактических или реально отсутствующих
действий. Выделяются два типа его употребления — изолиро"
ванный и связанный:

а) изолированный тип употребления представлен в син"
таксически самостоятельных и несамостоятельных предложе"
ниях, выражающих допущение действия, основанное на ка"
ких"либо реальных предпосылках, без связи с другими дейст"
виями: Из него вышел бы хороший пианист! Этого она не
поняла бы! За сколько дней вы добрались бы до места?
Синтаксически данное значение может относиться к трём
временн ˆым планам — будущему, прошедшему и настоящему.
Если допущение действия относится к плану будущего, то оно
сопровождается модальностью вероятности и выражается
формой совершенного вида: По графику они должны сеять
второе поле в семь часов. К семи я бы семена обеспечил
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(Г. Николаева). Особый случай представляют собой сложно"
подчинённые предложения с союзом чтобы, выражающие в
главной части сомнение, неуверенность, а в придаточной —
допущение действия в будущем: Я очень сомневаюсь, чтобы
они выполнили эту работу в срок. Я не думаю, чтобы он
так скоро приехал. Да разве найдутся на свете такие огни
и муки и сила такая, которая бы пересилила русскую силу
(Н. Гоголь).

Для выражения допущения неразового проявления дейст"
вия в будущем русский язык использует сочетание сослага"
тельной формы модального глагола мочь + инфинитив несо"
вершенного вида: Я бы мог работать в школе. Он бы мог
учиться хорошо. Вы бы могли заниматься спортом.

Допущение действия в плане прошлого обозначается
сложноподчинёнными предложениями, состоящими из отри"
цательной по форме и смыслу главной части с глаголами не"
совершенного вида прошедшего времени и придаточной час"
ти с союзом чтобы + глагольный предикат на �л: Я не заме�
чал, чтобы он разговаривал за работой. Я никогда не видел,
чтобы она когда�нибудь заплакала. Я ещё не встречал че�
ловека, который бы обижался на него. Если потенциальное
действие в них является непредельным, то употребляется
форма несовершенного вида: Я редко слышал, чтобы так
хорошо пели; если потенциальное действие в них является
предельным, то допускается синонимия видовых форм: Я ни�
когда не слышал, чтобы он говорил бы/сказал бы такое,
чтобы он что�нибудь разбивал бы/разбил бы.

Допущение действия в плане настоящего обозначается
сложными предложениями с определительными придаточны"
ми частями и сложными предложениями с фразеологически"
ми конструкциями не проходит/нет (дня), не обходится без
того в главной части и придаточными частями с союзом что�
бы в сочетании с отрицаемым глагольным предикатом на "л:
Нет человека, который бы за собой не имел каких�либо
грехов (Н. Гоголь). Не проходит обеда и чая, чтобы вы не
поднимали шума (А. Чехов). Нет дня, чтобы они не ссори�
лись (Из разговорной речи);

б) связанный тип употребления условно"гипотетическо"
го значения выражает допущение контрфактического дейст"
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вия в зависимости от допущения другого контрфактического
действия, допущение потенциально"вероятных условно"след"
ственных, уступительно"следственных действий, допущение
вероятно"уступительных: Если бы он выучил урок, то не по�
лучил бы плохой оценки. — А что, Пульхерия Ивановна, —
говорил он. — Если бы вдруг загорелся дом наш, куда бы
делись? (Н. Гоголь). Настоящий джентльмен, если бы про�
играл и всё своё состояние, не должен волноваться
(Ф. Достоевский). Связанное употребление условно"гипоте"
тического значения реализует причинно"следственные отно"
шения, поэтому на него распространяются правила употреб"
ления видов при выражении соотносительных действий:

1) обуслoвливающее перфектное значение (сов. вид) —
обусловленное (сов. вид) конкретно"фактическое значение:
Если бы он пришёл ко мне, то я рассказал бы ему интерес�
ную историю;

2) обуслoвливающее перфектное значение (сов. вид) —
обусловленное неограниченно"продолжительное значение
(несов. вид): Если бы он сдал все экзамены на «отлично», то
получал бы повышенную стипендию;

3) обуслoвливающее неограниченно"продолжительное зна"
чение (несов. вид) — обусловленное неограниченно"продол"
жительное значение (несов. вид): Если бы ты занимался
каждый день утренней зарядкой, то ты не болел бы так
часто;

4) обуслoвливающее неограниченно"продолжительное зна"
чение (несов. вид) — обусловленное конкретно"фактическое
значение (сов. вид): Если бы Серафима по�настоящему
любила детей, то никогда бы так не сделала
(Д. Мамин"Сибиряк);

5) обуслoвливающее неограниченно"продолжительное зна"
чение (несов. вид) — обусловленное конкретно"процессное
значение (несов. вид): Если бы там водились соловьи, их бы
в этот час никто не слушал (С. Щипачёв);

6) обуслoвливающее перфектное значение (сов. вид) —
обусловленное конкретно"процессное значение (несов. вид):
Если бы ты прочитал всю рекомендованную литературу,
то ты увереннее отвечал бы сегодня на экзамене;

7) обуслoвливающее конкретно"процессное значение (не"
сов. вид) — обусловленное конкретно"фактическое значение
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(сов. вид): Если бы ты внимательно слушал урок, то тебе
не сделали бы замечания;

8) обуслoвливающее потенциально"результативное значе"
ние (несов. вид) — обусловленное потенциально"результатив"
ное значение (несов. вид), допускается и синонимия видов:
Как бы плотно ни закрывали/ни закрыли окна, мгновенно
всё покрывалось/покрылось бы пылью.

2.3. Повелительное наклонение. Обозначает действие,
побуждаемое говорящим для исполнения. В речи может при"
нимать различные модально"экспрессивные оттенки (про"
сьбу, приказание, мольбу, совет), в зависимости от интона"
ции и других языковых средств. В русском языке ряд модаль"
но"экспрессивных оттенков связан с употреблением при
повелительном наклонении местоимений и частиц. Обычно
повелительное наклонение употребляется без личных место"
имений, употребление личных местоимений, параллельных
формам лица повелительного наклонения, смягчает волеизъ"
явление и придаёт ему характер просьбы: Ты не бойся его,
он добрый; ты гляди прямо в глаза ему (М. Горький). При"
соединение частицы �ка к формам повелительного наклоне"
ния приводит к выражению оттенка интимности, фамильяр"
ности, иронии: Не спится мне, Лексейка, боязно чего�то,
поговори�ка ты со мной (Н. Гоголь). Напротив, употребле"
ние частицы да создаёт оттенок нетерпения, настойчивости:
Да уходите же, наконец! В разговорной речи встречается
употребление при повелительном наклонении частицы
смотри, потерявшей бывшее лексическое значение и подчёр"
кивающей необходимость выполнения действий: Смотри,
всегда помни мои слова! Смотри, учись хорошо! Адресат
побуждения может быть обозначен именительным падежом в
функции обращения: Не пой, красавица, при мне ты песен
Грузии печальной... (А. Пушкин).

Функциональный диапазон форм повелительного накло"
нения русского языка имеет свою специфику. В одних типах
употребления формы императива выражают значение пове"
лительного наклонения. Этот тип употребления может носить
прямой или переносный характер. В других типах употребле"
ния формы императива не сохранили своего первичного мо"
дального значения и функционально являются синони"
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мичными значениям форм изъявительного или сослагатель"
ного наклонения. Назовём первый тип употребления форм
императива побудительным, второй тип употребления —
квазиимперативным.

2.3.1. Побудительный тип употребления форм 2�го
лица единственного и множественного числа повелительного
наклонения состоит в выражении побуждения совершить
действие, адресованное либо собеседнику, с которым говоря"
щий практикует обращение на «ты» (форма ед. ч.) или на
«вы», либо собеседникам (форма мн. ч.): Миша, закрой окно!
Садитесь, господа! В последнем случае адресат побуждения
может быть обобщённым, в связи с чем форма императива
приобретает значение призыва, рекомендации: Приучайте
себя к сдержанности и терпению, научитесь делать
чёрную работу в науке. Изучайте, сопоставляйте, накоп�
ляйте факты! (Из обращения И. П. Павлова к молодёжи).

Форма 2"го лица единственного числа также может быть
употреблена по отношению к нескольким лицам: — Ну, ре�
бята, — сказал комендант, — теперь отворяй ворота, бей
в барабан (А. Пушкин). Такое употребление характерно для
разговорной речи и носит фамильярно"грубоватый оттенок,
а в речи военных команд — строгий военный тон: Выходи все
до одного! Стройся! Ложись!

Для выражения категорического приказа осуществить дей"
ствие употребляется форма инфинитива с особой повелитель"
ной интонацией: Строиться! Молчать!

Употребление повелительных форм может сопровождаться
выражением обусловленности побуждений в сложных пред"
ложениях с придаточными частями условия или времени.
В этих случаях побуждение смягчается и получает мо"
дальность просьбы, приглашения, совета: Если, на случай,
я тебе понадоблюсь... то кликни меня, я приду (Ф. Достоев"
ский). Если вы согласны поскучать в обществе старой
женщины... то приходите ко мне обедать (А. Крон). Форма
2"го лица со значением побуждения, обращённого к конкрет"
ному лицу, встречается в цитатных высказываниях, косвенно
передающих волеизъявление говорящего: А он говорит мне:
«Напиши ему об этом!» — Напиши! Легко сказать! При�
стал ко мне: купи да купи. Здесь форма повелительного на"
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клонения драматизирует побуждение и связана с отрицатель"
ной оценкой действия.

В разговорной речи форма повелительного наклонения со"
вершенного вида 2"го лица без отрицания употребляется в
значении запрещения осуществления действия: Поговори
мне ещё! Попадись мне только! Ты у меня пикни только!;
всегда сопровождается особой интонацией запрещения и кос"
венными формами местоимения 1"го лица в функции субъек"
та запрещения.

Одной из функций формы 2"го лица единственного /
множественного числа является выражение побуждающего
согласия, разрешения на осуществление действия в ответ на
просьбу собеседника: Можно войти? — Входите/войдите.
Можно взять эту книгу? — Берите/возьмите.

Формы 2"го лица единственного числа могут иметь обоб"
щённо"адресатное значение: Любишь кататься — люби и
саночки возить. Пей, да дело разумей. Говори, да не загова�
ривайся. Берегись поезда! Здесь у повелительного наклоне"
ния снимается признак побуждения к непосредственной ре"
ализации действия и актуализируется признак призыва «быть
готовыми исполнить данное действие в любой момент време"
ни». Может сопровождаться личным местоимением: Девица
платок уронила — ты поднимай, она входит — ты вста�
вай и давай ей свой стул, уходит — ты провожай
(А. Чехов).

2.3.2. Побудительный тип употребления формы
совместного действия, как правило, выражает приглаше"
ние говорящего к совместному совершению действия: Доро�
гая, сядем рядом, поглядим в глаза друг другу (С. Есенин).
Рассмотрим следующее положение лекции. Подведём ито�
ги. Выполним взятые обязательства!

Формы с частицей давай/давайте, подчёркивающей по"
буждение, носят разговорный характер: давай почитаем, да�
вайте сходим в театр, давай/давайте читать (всегда с
инфинитивом несовершенного вида). Вместе с тем в русском
языке, кроме глаголов однонаправленного движения несо"
вершенного и совершенного вида (идёмте, пойдёмте), фор"
мы с морфемой �те вообще малоупотребительны. В этих слу"
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чаях используются сочетания с частицей давайте: давайте
покормим, давайте сыграем.

2.3.3. Побудительный тип употребления анали�
тических форм 3�го лица единственного и множест"
венного числа (пусть идёт — пусть идут) выражает кос"
венное побуждение к исполнению действия тем лицом, ко"
торое не участвует в коммуникативном акте. В связи с от"
сутствием непосредственного обращения к исполнителю
действия данные формы повелительного наклонения всегда
употребляются с субъектом предложения и часто сопровожда"
ются значениями долженствования, позволения, допущения,
пожелания. Ср. долженствование: Хочет, чтобы вы его
хлеб ели, — пусть добывает денег! (В. Вересаев); поже"
лание, призыв: Пусть живут в моём сердце мечта и тре�
вога (Л. Ошанин). Пусть сильнее грянет буря! (М. Горький);
позволение, разрешение, допущение: Я делаю добро и буду
делать, а там пусть говорят, что хотят (А. Островский).

Разговорным вариантом к пусть может выступать пускай:
Нет, пускай послужит он в армии, да потянет лямку, да
понюхает пороху, да будет солдат (А. Пушкин).

В отрицательных предложениях формы 3"го лица всегда
получают модальную окраску долженствования: Пусть ни�
кто не играет с огнём! Пусть не смущают вас мои слова!

В русском языке встречается омонимичное употребление
формы 2"го лица единственного числа в значении 3"го лица
единственного числа. Оно характеризуется теми же модаль"
ными значениями, какими обладают аналитические формы
3"го лица, и допускает синонимичную замену этими форма"
ми: Пришли её (тетрадь) мне, Феба ради, и награди тебя
Амур (А. Пушкин). Пропади всё пропадом! Спасайся, кто
может! Всяк сверчок знай свой шесток. В современном рус"
ском языке простая форма повелительного наклонения 3"го
лица уже малоупотребительна, свойственна главным образом
устойчивым сочетаниям и стилистически ограничена: Доб�
рый доктор Айболит, он под деревом сидит. Приходи к не�
му лечиться и корова, и волчица, и жучок, и червячок,
и медведица! (К. Чуковский).

2.3.4. Переносное употребление форм повелитель�
ного наклонения. В разговорной речи формы 2"го лица
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единственного числа повелительного наклонения могут упот"
ребляться по отношению к 1"му и 3"му лицу единственного/
множественного числа, не теряя своего побудительного зна"
чения. В этом случае появляется значение вынужденной не"
обходимости, вынужденного долженствования совершения
разового или неограниченно"продолжительного действия,
как бы навязываемого 1"му или 3"му лицу извне, со стороны
каких"то лиц или в силу каких"то обстоятельств, норм.

1. Если форма 2"го лица единственного числа в утверди"
тельных предложениях относится к 1"му лицу, то значение
вынужденной необходимости совершения действия сопро"
вождается отрицательной оценкой осуждения, неправомер"
ности, недовольства. Особенно отчётливо это проявляется в
контекстах с противопоставлением: Все ушли, а я сиди дома.
Вы не платите, а я за вас отвечай? Подобное употребление
формы 2"го лица, как правило, свойственно несовершенному
виду глагола.

Говорящий может быть представлен формой личного мес"
тоимения 2"го лица или формой собственного имени: Успе�
ем. Всегда не даёшь покою. Братва отдыхает, а ты тру�
дись (Э. Багрицкий).  М а к с и м.  Кто отвечать будет?
Максим за всё отвечай (М. Булгаков).

В сочетании с частицей хоть форма 2"го лица повелитель"
ного наклонения относится к 1"му лицу и обозначает вынуж"
денный выход из создавшегося положения, как правило, не"
желательного: За кулисами смятение... Хоть отменяй спек�
такль. Пятнадцать лет от него терпим! Как пришёл со
службы, так с той поры хоть из села беги (А. Чехов). По�
черк у меня великолепнейший, хоть в писатели или в мини�
стры иди (А. Чехов). Сюда же относятся фразеологизмы:
хоть волком вой, хоть святых выноси, хоть ложись и
помирай, хоть караул кричи.

2. Если форма 2"го лица единственного числа относится к
1"му лицу в отрицательных высказываниях, то глаголами
совершенного вида выражается значение неправомерного за"
прета на действие 1"го лица со стороны какого"то лица, обо"
значенного или не обозначенного в контексте: Я и слова не
скажи ему. Я и на час не отлучись. С глаголами несо"
вершенного вида подобные предложения выражают значение
вынужденного неосуществления действия (как и в ут"
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вердительных предложениях): Я и ночи не спи, и не ешь, и не
пей — только работай.

3. Если форма 2"го лица повелительного наклонения в ут"
вердительных предложениях относится к 3"му лицу (конкрет"
ному или обобщённому), то контекст приобретает модаль"
ность вынужденного выполнения неограниченно"продолжи"
тельного действия: У неё нет ни дома, ни родных. Хочешь не
хочешь, а иди и слушай разговоры (А. Чехов). Трудно дело
птицелова: заучи повадки птичьи, помни время перелётов,
разным посвистом свисти (Э. Багрицкий).

Выбор видов в таких контекстах зависит от изолированно"
го или соотносительного употребления глаголов: при изоли"
рованном употреблении обычна форма несовершенного ви"
да, при соотносительном допускается синонимия видовых
форм, так как высказывания носят обобщённо"потенциаль"
ный характер.

4. Если форма 2"го лица повелительного наклонения отно"
сится к 3"му лицу в отрицательных предложениях, то выража"
ется значение неправомерного запрета на действие 3"го лица
со стороны обозначенного в контексте лица, не допускающе"
го даже возможности проявления действия по отношению к
нему. Возможна синонимия видов: Ему и слова (никто, он,
она и т. д.) не скажи/не говори! Всех распугал: никто не
подходи/не подойди! Такое употребление формы повелитель"
ного наклонения сопровождается, как правило, отрицатель"
ной оценкой того лица, которое не допускает возможности
осуществления действия, неодобрением, иронией. К подоб"
ным высказываниям примыкают отрицательные по содержа"
нию предложения с формой 2"го лица в обобщённо"личном
значении: А попробуй скажи в глаза ему об этом. Куда там!
Вот и верь тебе!

2.3.5. Функции видовых форм в повелительном
наклонении имеют свою специфику, связанную с его семан"
тико"грамматическими признаками — императивным, ас"
пектуальным и темпоральным.

1. Императивная форма несовершенного вида либо задаёт
выполнение действия непосредственно после повеления или
относительной точки отсчёта, либо употребляется для стиму"
лирования продолжения или изменения способа осущест"
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вления уже выполняемого действия и тем самым актуализи"
рует включение адресата в исполнение действия, выражая
контакт побуждения с настоящим временем: Мама, подавай
скорее вино и закуски! Наталья, собирай на стол!
(А. Чехов). Ну так не тяни душу, говори, как она называ�
ется (В. Солоухин). Смотри же, Петровна, как только
заговорит о чувствах, тотчас же снимай со стены образ и
идём благословлять (А. Чехов); — Налим? — спрашивает
барин. — Так тащите его скорее (А. Чехов). Разговаривай�
те, разговаривайте, вы мне не мешаете. Не мешайте
детям — пусть они играют. Говорите громче, я плохо слы�
шу вас! Читайте медленнее! Эта видовая форма императива
придаёт повелению характер незамедлительности и катего"
ричности.

2. Императивная форма совершенного вида задаёт выпол"
нение действия в любой момент времени после повеления
или другой точки отсчёта и без контекстуальной поддержки
не сближает побуждаемое действие с настоящим временем.
Поэтому при отнесении выполнения разового действия в
план отдалённого будущего, особенно к ситуации без присут"
ствия говорящего, употребляется только форма совершенного
вида: Ты едешь в Москву? — Да. — Купи (не «покупай»)
мне, пожалуйста, новые книги по истории. Если пойдёшь в
библиотеку, сдай (не «сдавай») и мою книгу. Эта новость
обрадует его, скажите (не «говорите») ему об этом.

В ряде случаев форма несовершенного вида может отнести
выполнение действия к отдалённому будущему, если употреб"
ляются глаголы перемещения: Приходите ко мне завтра в
девять часов. Приезжайте к нам в гости!

В зависимости от уместности/неуместности, оправданнос"
ти/неоправданности указанных функций видовых форм в оп"
ределённых императивных ситуациях они приобретают до"
полнительные речевые функции прагматического характера.
В этом отношении особенно показательны два «параметра»
императивных ситуаций: а) являются ли они ожидаемыми
или не ожидаемыми для исполнителя и б) в каких отношени"
ях находятся говорящий и адресат волеизъявления.

а) При ожидаемых императивных ситуациях актуализация
включения адресата в осуществление действия является моти"
вированной и поэтому прагматически нейтральна; например,
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в ситуации урока в школе: Всё понятно? — Теперь пишите.
Кончили читать? — Теперь задавайте вопросы; ср. также:
Всё готово, начинайте! Оправданной является также акту"
ализация включения субъекта действия в ситуациях вежливо"
го приглашения, болезни: Проходите, раздевайтесь, сади�
тесь. Поправляйтесь, выздоравливайте, вставайте по�
скорее! Ср. также оправданность следующей просьбы в
автобусе: Проходите, пожалуйста, вперёд!

Употребление формы совершенного вида в этих случаях
внесло бы оттенок «официальности», «вежливости», посколь"
ку совершенный вид акцентирует внимание на достиже"
ние предела действия, а не на само осуществление действия,
которое очевидно в таких ситуациях: — Садитесь... — Но
Симон продолжал стоять и заслонял Бочкову... — Кар�
тинкин, сядьте. — Но Картинкин всё стоял. — Картин�
кин, сядьте. — Но Картинкин всё стоял и сел только тог�
да, когда подбежавший пристав <...> трагическим шёпо�
том проговорил: — Сидеть, сидеть! (Л. Толстой).

Напротив, при неожидаемых императивных ситуациях ак"
туализация включения субъекта в действие воспринимается
как неуместная и сопровождается отрицательными прагмати"
ческими коннотациями. Поэтому в таких случаях этикетным
является, как правило, употребление императива в форме
совершенного вида: Пожалуйста, пересядьте на другое
место! Будьте добры, откройте окно. Разденьтесь,
пожалуйста, сядьте поближе (На приёме у врача).
Но ср. фамильярный, грубоватый и резкий тон императива
несовершенного вида:  М и т р о ф а н.  Ну! Давай доску,
гарнизонная крыса! Задавай, что писать (Д. Фонвизин).
Выверните карманы! Ну живо! Что я говорю? Выворачи�
вайте! (Н. Островский);

б) при неожидаемых императивных ситуациях императив"
ная форма несовершенного вида может и не иметь отрица"
тельных прагматических коннотаций, что зависит уже от ха"
рактера отношений между говорящим и исполнителем дейст"
вия, а также от общей ситуации, требующей, с точки зрения
говорящего, актуализации включения субъекта в действие.
Если говорящий и исполнитель находятся в отношениях на
«ты» или на дружеское «вы», то императив несовершенного
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вида, актуализируя включение субъекта в действие, вносит
оттенок интимности, простоты общения: — Сашенька, — го�
ворит она печально, — вставай, голубчик! В гимназию по�
ра (А. Чехов). — Семён! — позвала она. — Вставай, Семён!
Скорее… Слезай! Бери сумку... (А. Гайдар). Возвращайся
поскорее! Я думал, как вам поступить? Знаете что, согла�
шайтесь, поезжайте! Ср. также обычное употребление им"
ператива несовершенного вида в ситуации гостеприимства
для выражения радушия: Берите печенье, кладите сахар,
угощайтесь! — Можно мне налить ещё чашечку кофе? —
Ну, конечно, наливайте, наливайте!

В целом императивы несовершенного вида обладают более
контактирующими функциями, вносящими элемент субъек"
тивной близости, прагматический спектр которой очень
широк — от фамильярности, грубости до интимности; импе"
ративы совершенного вида более официальны, корректны.
Подтверждает эту стилистическую разницу между императив"
ными формами видов и синонимичное употребление двух
форм видов при выражении разрешения/согласия в ответ на
просьбу или намерение участника императивной ситуации
совершить действие: Можно войти? — Входите/войдите.
Можно взять у вас карандаш? — Берите/возьмите. Форма
несовершенного вида в этих случаях выражает согласие или
одобрение, а форма совершенного вида подчёркивает вежли"
вое разрешение.

3. Аспектуальные значения видовых форм в повелительном
наклонении те же самые, что и в других наклонениях:

а) при отрицании форма совершенного вида 2"го лица вы"
ражает конкретно"фактическое значение, имеющее модаль"
ную функцию предостережения, опасения говорящего отно"
сительно возможности целостного осуществления действия
(волеизъявление предупреждения): Смотри, не скажи ему
об этом! Не проговорись! Не упади! Модальная функция
предостережения объясняется тем, что при отрицании совер"
шенного вида выражается отрицание достижения предела
действия, что вместе со значением побудительности составля"
ет значение желаемого недостижения предела. Напротив,
форма несовершенного вида при отрицании выражает побуж"
дение к абсолютному неосуществлению действия, к его запре"
ту, что связано с отрицанием осуществления действия:
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Не говори ему об этом! Не разговаривайте — вы мне ме�
шаете слушать радио. Не курите здесь;

б) побуждение к неограниченно"кратному или неограни"
ченно"длительному осуществлению действия выражается
формой несовершенного вида и носит характер совета, реко"
мендации, призыва: Регулярно занимайтесь утренней за�
рядкой! Уходя, гасите свет. Век живи, век учись;

в) при побуждении к соотносительным действиям формы
несовершенного вида выражают их одновременность, формы
совершенного вида — их последовательность: Пилу несите и
топор, валите сухостой! Пусть и у нас горит костёр
такой же золотой. Пусть хворост корчится в огне, пус�
кай трещит кора (С. Маршак). Троллейбус работает без
кондуктора. Опустите деньги и оторвите билет. Если в
ряду последовательных действий смысловой акцент падает на
последнее действие, то оно может быть выражено формой
несовершенного вида в зависимости от необходимости под"
черкнуть немедленное осуществление действия:  Л и з а.  Ста�
кан налейте.  Ч а ц к и й.  Уже налит, шнуровку отпусти
вольнее, виски ей уксусом потри. Опрыскивай водой
(А. Грибоедов). Выключи свет и ложись спать!;

г) при побуждении к действию в общефактическом плане
употребляется форма несовершенного вида: Звоните мне.
Приезжайте в гости. Пишите.

При утрате глагольного значения императива происходит и
утрата видовых различий: Пойди/иди прочь! Послушай/слу�
шай, пойдём домой! Но чаще в функции частиц употребляет"
ся бывшая форма совершенного вида: позвольте, извините,
простите, представьте себе.

2.3.6. Квазиимперативный тип употребления форм
повелительного наклонения. В русском языке формы
2"го лица повелительного наклонения могут употребляться
для выражения значений изъявительного и сослагательного
наклонения в определённых синтаксических конструкциях.
Такое употребление исторически возникло из переносного
употребления этой формы, о чём свидетельствуют «остаточ"
ные» признаки побудительности в следующих её квазиимпе"
ративных значениях:

1) в значении неожиданного, как бы непроизвольно «навя"
занного», внутренне «побуждаемого» осуществления целост"
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ного действия в плане прошлого: Ему бы в сторону бросить�
ся, а он возьми да прямо побеги (И. Тургенев). И вот вдруг
мне тогда в ту же секунду кто�то и шепни на ухо...
(Ф. Достоевский). Данные конструкции обычно включают
сочетание императивной формы с частицей возьми и характе"
ризуются фиксированным употреблением совершенного ви"
да. Встречается в разговорной речи и сопровождается экс"
прессией. По временному значению является аористическим;

2) в значении гипотетического условия, синонимичном
форме сослагательного наклонения и основанном на переос"
мыслении употребления побудительного значения по отно"
шению к ментально допускаемой побудительности: Случись
со мною такая оказия, укуси меня бешеная собака, я бы се�
бе пулю пустил бы в лоб (А. Чехов). Знай я ремесло — жил
бы в городе (М. Горький). Употребляется в бессоюзных
сложных предложениях и типично для разговорной речи.
В ряде контекстов, особенно с обобщённо"адресатным
значением формы 2"го лица, такое употребление формы
повелительного наклонения сохраняет признак побудитель"
ности: Но натяните до последней возможности, налягте
тяжестью пальца на натянутую струну — она лопнет
(Л. Толстой). В этих случаях контексты выражают значение
реального условия;

3) в уступительном значении, также основанном на пере"
осмыслении употребления побудительного значения по отно"
шению к ментально допускаемой побудительности: Над ним
хоть крыша упади, так он не побоится смерти (Л. Леонов).
Куда ни кинь — всё клин (Пословица); ср. с признаком побу"
дительности: Отсеки собаке хвост — не будет овца
(Пословица).

Функции словоформ категории
залога

1. Общая функциональная характеристика

Категория залога состоит из двух противопоставленных
словоформ, актуализирующих в предложении либо субъект"
ные, либо объектные связи действия. Под актуализацией

§ 31.
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субъектных и объектных связей действия понимается прагма"
тическая фокусировка либо субъекта, либо объекта действия:
Профессор прочитал лекцию — Лекция была прочитана
профессором. Сама же актуализация субъекта или объекта
мотивируется определёнными текстовыми связями данного
предложения, ситуацией, а также коммуникативной уста"
новкой высказывания и влияет на выражение особенностей
протекания действия.

В русском языке категория залога представлена действи"
тельным и страдательным залогом. Действительный залог ак"
туализирует в предложении субъект действия, причём дейст"
вие может быть объектным и безобъектным. Субъект дейст"
вия в действительном залоге выражается именительным
падежом, косвенными падежами, личными формами глагола
или может быть представлен устранённым: Он читает. Ему
не читается. Говорят, что он приехал. Морозит. Страда"
тельный залог, напротив, актуализирует в предложении объ"
ект, которому приписывается произвольное предельно"резуль"
тативное действие, что делает объект носителем не действия,
а того состояния или результата, который вызывается дейст"
вием субъекта. Субъект действия в страдательном залоге вы"
ражается лично"залоговой формой глагола при поддержке
контекста и лексического значения глагола и носит неопреде"
лённый характер, который может факультативно уточняться
формой творительного падежа и другими формами. Актуали"
зированный объект выражается, как правило, именительным
падежом: На нашей улице строится высотный дом. Этот
дом был построен в прошлом веке (известным архитекто�
ром). Предложения со страдательным залогом без уточнённо"
го субъекта действия соответствуют чаще всего неопреде"
лённо"личным предложениям действительного залога: На
нашей улице строится высотный дом — На нашей улице
строят высотный дом. Этот дом был построен в прош�
лом веке — Этот дом построили в прошлом веке. Пред"
ложения со страдательным залогом и уточнённым субъек"
том соответствуют определённо"личным предложениям в
действительном залоге: Этот дом был построен известным
архитектором — Этот дом построил известный архи�
тектор.
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Таким образом, соотносительные предложения со страда"
тельным залогом и действительным залогом обозначают одну
и ту же предметную ситуацию, состоящую из субъекта, его
действия и объекта, на который направлено действие субъек"
та, но интерпретируют её с противоположных точек зрения —
с точки зрения носителя объектного действия (действитель"
ный залог) или объекта как носителя воздействующего дейст"
вия (страдательный залог). Способ представления какой"либо
ситуации с противоположных точек зрения принято называть
конверсией, ср.: купить — продать, выиграть — проиг�
рать, старше — моложе (он купил у товарища книгу = то�
варищ продал ему книгу, он выиграл у товарища партию в
шахматы = товарищ проиграл ему партию в шахматы, он
старше её = она моложе его). Следовательно, соотноситель"
ные предложения со страдательным и действительным зало"
гом представляют собой конверсию субъектно"объектной
структуры действия определённого типа (с прямым
объектом). Однако в связи с наличием в русском языке кате"
гории вида, которая свойственна и категории залога, и со спе"
цификой выражения в русском языке страдательного залога
ситуативно"однозначные предложения со страдательным и
действительным залогом несколько отличаются способом
представления субъекта и самого действия.

В отличие от действительного залога страдательный залог
является маркированным в формальном и содержательном
отношении, что обнаруживается:

1) в наличии специальных морфолого"синтаксических
форм страдательного залога (формы действительного залога
совпадают с формами других категорий глагола);

2) в его синтаксической определённости: как правило,
И. п. + залоговая форма;

3) в его семантической специализации, «узости»: страда"
тельный залог актуализирует объект только у определённых
типов действия и не может быть ни безличным, ни безобъект"
ным. Поэтому одна и та же конструкция со страдательным за"
логом может соответствовать нескольким конструкциям с
действительным залогом: Молния убила телёнка/Телёнка
убило молнией — Телёнок был убит молнией. Он поручил
ему важное дело/Ему поручили важное дело — Ему было
поручено важное дело.
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Категория залога свойственна всей глагольной лексике
русского языка. Однако выделяются глаголы, способные
иметь парнозалоговые формы, и глаголы, выступающие толь"
ко в одной из залоговых форм, — однозалоговые. Это распре"
деление залоговых форм по глагольной лексике зависит преж"
де всего от лексико"грамматического разряда переходных/не"
переходных глаголов, а также от лексико"семантических
особенностей глаголов (об этом см. пункт 2).

По сравнению с рядом языков категория залога русского
языка морфологически выражена слабо. Наиболее последова"
тельно и однозначно она представлена морфологически в
причастиях, которые располагают специальными суффикса"
ми действительного и страдательного залога (читающий,
читавший — прочитанный). Во всех остальных формах гла"
гола категория залога выражается с участием синтаксических
конструкций «актива—пассива». Пассивные конструкции мо"
гут быть трёхчленными и двучленными. Первые имеют в сво"
ём составе, кроме субъекта предложения в форме именитель"
ного падежа и глагола в форме страдательного залога, аген"
тивное дополнение чаще всего в форме творительного падежа
(в значении субъекта действия): Дом строится рабочими.
Двучленные пассивные конструкции не имеют выраженного
агентивного дополнения: Он был награждён орденом. Наш
магазин открывается в восемь часов. Особыми разновид"
ностями трёхчленных и двучленных пассивных конструкций
являются: а) сложные предложения с придаточными частями,
занимающими по отношению к глаголу главной части пози"
цию объекта: В телеграмме было сказано/говорилось, по
какому вопросу его вызывают в Москву (ср. также вводные
предложения: Как уже отмечалось (нами, мною), говори�
лось...); б) простые предложения с инфинитивом: Ему было
поручено встретить гостя на вокзале. Кто�то бежал из
Москвы, и велено всех задерживать да осматривать
(А. Пушкин). В указанных конструкциях глаголы в форме про"
шедшего времени всегда выступают в форме среднего рода.

В пассивных конструкциях русского языка объект дейст"
вия может быть выражен не только в форме именительного
падежа, но и в формах других падежей: На собрании говори�
лось о работе студентов — На собрании обсуждалась ра�
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бота студентов. Об этом неоднократно говорилось линг�
вистами. Такие случаи касаются глаголов речи, которые
предполагают так называемый внутренний объект. Подобным
же образом агентивное дополнение в трёхчленных пассивных
конструкциях может быть выражено, кроме творительного
падежа, и другими формами падежей: У него/им ещё не полу�
чен диплом. В плане/планом предусмотрено строительст�
во новой школы. Агентивное дополнение в форме творитель"
ного падежа можно назвать прямым обозначением субъекта
действия, в форме других падежей — косвенным обозначени"
ем. В ряде случаев пассивные конструкции функционально
сближаются с безличными конструкциями в действительном
залоге: Подвал был залит водой (= Вода залила подвал) и
Подвал залило водой. Разница между ними проходит по при"
знаку выражаемой произвольности/стихийности, случайнос"
ти действия.

Все остальные конструкции, которые не являются пассив"
ными в приведённых характеристиках, относятся к активным
конструкциям. По сравнению с пассивными конструкциями
они более разнообразны по своей структуре и значению.

2. Ограничения в образовании 
и употреблении форм страдательного залога.
Лексико�грамматический разряд переходных 
и непереходных глаголов

Формы страдательного залога образуются от глаголов дей"
ствительного залога, но это образование имеет следующий
ряд ограничений.

1. Формы страдательного залога образуются только от
переходных глаголов и не образуются от непереходных глаго"
лов. Переходные глаголы — это глаголы, которые управ"
ляют формой винительного падежа существительных без
предлога (реже родительным падежом без отрицания): пить
чай, любить детей, читать книгу. К переходным глаголам,
управляющим родительным падежом существительных, отно"
сятся глаголы со значением действий, направленных на
накопление результатов или объектов (кумулятивные гла"
голы): накупить книг, нарвать цветов, а также некоторые
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глаголы, допускающие двойное управление (винительный
и родительный падеж): ждать письма/письмо, просить
совета/совет. Все переходные глаголы обозначают дейст"
вия, направленные на объекты в их полном объёме (о се"
мантических типах переходных глаголов см. в разделе,
посвящённом базовым моделям русских предложений).
Непереходные глаголы обозначают действия, замкнутые в
сфере их субъектов (спать, идти, жить) и подразделяются
на возвратные и невозвратные (мыться, кусаться, грус�
тить, сохнуть).

Граница между переходными и непереходными глаголами
подвижна. Переходные глаголы могут употребляться без
винительного падежа, приобретая значение «способнос"
ти, умения, свойства совершать обозначенное действие»: Он
хорошо читает стихи. Эта бритва плохо бреет. Она поёт
в оперном театре. Переходные префиксальные глаголы
редко употребляются в непереходных значениях. Употребле"
ние переходных глаголов с изменением значения следует
отличать от употребления переходных глаголов без винитель"
ного падежа с сохранением значения: Я к вам пишу, чего же
боле? (А. Пушкин).

2. Не образуют форм страдательного залога следующие
группы переходных глаголов:

а) глаголы перемещения субъекта предложения (перейти
мост, миновать улицу, обогнать машину);

б) глаголы со значением действий, не имеющих своей
целью изменение объекта (уронить ручку, застать его
дома, поцеловать ребёнка, обнять сына);

в) глаголы осязания, ощущения, мысли (пощупать пульс,
чувствовать боль, знать правду);

г) некоторые глаголы восприятия (видеть сон, слышать
шум);

д) некоторые глаголы чувств (жалеть друга);
е) глаголы с одноактным суффиксом �ну� (кольнуть, бод�

нуть его).
К грамматическим и контекстуальным ограничениям в

образовании форм страдательного залога относятся:
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1) употребление глагола в форме 1"го и 2"го лица настоя"
щего времени в трёхчленных конструкциях: нельзя сказать:
«Посуда моется мною, тобою», но ср. возможность в про"
шедшем времени: Посуда была вымыта мною, тобою;

2) употребление глагола в форме повелительного наклоне"
ния и деепричастия;

3) наличие в предложении субъекта и объекта действия,
обозначенных существительными со значением лица: нельзя
сказать «Внук одевается/был одет бабушкой». Однако воз"
можно употребление формы страдательного залога, если
субъект со значением лица является неопределённым: Я об�
виняюсь в том, что...;

4) часто не имеют соответствующих пассивных преобразо"
ваний действительные конструкции с неактивными неоду"
шевлёнными носителями действий: Дожди задерживают
сев, но нельзя сказать: «Сев задерживается дождями».

3. Омонимия форм страдательного залога

Способы образования форм страдательного залога несо"
вершенного и совершенного вида не являются в русском язы"
ке однозначными: и постфикс �ся, и аналитические сочета"
ния могут иметь незалоговые значения в зависимости от лек"
сического значения глагола и контекста.

1. В русском языке все глаголы с постфиксом �ся можно
подразделить на три группы:

а) глаголы с омонимичными словообразовательными и
грамматическими значениями постфикса �ся, т. е. они могут
выступать либо как отдельные лексемы действительного зало"
га, либо как формы страдательного залога: Далеко разносит�
ся песня и Письма разносятся почтальоном. Он с трудом
поднимается по лестнице и Тяжёлый груз поднимается
краном;

б) глаголы действительного залога, не имеющие омони"
мичных значений страдательного залога: клубиться, мчать�
ся, обижаться, радоваться;

в) глаголы, имеющие только значение страдательного зало"
га. К последней группе, как правило, относятся глаголы, обо"
значающие действия, осуществляемые лишь лицами: созда�
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ваться, выполняться, осуществляться, внедряться, пла�
нироваться, продаваться, доставляться, снабжаться,
вывешиваться, изучаться, познаваться, сообщаться, гово�
риться, указываться, отрицаться, запрещаться, позво�
ляться и др. Лишь некоторые глаголы этой группы обознача"
ют действия, принадлежащие неодушевлённым предметам:
День сменяется ночью. Небо озарилось светом. Данное по�
ложение подтверждается фактами.

2. Форма страдательного залога совершенного вида упот"
ребляется в русском языке в двух значениях: перфектного
пассива и статива (состояния): Дверь была кем�то закрыта.
Когда мы пришли домой, дверь уже была закрыта. Разница
между этими значениями состоит в том, что первое значение,
в отличие от второго, допускает обозначение субъекта
действия и может быть преобразовано в действительный за"
лог, предполагая фазу действия и фазу состояния: «дверь была
кем"то закрыта и осталась закрытой». Второе значение сохра"
няет только фазу состояния, что свидетельствует, с одной сто"
роны, о связи между двумя значениями и, с другой стороны,
о выпадении статива из системы залоговых отношений, т. е.
об адъективации кратких причастий, при которой теряется
значение вида: Магазин закрыт уже целый месяц. У него
стол всегда завален книгами. Поэтому статив может упот"
ребляться в одном ряду с прилагательными: В комнате было
прибрано, светло, уютно. Значение статива входит в состав
не глагольного, а именного предиката. Ср. синонимичные
предложения со стативом и прилагательными: Кубок сделан
из серебра — Кубок серебряный. Статив употребляется для
описания непроцессуальных признаков предмета: То, гля�
дишь, ножка у кресла сломана, то стекло на картине раз�
бито или диван в пятнах (И. Гончаров). Он лишён чувства
юмора. Санкт�Петербург расположен в дельте Невы. Сти"
листически статив свойствен и книжной, и разговорной речи,
в то время как пассив — только книжной речи. Функция ста"
тива иногда связана с разными значениями глаголов: напри"
мер, был расположен где�либо и располагаться на ночлег,
дом окружён садом и дом окружили солдаты.

Разграничение перфектного пассива и статива часто опре"
деляется широким контекстом и в ряде случаев лексическими
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особенностями глаголов. Если в контексте имеется в виду
участие лиц в осуществлении действия или употребля"
ется глагол, который предполагает производителя действия,
то сложная форма выражает значение перфектного пассива:
О результатах переговоров будет своевременно сообщено.
В этом направлении проделана значительная работа. Что
заказано на обед? Значение перфектного пассива допускает
преобразование в действительный залог с неопределённо"лич"
ным значением: Он избран депутатом — Его избрали депу�
татом. Стол уже накрыт — Стол уже накрыли.

4. Функциональные особенности 
страдательного залога

Актуализация в предложении объекта действия всегда име"
ет свои функциональные основания. Хотя страдательный и
действительный залог обозначают одну и ту же ситуацию,
страдательный залог нельзя считать только «перевёрнутым»
действительным залогом: актуализация объекта действия, вы"
зываемая определёнными коммуникативными задачами,
приводит к некоторым особенностям выражения аспектуаль"
ной характеристики действия и обозначения субъекта. Рас"
смотрим эти две стороны функциональной спецификации
страдательного залога в отдельности.

1. Употребление действительного/страдательного залога в
целом зависит от коммуникативной задачи акцентировать
внимание на центральную роль в ситуации субъекта или объ"
екта действия. Поэтому обычными, часто встречающимися
пассивными конструкциями являются двучленные конструк"
ции, не имеющие выраженного агентивного дополнения. Вы"
движение объекта действия на первый план необязательно
связано лишь с отсутствием возможности или необходимости
информировать собеседника о субъекте действия, так как в
русском языке для этого служат и параллельные неопределён"
но"личные предложения действительного залога. Лишь в слу"
чае соблюдения такта или деликатности говорящий выбирает
страдательный залог: Как отмечалось выше... Здесь было до�
статочно сказано о том... Ниже будет рассмотрено более
подробно... Главная причина выбора страдательного залога
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заключается в стремлении фокусировать внимание на объек"
те, на который направлено действие и который является но"
сителем результата. Тем самым в изолированном употребле"
нии двучленных пассивных конструкций субъект действия,
как и в неопределённо"личных конструкциях, представлен
несущественным в своей конкретности, а в трёхчленных пас"
сивных конструкциях по сравнению с определённо"личными
предложениями — как второстепенный для сообщения.

Фокусировка объекта часто диктуется текстовыми связями
предложений: пассив служит средством объединения предло"
жений, повторно обозначая объект и делая его центральным
предметом высказывания: Вообще там денег тратить не
любили, и как ни необходима была вещь, но деньги на
неё выдавались всегда с великим соболезнованием
(И. Гончаров). С базара привозили полную телегу берёзок и
травы, — берёзки расставлялись в углах комнат, подве�
шивались на потолках дверей (К. Федин). Эту же функцию
страдательный залог выполняет и по отношению к субъекту,
который назван непосредственно в предыдущем контексте и
подразумевается страдательным залогом: Юлии Дмитриевне
он мог говорить о себе что угодно, и всё выслушивалось с
таким глубоким вниманием, что он вырастал в собствен�
ных глазах (В. Панова). Красная армия оттесняла врага к
западу. Один за другим освобождались районы, оккупиро�
ванные неприятелем (В. Панова). Объединение пред"
ложений по общности субъекта позволяет страдательному
залогу вводить не упоминаемые ранее объекты и подчёрки"
вать само действие: Артели плотников, надеясь на дорогие
заработки, каждый день входили в Москву, и со всех сто�
рон рубились новые и чинились старые, погорелые дома
(Л. Толстой).

В связи с выражением несущественности конкретного
субъекта действия двучленные пассивные конструкции могут
употребляться в функции обобщённо"личных предложений:
Радости забываются, а печали никогда (М. Лермонтов).
Вы в той поре, когда чужая попытка откровенного разго�
вора принимается за покушение на внутреннюю свободу
(К. Федин). Поэтому двучленные пассивные конструкции
часто употребляются в разного рода инструкциях, наставле"
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ниях, указаниях, правилах, для которых важен перечень дей"
ствий и их объектов, ср. рекомендацию для приготовления
дичи: На обеденный стол кладётся доска, посередине
которой устанавливается аппарат для приготовления
фондю. Кастрюля�фондю заполняется горячим жиром.
Перед каждым из сидящих за столом ставится мисочка с
соусом и кладётся вилка с длинным черенком... Мясо
берётся вилкой, опускается в разогретый жир и обжари�
вается до образования светло�коричневой корочки (Из по"
варенной книги).

Фокусировка объекта особенно свойственна научным
текстам, излагающим результаты опытов, наблюдений, раз"
личные открытия или предметы изучения: В последние годы
были открыты радикальные методы обнаружения темпе�
ратур образования минералов. В лаборатории Павлова
в течение ряда лет изучались экспериментальные неврозы
у собак.

2. Актуализация объекта влияет на выражение аспектуаль"
ной характеристики действия в формах страдательного зало"
га. Глаголы страдательного залога несовершенного вида в
трёхчленных конструкциях не употребляются в конкрет"
но"процессном значении.. Так, по"русски нельзя сказать,
имея в виду конкретную ситуацию, «Письма разносятся
почтальоном». В двучленных пассивных конструкциях конк"
ретно"процессное значение несовершенного вида встречает"
ся редко и приобретает признак длительного действия: В годы
войны в Кировской области на берегу реки возводился лесо�
завод (Ю. Казаков). В целом же пассивные конструкции с
глаголами несовершенного вида употребляются в неограни"
ченно"кратном или потенциально"постоянном значении,
а также в обобщённо"фактической функции. Особенно следу"
ет отметить потенциально"постоянное значение страдатель"
ного залога несовершенного вида, так как оно не имеет
параллельных конструкций (неопределённо"личных и обоб"
щённо"личных) действительного залога и обладает призна"
ком возможности/невозможности осуществить данное дейст"
вие над объектом: Тут в некоторых местах нарушен забор.
Вы не пробовали, через эти проломы в случае чего можно
выкатить пушки? — Так точно. Пробовал. Выкатывают�
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ся (В. Катаев). Никогда не простят и не забудут человеку,
что он не смог сберечь боевое оружие! Оно не продаётся и
не покупается (А. Гайдар).

Видовые значения формы страдательного залога совер"
шенного вида сводятся к обозначению достижения результа"
та. В трёхчленных и двучленных пассивных конструкциях в
форме прошедшего и будущего времени они часто связаны с
конкретно"фактическим или суммарным значением: После
того как впервые, ещё там, на Висле, был прочтён сборник
бажовских сказок, я не раз перечитывал их (Б. Полевой).
Почти все лучшие командиры были убиты или ранены
(А. Толстой). В форме настоящего времени страдательный за"
лог совершенного вида выражает перфектное значение: Она
увидела, что он вовсе не смущён, а расстроен болезнью
(К. Федин). Перфектное значение может быть выражено и в
форме прошедшего времени: Уши, одно из которых было
разрезано, опускались низко по бокам... (Л. Толстой).

5. Функции возвратных глаголов в системе 
залоговых отношений

В русском языке выделяется большая группа возвратных
глаголов, принадлежащих по своим грамматическим свойст"
вам к глаголам действительного залога. Они не имеют тех ог"
раничений в образовании грамматических форм, которые ха"
рактерны для страдательного залога: употребляются в формах
повелительного наклонения, деепричастия, 1"го и 2"го лица
настоящего времени. Однако в функционально"семантиче"
ском отношении возвратные глаголы действительного залога
представляют собой лексико"семантическую зону залоговос"
ти переходного характера, в глаголах которой признаки дейст"
вительного залога совмещены с признаками страдательного
залога с функциональной неравноправностью: в одних глаго"
лах преобладают признаки действительного залога, в других
глаголах, напротив, признаки страдательного залога, не став"
шие грамматическими из"за отсутствия других специальных
признаков этого залога. Таким образом, возвратные глаголы
занимают в системе залоговых отношений «среднее» положе"
ние между грамматическими значениями действительного и
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страдательного залога. Это положение имеет градационный
характер: одни группы возвратных глаголов функционально"
семантически находятся ближе к действительному залогу,
другие группы — ближе к страдательному залогу. Историче"
ски возвратные глаголы русского языка отражают переходное
состояние в становлении и развитии страдательного залога,
выражаемого постфиксом �ся. Общее значение постфикса �ся
во всех возвратных глаголах действительного залога заключа"
ется в указании на действие, субъект которого имеет призна"
ки, присущие объекту.

С точки зрения лексико"семантического выражения зало"
говых отношений все возвратные глаголы действительного
залога подразделяются на две упомянутые группы (с преобла"
данием признаков действительного или признаков страда"
тельного залога).

5.1. Первая группа возвратных глаголов обозначает
действия, предполагающие одушевлённые предметы, выпол"
няющие одновременно функцию субъекта и объекта дейст"
вия. Глаголы этой группы содержат признаки значений воз"
вратного местоимения себя или притяжательного местоиме"
ния свой и подразделяются на ряд подгрупп в зависимости от
степени выделения в их значениях признаков объекта.

5.1.1. Собственно�возвратные глаголы, обозначаю"
щие действия, которые предполагают однореферентность
субъекта и объекта. При этом объект представлен либо как
субъект действия, либо как неотчуждаемая/отчуждаемая при"
надлежность субъекта (часть тела, одежда и др.). Данная под"
группа включает в себя глаголы, обозначающие:

— наделение самого себя каким"либо объектом или осво"
бождение самого себя от какого"либо объекта: одеваться,
раздеваться, обуваться, разуваться, застёгиваться,
расстёгиваться, вооружаться, разоружаться, маскиро�
ваться, креститься, угощаться, повязываться;

— физические действия субъекта над собственным телом:
мыться, бриться, умываться, стричься, причёсываться,
купаться, закаляться, краситься;

— собственное перемещение субъекта: двигаться, ски�
таться, прогуливаться, разбежаться, спускаться;
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— собственное изменение субъектом своего положения,
движения тела или части тела: садиться, ложиться, вер�
теться, оглядываться, тянуться рукой, щуриться, дер�
жаться рукой, впиваться зубами, морщиться, опираться;

— взаимно"совместное перемещение многих субъектов:
группироваться, строиться, становиться в ряд, соби�
раться, расступаться, съезжаться, скопляться;

— действия, направленные на собственную обособлен"
ность субъекта от чего"либо: прятаться, таиться, скры�
ваться, запираться в комнате, сторониться, отрекаться,
бояться;

— действия, направленные на собственную защиту субъек"
та от внешнего воздействия: защищаться, уклоняться от
удара, спасаться, сопротивляться, заслоняться, оборо�
няться, избавляться;

— действия, каузирующие собственную социальную зави"
симость или освобождение субъекта от социальной зависи"
мости: закабаляться, освобождаться, одалживаться,
откупаться;

— действия, каузирующие собственную подчинённость
субъекта чему"/кому"либо: подчиниться, сдаваться, пови�
новаться, покоряться, противиться;

— собственное уподобление, приспособление субъекта к
каким"либо внешним обстоятельствам, условиям: приспособ�
ляться, приобщаться, готовиться, приучаться, акклима�
тизироваться, прицелиться, прицениваться, примеряться;

— собственное духовное влечение, стремление, доверие
субъекта к чему"либо: пристраститься, продраться, стре�
миться, подлизываться, надеяться, сжалиться, забо�
титься, относиться плохо, хорошо;

— способы самоубийства: стреляться, топиться, тра�
виться, вешаться;

— действия, каузирующие собственное психическое или
физическое состояние субъекта: сдерживаться, успокоить�
ся, отважиться, осмелиться, стараться, задумываться,
совершенствоваться, вчитаться, вдуматься, собираться,
сосредоточиться, пытаться;

— действия, каузирующие собственное участие субъекта в
каких"либо делах, мероприятиях: включиться, вмешаться,
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трудиться, заступаться, покушаться, баллотироваться,
браться за дело;

— действия, инициатор и объект которых совпадают, фак"
тическим же производителем действия является другой субъ"
ект: фотографироваться, лечиться, свататься, нани�
маться, бриться в парикмахерской, учиться, записывать�
ся в кружок;

— действия, связанные с объектом, который является от"
чуждаемой принадлежностью субъекта: потратиться, про�
мотаться, упаковаться, расплатиться, поделиться, уб�
раться в доме, собираться в дорогу;

— действия над объектом в интересах субъекта: запасать�
ся дровами, охотиться, воспользоваться, торговаться,
наживаться, заинтересоваться;

— речевые действия, содержащие признание субъекта о се"
бе (извиниться, исповедоваться, сознаться), хвалебную
оценку самого себя (хвалиться, бахвалиться), выражение
собственных обязательств (обязаться, ручаться, клясться),
выражение собственных мыслей, жалоб, просьб (адресо�
ваться, молиться, жаловаться, браниться, смеяться над
кем�либо, задаваться вопросом), наименование самого себя
(называться, представляться, отрекомендоваться);

— выделение самого себя среди других, представлять себя в
качестве кого"либо: задаваться, гордиться, рисоваться,
притворяться, чваниться, жеманиться;

— действия развлечения ради собственного удовольствия:
развлекаться, забавляться, веселиться, играть;

— действия появления, отделения, выделения у субъекта
собственного потомства, предмета, свойства, признака: ко�
титься, телиться, размножаться, ветвиться, пениться,
излучаться, дымиться, горбиться, плескаться, виться,
искриться, желтеться;

— действия проявления, обнаружения субъекта в своём на"
личии: показаться, обнаружиться, появляться, выделять�
ся, кончиться, (о болезни) длиться, (о сердце) биться;

— усиленные, умелые, искусные действия субъекта, обес"
печивающие ему достижение поставленных целей: добивать�
ся, стучаться, доискиваться, стараться, ухитриться,
удаться, изловчиться, умудриться, справиться, управить�
ся, дразниться, глумиться;
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— крайнюю степень продолжительности или интенсивнос"
ти действия субъекта, вызывающего у него те или иные со"
стояния: догуляться до болезни, накупаться, измучиться,
уб̂егаться, замечтаться.

5.1.2. Активно�возвратные глаголы, обозначающие
ответные действия субъекта, стимулируемые другими субъек"
тами: откликаться, отзываться, отказываться, отра�
жаться, аукаться. К данной подгруппе относятся и глаго"
лы, обозначающие потенциально"активные действия, на"
правленные на возможный объект, выступающий в качестве
стимулятора ответной реакции субъекта: конь лягается, ко�
рова бодается, он толкается, собака кусается.

5.1.3. Притяжательно�возвратные глаголы, обозна"
чающие отношения притяжательности между частью и це"
лым, при которых субъект представлен как часть целого, в от"
личие от параллельных невозвратных глаголов, при которых
субъект представлен как целое, имеющее в своём составе
часть: В молоке содержится вода — Молоко содержит во�
ду. У меня имеется опыт — Я имею опыт. Все вещи вмес�
тились в чемодан — Чемодан вместил все вещи. В этих
словах заключается особый смысл — Эти слова заключа�
ют особый смысл.

5.1.4. Взаимно�возвратные глаголы, обозначающие
действия, совершаемые совместно двумя или более субъекта"
ми по отношению друг к другу: бороться, сражаться, цело�
ваться, обниматься, судиться, знакомиться, переписы�
ваться, пререкаться, расставаться. Особую разновид"
ность составляют глаголы, обозначающие отношения
взаимной связи, соединения, чередования: соприкасаться,
смыкаться, соединяться, чокаться, столкнуться, чередо�
ваться.

5.2. Вторая группа возвратных глаголов обозначает
действия, которые предполагают предметы, выступающие в
качестве объектов воздействия со стороны каких"то внешних
обстоятельств, условий, причин.

5.2.1. Возвратные глаголы со значением случайных,
ненамеренных действий «ущерба»: порезаться о нож,
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удариться, обжечься, споткнуться, запачкаться, захлеб�
нуться, простудиться, заразиться; к ним примыкают гла"
голы «ошибочного действия»: ошибиться, ослышаться, за�
пнуться.

5.2.2. Глаголы со значением непроизвольного вос�
приятия, предполагающего предмет, вызывающий восп"
риятие, и пассивный субъект восприятия: Мне послышался
стук, вспомнилась, запомнилась история, приснился сон.
К ним примыкают глаголы со значением внешне обусловлен"
ных чувств, оценок: понравиться, приглянуться, полюбить�
ся, взгрустнуться. Данная подгруппа особенно близка к
функции страдательного залога: Он вспомнил одну историю/
Ему вспомнилась одна история. Однако признаки воз"
действующего объекта, а не субъекта, и непроизвольности
действия отличают их от грамматического значения страда"
тельного залога.

5.2.3. Глаголы со значением интенсивного про�
явления психических состояний субъекта как от"
ветных динамических реакций на какие"либо внешние
причины: беспокоиться, воодушевиться, волноваться,
возмущаться, смутиться, соскучиться. Эта группа глаголов
также близка к значению страдательного залога: Его удивил
приезд гостя — Он удивился приезду гостя. Отличие от пас"
сивных конструкций состоит в том, что в возвратных глаголах
активность субъекта превалирует над его объектной функци"
ей и носит непроизвольный характер.

5.2.4. Глаголы, выражающие состояния, действия
лица, обусловленные внешними обстоятельствами или навя"
зываемые ими: посчастливиться, подвернуться, остаётся
только идти, приходится только говорить, полагаться,
хватиться ключей, спохватиться.

5.2.5. Безлично�возвратные формы глаголов, выра"
жающие действия или состояния, независимые от воли лица,
как самопроизвольные: спится, дремлется, работается.

5.2.6. Глаголы со значением перехода предмета в но�
вое состояние в результате влияния каких"то внешних, сти"
хийных сил и обстоятельств. К ним относятся:
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1) глаголы со значением «самопроизвольного разруше"
ния»: кулёк разорвался, верёвка порвалась, молоко расплес�
калось, разбиться, испортиться, обвалиться, обрушиться,
прерваться, продавиться;

2) глаголы со значением «самопроизвольного изменения
положения»: накрениться, рассыпаться, спутаться (о нит"
ках), опрокинуться, раскрыться (о дверях), завалиться, за�
гнуться (о гвозде), отлепиться (о марках), вылиться (о во"
де), расшататься (о зубе), потеряться;

3) глаголы со значением «самопроизвольного изменения и
приобретения свойств, качеств»: притупиться, обезводить�
ся, охладиться, засориться, воспалиться (о горле), сва�
риться (о мясе), измениться, очеловечиться;

4) глаголы со значением «самопроизвольных количествен"
ных изменений предмета, его свойств»: удвоиться (о ценах),
убавиться, сузиться, увеличиться, уменьшиться, повы�
ситься, обостриться, накопиться, развестись (о мышах),
укрупниться, расшириться, истощиться, усилиться;

5) глаголы со значением «ненамеренного отклонения от
правильного пространственного пути»: заблудиться, сбить�
ся с дороги, заплутаться или «ненамеренного пространст"
венного положения лица»: очутиться, оказаться;

6) глаголы со значением «ненамеренно оказаться (о лице) в
каком"либо новом состоянии»: очнуться, опомниться, по�
пасться, проснуться, забыться, состариться, разориться,
скончаться, осрамиться, прославиться, утомиться, сгор�
биться, смутиться, осунуться, опошлиться, остепенить�
ся, поправиться;

7) глаголы со значением «самопроизвольного превращения
в другое состояние»: превращаться, раствориться, испа�
риться, улетучиться;

8) глаголы со значением «колебательного движения»: коле�
баться от ветра, шататься от усталости, вихриться,
виться, болтаться, трястись;

9) глаголы со значением «возникновения или прекраще"
ния действия, события при наличии определённых условий,
причин»: спектакль кончился, аплодисменты прекрати�
лись, стряслась беда, получился скандал, в зале поднялся
шум.
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В итоге функционально"семантического рассмотрения
возвратных глаголов можно сделать следующий общий вывод:
постфикс �ся, ведущий своё происхождение от возвратного
местоимения себя, исторически сохранил в трансформиро"
ванном виде общую функцию данного местоимения — указы"
вать на объект, совпадающий так или иначе с субъектом дей"
ствия. Страдательное значение постфикса �ся — это результат
поляризации в нём объектных и субъектных признаков.

Функции причастий 
и их словоформ

1. Общая функциональная характеристика

Причастие — это неспрягаемая форма глагола, выражаю"
щая действие как атрибутивный признак предмета, прояв"
ляющийся во времени: читающий ученик, прочитанная
учеником книга. Причастие не обладает формами лица и
наклонения, но обладает глагольными формами времени
(настоящего и прошедшего), вида и залога, а также переход"
ностью/непереходностью, которые объединяют его с катего"
риальным и лексическим значением исходного глагола. При"
частие обозначает действие (состояние, отношение) как про"
цесс, имеющий своего носителя, и лексически не отличается
от других форм глагола: Самолёт вылетел в десять часов —
Вылетевший в десять часов самолёт... Студент написал
доклад — Написанный студентом доклад... О категориаль"
ной и лексической идентичности причастий и глаголов свиде"
тельствует их синонимичность в сложноподчинённых предло"
жениях с определительными придаточными частями: Само�
лёт, который вылетел в десять часов, опоздал — Самолёт,
вылетевший в десять часов, опоздал.

Причастия, кроме указанных глагольных форм, обладают
ещё словоизменительными формами прилагательных — чис"
ла, рода и падежа, согласуемыми с существительными, обо"
значающими носителей и/или объекты соответствующих дей"
ствий: вылетевший самолёт — вылетевшего самолёта, ко�
мандируемый студент — командируемая студентка.

§ 32.
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Несмотря на сходство своих словоизменительных форм с
прилагательными, причастия функционально и синтаксиче"
ски отличаются от прилагательных. Это отличие заключается
в следующем. Причастия выражают признак предмета, прояв"
ляющийся во времени и создаваемый предметом, между тем
как прилагательное — постоянный и непроизводимый при"
знак: летящая птица — птица, которая находится в полёте и
производит действие полёта, но красивая птица — «птица с
признаком красоты». Причастия сохраняют все особенности
синтаксического употребления, свойственные глаголам, от
которых они образованы: посылать телеграмму — посы�
лающий телеграмму, появляться время от времени — по�
являющийся время от времени, лампа висит над столом —
висящая над столом лампа. Прилагательные же имеют свои
особенности управления: понятный ему, но понимающий
его. Прилагательные могут быть полными и краткими и
выступать в функции именной части предиката. Краткие при"
частия в современном русском языке либо являются элемен"
том сложной формы страдательного залога глаголов совер"
шенного вида, либо перешли в прилагательные. Полные при"
частия в позиции сказуемого теряют глагольные значения, и в
них на первый план выступает функция адъективной харак"
теристики субъекта, а не глагольная функция: Лицо Козлов�
ского было измученное, — он, видимо, тоже не спал ночь
(Л. Толстой). Он явился расчёсанный, степенно приодетый,
как к заутрене (К. Федин).

Общей функцией причастий является выражение в пред"
ложении периферийного характера действия как уже данного
в его носителе, а не как приписываемого носителю. Эту функ"
цию причастия можно назвать предикативно"атрибутивной:
Вдали виднелась зеленеющая трава — предложение означа"
ет, что носителю (траве) вместе с его действием (проявлени"
ем признака зелени) приписывается действие «виднеться».
Поэтому причастия никогда не употребляются в предложени"
ях без основного предиката и относятся к существительному в
любой его синтаксической функции (субъекта дополнения,
именной части предиката). Употребляясь без существитель"
ных, причастия переходят в существительные: Танцующие
толкали друг друга.
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2. Залоговые функции причастий

Причастия действительного залога настоящего и прошед"
шего времени актуализируют атрибутивную связь действия с
его носителем: читающий/читавший ученик. Причастия
страдательного залога настоящего и прошедшего времени ак"
туализируют атрибутивную связь действия с его объектом,
предполагая при этом наличие субъекта действия (опре"
делённого, неопределённого или обобщённого): возглавляе�
мая (кем�то) организация, написанное (кем�то) письмо.

Особо следует отметить функции возвратных причастий,
образуемых от глаголов действительного залога с постфиксом
�ся: скрываться — скрывающийся/скрывавшийся, нес�
тись — несущийся/нёсшийся. Возвратные причастия имеют
всегда постфиксальный морф �ся (не �сь). Функционально
возвратные причастия подразделяются на два типа: одни
из них соответствуют значениям возвратных глаголов дейст"
вительного залога, другие — значению страдательного за"
лога несовершенного вида с постфиксом �ся. Ср. первый
тип: скрываться — скрывающийся (от преследования),
умыться — умывшийся, второй тип: строиться кем�л. —
строящийся кем�л. Был он лучше всех журналов, сущест�
вовавших в России до «Московского журнала», издававше�
гося Карамзиным в 1791 и 1772 годах (В. Белинский). Стра"
дательные причастия несовершенного вида с постфиксом �ся
второго типа являются грамматическими синонимами к стра"
дательным причастиям настоящего и прошедшего времени
несовершенного вида без постфикса �ся: читаемый — чи�
тающийся, читанный — читавшийся. Однако если страда"
тельные причастия настоящего времени с суффиксом �ом�/
�ем� более употребительны в русском языке (это касается
только глаголов на �ать), чем их синонимы с постфиксом
�ся, то, напротив, страдательные причастия прошедшего вре"
мени с постфиксом �ся распространены гораздо шире и обра"
зуются от тех глаголов несовершенного вида, от которых при"
частия на �нный невозможны: Этот дом, строившийся в
течение нескольких лет... Эта статья, уже публиковав�
шаяся на страницах нашего журнала... В ряде случаев
страдательные причастия на �ся предпочтительнее, чем
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причастия на �мый, или являются единственно возможными:
Профессор Н. Н., считающийся лучшим специалистом в
этой области, был вызван для консультации. Дом, строя�
щийся... (не «строимый»). Слово, пишущееся с большой бук�
вы (не «писанное»).

3. Функции временн ˆых форм причастий

В целом временн ˆые формы причастий повторяют функции
временн ˆых форм личных глаголов. Ср. выражение абсолют"
ного времени: Я получил письмо от друга, живущего в Ки�
еве. Я постараюсь разыскать мальчика, принесшего мне
письмо. Ср. выражение относительного времени: Я слышу
крик летящих птиц. Я увидел/вижу мальчика, приносив�
шего/принесшего мне письмо. При этом форма прошедшего
времени причастий всегда обозначает предшествующее
действие по отношению к речевому акту или моменту другого
действия, а форма настоящего времени — одновременное
действие по отношению к этим точкам отсчёта. Таким обра"
зом, временн ˆые формы причастий постоянны в своих вре"
менн ˆых функциях.

4. Функции видовых форм причастий

Система видовых форм причастий состоит из одновидовых
причастий настоящего времени несовершенного вида и пар"
ных по формам вида причастий прошедшего времени: чи�
тающий, читаемый и читавший/прочитавший, читан�
ный/прочитанный. При этом действительные причастия
прошедшего времени противопоставляются по формам вида
более регулярно, чем страдательные причастия прошедшего
времени, у которых преобладают причастия совершенного
вида. На функциональные особенности видовых форм
причастий оказывают влияние их формы залога и сама преди"
кативно"атрибутивная функция.

4.1. Функции несовершенного вида действительных
причастий настоящего времени. В целом форма
несовершенного вида в этих причастиях повторяет функции
формы несовершенного вида в личных формах глаголов на"
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стоящего времени: они могут выражать конкретно"процес"
сное, неограниченно"продолжительное (постоянно"длитель"
ное и неограниченно"кратное) и потенциально"постоянное
значения. Ср. конкретно"процессное значение: Я лёг заболе�
вающим, а проснулся больным (М. Булгаков). Однако чаще
всего данные причастия употребляются в функциях неогра"
ниченно"продолжительного действия: Зарядка действовала
как у хороших часов, заводящихся раз в месяц (М. Шаги"
нян). Ср. потенциально"постоянную функцию: Зимой между
рамами чернел древесный уголь, поглощающий влагу
(В. Белов).

Особо следует отметить способность причастий несовер"
шенного вида настоящего времени употребляться с модаль"
ными признаками долженствования, намерения или возмож"
ности: Ждали смелых конструктивных решений, пресека�
ющих (= которые пресекали бы) рост инфляции.

4.2. Функции несовершенного вида действительных
причастий прошедшего времени также не имеют особой
спецификации по сравнению с параллельными личными
формами глаголов. Данные причастия употребляются в конк"
ретно"процессном значении: Голоса баб, полоскавших бельё,
звонко раздавались в морозном воздухе (И. Бунин) в ог"
раниченно"продолжительном и неограниченно"продолжи"
тельном значениях: То зевал, то храпел... в коляске ста�
рик�ямщик, двадцать лет живший у одного хозяина и всё
своё жалованье отсылавший домой брату (Л. Толстой); в
нейтрализованной общефактической функции: Мой брат,
уезжавший в командировку, уже вернулся домой; в единич"
но"фактической функции, допускающей синонимию с при"
частиями совершенного вида: Дети, только что набирав�
шие/набравшие воду, шли мне навстречу.

4.3. Функции совершенного вида действительных
причастий прошедшего времени сводятся главным обра"
зом к выражению перфектного значения: Впереди была вы�
сокая гора, обросшая лесом. Некоторые вещи может вы�
нести только русский человек, привыкший ко всяческим не�
взгодам (А. Фадеев); ср. также в заголовках: «Пропавшая
грамота» (Н. Гоголь); «Прозаседавшиеся» (В. Маяковский);
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«Уснувший мальчик» (К. Паустовский). Встречается упо"
требление причастий и в других функциях, аналогич"
ных функциям совершенного вида личных форм глагола:
в конкретно"фактической — Молодой офицерик с уважени�
ем посмотрел на исхудалое лицо безрукого, неожидан�
но просветлевшее улыбкой... (Л. Толстой); в суммарном
значении — Какими словами передать чувства этой жен�
щины, пять месяцев проведшей вдали от детей своих,
в борьбе непрестанной, страшной (А. Фадеев).

4.4. Функции несовершенного вида страдательных
причастий настоящего времени в целом не отличаются
от аналогичных функций несовершенного вида личных форм.
Ср. конкретно"процессное значение: Был слышен лязг выни�
маемой шашки (М. Горький), неограниченно"продолжитель"
ное значение: Проводимые над животными эксперименты
служат научным целям.

В современном русском языке встречаются страдательные
причастия на �мый, образованные от основ совершенного ви"
да: Кипучая, могучая, никем непобедимая, страна моя,
Москва моя, ты самая любимая (В. Лебедев"Кумач). Обыч"
но такие причастия представлены с отрицательным префик"
сом (неустранимый, неуловимый, неодолимый кем�л.) и
выражают отрицаемую возможность действия в будущем. Они
могут быть соотносительными с причастиями без отрицатель"
ного префикса: Обезумев от рёва и пламени боя, он (заяц)
мчался наугад, весь белый, ясно различимый на тёмной ис�
ковырянной пашне (Л. Леонов).

4.5. Функции совершенного вида страдательных
причастий прошедшего времени имеют свои осо"
бенности по сравнению с параллельными личными формами
глаголов: совершенный вид в них специализирован на выра"
жении перфектной функции и допускает сочетания с показа"
телями постоянной или неограниченной кратности действия:
Лениво раскинувшись, он (город) лежал на берегах реки, за�
литый по ночам широким морем огней (П. Проскурин);
Захар уже ходил по дому, подолгу сидел под старой дедов�
ской яблоней — китайкой, почти ежегодно усыпанной к
осени небольшими красными яблоками... (П. Проскурин).
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Вместе с тем данные причастия употребляются и для выра"
жения состояния предмета в результате осуществления разо"
вого или суммарного действия в прошлом: Как хорошо мы
помним до сих пор нехитрые мальчишеские трюки: мгно�
венно в угол заметённый сор, под тюфяком разглаженные
брюки (К. Симонов); Тройка... описала по двору полукруг и
стала у крыльца так, что, разом осаженные, пристяжные
сели на хвосты (А. Толстой).

5. Адъективация причастий 
(переход причастий в прилагательные)

В русском языке широко распространено употребление
причастий с утратой грамматических категорий времени, ви"
да и залога или их функций, при котором причастия перехо"
дят лексически или функционально в класс прилагательных.
В этом процессе различаются два явления. Во"первых, пере"
ход причастий в прилагательные с приобретением омонимич"
ного значения при переносном употреблении причастия:
блестящий в ночной тьме огонёк (причастие) и блестящий
талант (прилагательное), таковы же потерянный вид,
выдающийся учёный, приподнятое настроение, подходя�
щий момент, рассеянный человек, текущие события,
оживлённый разговор. Во"вторых, переход причастий в
прилагательные без приобретения нового, омонимичного
значения, но с приобретением на основе категорий вида, вре"
мени и залога дополнительных семантических признаков,
свойственных отглагольным прилагательным:

1) признака «способности производить действие» (мысля�
щее существо, волнующее событие, плавающий танк);

2) признака «предназначенности для выполнения дейст"
вия» (торгующая организация, пишущая машинка, крася�
щее вещество);

3) признака «способности подвергаться действию» (изме�
няемые слова, нержавеющая сталь, неувядаемый талант);

4) признака «состояния, вызванного в результате действия»
(засохший цветок, промокшая одежда, сгущённое молоко,
накрахмаленная рубашка, сморщенное лицо).

Такой переход причастий в прилагательные можно назвать
функциональным: при нём причастия не теряют связей со
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своими грамматическими категориями, но утрачивают свой"
ственный им признак предмета, проявляющийся во времени.
Ср. Плавающие брёвна загромождали реку и Плавающие
танки принимали участие в манёврах. Человек, хорошо
знающий эту местность, указал нам дорогу и Он — знаю�
щий человек (обладающий обширными знаниями). Следст"
вием функционального перехода причастий в прилагательные
является утрата характерного для причастий управления: лю�
бимый всеми и любимый торт, торгующий чем�л. и
торгующие организации.

Функции деепричастий 
и их словоформ

1. Общая функциональная характеристика

Деепричастие — это неспрягаемая форма глагола, обозна"
чающая дополнительное действие (состояние) субъекта, свя"
занное во времени с основным действием (состоянием). Син"
таксическая функция деепричастия заключается в выражении
«второстепенного предиката», так или иначе соотносительно"
го во времени с главным предикатом при одном и том же
субъекте: Пятнадцать лет провела она тихо, смиренно,
степенно, ни с кем не ссорясь, всем уступая (И. Турге"
нев); Дойдя до своего дома, Соня повернула в ворота
(Ф. Достоевский).

В зависимости от лексического значения деепричастия и
контекста временн ˆая соотносительность между сопровож"
дающим и основным действием может осложняться дополни"
тельными значениями (причинными, условия и др.): Он гово�
рил медленно и чётко, боясь, что его не поймут (причин"
ные отношения). Занимаясь серьёзно, ты можешь добиться
хороших результатов (отношения условия). До нитки про�
мокнув под дождём, он всё�таки остался ждать её
приезда (уступительные отношения). Отношения, выра"
жаемые при помощи деепричастий, могут быть обозначены
придаточными частями сложноподчинённых предложений

§ 33.
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или однородными предикатами в личных формах. Дееприча"
стия в этих случаях вносят элемент краткости выражения и,
главное, способствуют обозначению единства самого собы"
тия, выделяя в нём основные и дополнительные действия и
устанавливая между ними определённые временн ˆые соотно"
шения. Вместе с тем деепричастия могут выражать и такие
отношения между действиями, которые не выражаются
другими синтаксическими средствами: На валу подле ма�
ленькой пушки сидел караульный, поджав под себя ноги
(А. Пушкин). Бренча по ступенькам шашкой, Левинсон вы�
шел во двор (А. Фадеев).

Деепричастия обладают только категориями вида и залога
(только действительного). Временн ˆых форм деепричастия не
имеют: так, деепричастия на �а (�я) могут обозначить дейст"
вия настоящего и прошедшего времени (идя и пройдя) в зави"
симости от видовой принадлежности, но не от самой формы,
которая лишена значения времени. Деепричастия свободно
образуются от возвратных глаголов: умываться — умываясь,
взяться — взявшись. Категория вида деепричастий имеет
дополнительные синтаксические функции, связанные с их
отмеченной функционально"синтаксической сущностью.
В соответствии со своими значениями формы вида дееприча"
стий устанавливают временн ˆую соотносительность действия с
основным действием в пределах временн̂ого плана, обозна"
ченного формами основного действия. Такую временн ˆую со"
относительность действий принято называть таксисом.

2. Функции видовых форм деепричастий

2.1. Функции несовершенного вида. Деепричастия не"
совершенного вида обозначают дополнительные действия
субъекта: 1) либо как одновременные с основным действием,
2) либо как кратное (повторяющееся) действие, сопровож"
дающее кратное основное действие.

1. В зависимости от вида глагола основного действия дее"
причастия несовершенного вида выражают следующие типы
одновременности:

а) полную одновременность (несов. вид + несов. вид): Хо�
хол сидел на крыльце, у двери лавки, покуривая трубку,
молча слушая беседу мужиков (М. Горький);
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б) частичную одновременность (несов. вид + сов. вид):
Медленно вытирая ладонью губы и усы, он стрельнул гла�
зами на дно рюмки (М. Шолохов);

в) совместную одновременность состояния как результат
предшествующего действия и процессуального действия (сов.
вид + несов. вид): Плотники бросили оттаскивать в сто�
рону декорации, выжидательно перекладывая в руках мо�
лотки и гвоздодёры (К. Федин);

г) полную одновременность осуществления целостных
действий и дополнительных процессуальных действий (несов.
вид + сов. вид или сов. вид + несов. вид): Лёгкий ветерок,
пробегая по листве деревьев, по моим волосам и вспотев�
шему лицу, чрезвычайно освежил меня (Л. Толстой). Она не�
сколько раз коротко вздохнула, не то всхлипывая, не то
задыхаясь (Л. Толстой).

2. В контекстах, выражающих кратность основных дейст"
вий, деепричастия несовершенного вида указывают на крат"
ную соотносительность предшествующего, последующего
или одновременного дополнительного действия (несов. вид +
несов. вид). Если в таких случаях действие деепричастия не
связано с основным действием единством объекта, то вы"
ражаются кратно"соотносительные действия в разные вре"
менн ˆые периоды: Вставая на рассвете, она спускалась в
кухню и вместе с кухаркой готовила закуску к чаю
(М. Горький). Иногда Илья целые дни не замечал отца,
и вдруг являясь в контору, влезал на колени и приказы�
вал (М. Горький). Узуальный тип кратно"соотносительных
действий допускает употребление и формы совершенного ви"
да деепричастий, представляя позицию нейтрализации видов
в деепричастиях с результативным значением: Вставши ут�
ром, она тотчас же бралась за книгу и читала, сидя на
террасе в глубоком кресле (К. Паустовский). Однако дее"
причастия с предельно"временн ˆыми значениями могут
употребляться только в форме совершенного вида: Попив
чаю, старуха брала ребят и тащила их на двор
(М. Горький). Кончив разносить булки, я ложился спать
(М. Горький).

Если действие деепричастия связано с основным действи"
ем единством объекта, то выражается соотносительность
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кратных действий в один временн ˆой период (несов. вид + не"
сов. вид): ...Дронов, вытаскивая из буфета бутылки и та�
релки с закусками, ставил их на стол, гремел посудой
(М. Горький). Здесь соотносительность кратных действий со"
провождается выражением направленности действия на от"
дельные однородные объекты.

2.2. Функции совершенного вида. Деепричастия совер"
шенного вида обозначают дополнительные действия (состоя"
ния) субъекта: 1) как предшествующие разовые действия по
отношению к основному действию; 2) как последующие разо"
вые действия по отношению к основному действию и 3) как
одновременные с основным действием в качестве компонента
единого сложного действия.

1. Деепричастия совершенного вида выражают два типа
предшествующего разового действия: а) аористическое и
б) перфектное (плюсквамперфектное):

а) аористическое действие обычно представлено употреб"
лением деепричастия совершенного вида перед глаголами со"
вершенного вида и реже после глаголов совершенного вида:
Войдя в кабинет, Рябинин осмотрелся (Л. Толстой). Князь
Андрей, сделав распоряжение об отъезде, ушёл в свою
комнату (Л. Толстой);

б) перфектное действие представлено употреблением дее"
причастий совершенного вида перед или после глаголов несо"
вершенного вида и реже перед глаголами совершенного вида.
В этих случаях деепричастия обозначают результат предшест"
вующего действия как состояние субъекта, одновременное
его основному действию: Пригнув к земле шею и голову, рас�
топырив крылья и шипя, прямо на неё шёл серый гусь
(А. Чехов). Он пел, совершенно позабыв и своего соперника,
и нас всех (И. Тургенев). Перфектное значение обычно свой"
ственно деепричастиям совершенного вида при глаголах
состояния (сидеть, лежать, стоять), движения, восприя"
тия: сидел, поджав ноги; шёл, опустив голову; слушал, опус�
тив глаза, раскрыв рот.

Особый тип предшествующего действия с перфектным или
аористическим значением выражают деепричастия совер"
шенного вида при глаголах совершенного вида, когда деепри"
частия указывают на причину состояния предмета: Вы обиде�
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ли меня, не ответив мне на письмо. Он помог мне, указав
на недостаток в работе.

2. Деепричастия совершенного вида выражают также два
типа последующих действий: а) как связанное с основным
действием лишь временн ˆыми отношениями (сов. вид + сов.
вид) и б) как связанное с основным действием причинно"след"
ственными отношениями (сов. вид + сов. вид):

а) Он бросил сигарету на землю, растоптав её сильными
ударами. Мать уложила ребёнка, накрыв его одеялом;

б) Тяжёлая весть облетела полки, нагнав на всех уныние
(Д. Фурманов). Чиркнула спичка, на секунду осветив разве�
шенные сети, сено, старика... (А. Серафимович). В одном
месте портьера загнулась, образовав длинную, узкую щель
(А. Куприн).

3. Деепричастия совершенного вида могут обозначать до"
полнительные действия, одновременные действиям глаголов
совершенного вида, выражая тем самым единое сложное дей"
ствие: Сухо чмокнув, лопнула тонкая леса (М. Шолохов).
— Дело�то какое, а? — сказал Тихон и, хлопнув себя по
шее, убил комара (М. Горький). В таких случаях обычно объ"
единяются одноактные действия.

3. Переход деепричастий в другие 
части речи

Ряд деепричастий, потеряв глагольные значения и функ"
ции (управление другими словоформами), перешёл в другие
части речи, чаще в наречия. Например, словоформа стоя мо"
жет употребляться как деепричастие и как наречие: Худож�
ник рисовал, стоя на подмостках и Художник рисовал
стоя. Обычно переход деепричастий в наречия наблюдается в
постпозиции к глаголу: ответил не думая, рассказывал не
спеша, стоял подбоченясь. В разряд наречий перешли также
формы нехотя, молча, фразеологические сочетания спустя
рукава, сложа руки, высунув язык, сломя голову, очертя го�
лову, немного погодя, откровенно говоря. В разряд предло"
гов перешли деепричастные формы благодаря кому/чему,
спустя несколько лет, в разряд союзов — несмотря на
что�либо, невзирая на...
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Функции инфинитива 
и его словоформ

1. Общая функциональная характеристика

Инфинитив — это форма глагола, называющая действие
(состояние) как процесс в морфологически выраженных кате"
гориях вида и залога, но без морфологически выраженных
категорий лица, числа, времени и наклонения: строить —
построить/строиться (кем"л.) — быть построенным
(кем"л.). При употреблении инфинитива категории лица,
числа, времени и наклонения всегда получают то или иное
выражение (синтаксическое, интонационное, контекстуаль"
ное или ситуативное): Я хочу спать (лицо, время, наклоне"
ние выражаются личной формой глагола, сочетающегося с
инфинитивом). Молчать! (модальность повеления выража"
ется интонацией, адресат повеления — ситуацией обраще"
ния). Мне надо идти (лицо выражается местоимением). Если
инфинитив употребляется без синтаксически выраженного
или предполагаемого ситуацией носителя действия, то он
мыслится потенциально"обобщённо: Здесь не курить.

Отсутствие в инфинитиве морфологически выраженных
категорий лица, времени и наклонения накладывает отпеча"
ток на его номинативную функцию: он обозначает процесс в
«чистом виде», а не как процесс в его связи с субъектом, как
он обозначается в личных формах глагола (об этом см. ниже).
Поэтому, когда надо назвать глагольное действие, употребля"
ют форму инфинитива (толковые словари приводят глаголы в
форме инфинитива), в этом отношении инфинитив может
быть сопоставлен с именительным падежом существитель"
ных. С другой стороны, отсутствие у инфинитива показателей
полупредикативного (атрибутивного или таксисного) харак"
тера действия отличает его от причастий и деепричастий тем,
что он способен обозначать основной предикат субъекта
предложения.

1.1. Функциональное отличие инфинитива от
личных форм глагола. Личные формы глагола выражают в

§ 34.
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структуре предложения предикаты, сопряжённые всегда с их
производителями или носителями, на которых указывают
формы лица. Причём изменяемые личные формы глагола со"
относятся синтаксически только с именительным падежом в
функции субъекта предложения: я иду, ты идёшь, он идёт.
Тем самым личные формы глаголов обозначают одновремен"
ность бытия субъекта и его действия (состояния), что можно
назвать действием с включённым субъектом.

Инфинитив не обозначает действия с включённым в него
субъектом. Так, во многих случаях инфинитив обозначает фу"
туральное действие по отношению к субъекту, а не к речевому
акту говорящего (я хочу пить, тебе нужно было поговорить
с ним, она пришла рассказать), или реальное действие,
имеющее футуральную перспективу с включением субъекта
в фазу начала или продолжения действия, но не в само его
осуществление в момент времени (он начал писать, она про�
должала говорить). На основе такого обозначения действия
и возникли в различных языках инфинитивные аналитиче"
ские формы будущего времени: в балканских и др. языках —
при помощи глаголов желать, хотеть, в угро"финских язы"
ках, в старославянском, древнерусском языках — при помо"
щи начинательных глаголов, в скандинавских языках — при
помощи глаголов долженствования.

В других случаях инфинитив обозначает реальное действие
без фазы его начала или продолжения: Она мешает/помога�
ет ему работать. Разыграть такого дурака: стрелять два
раза и ни разу не попасть. Этого я себе никогда не прощу
(А. Чехов). Он ухитрился решить задачу. Ему удалось ку�
пить билеты, посчастливилось его увидеть. И в таком упо"
треблении инфинитив не повторяет функции личных форм,
не представляя действие в его непосредственном конкретном
осуществлении. Поэтому соответствующие трансформации
инфинитива через личные формы передают только обозначе"
ние одной и той же ситуации, но не один и тот же способ её
представления: Она мешает/помогает ему работать = Он
работает, а она мешает/помогает ему. Ему было жаль
смотреть на него = Он смотрел на него с жалостью. Ра�
зыграть такого дурака: стрелять два раза и ни разу не
попасть = Разыграл такого дурака: стрелял два раза и ни
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разу не попал. В этих случаях инфинитив только имплициру"
ет конкретное осуществление действия, представляя его для
выражения к нему отношения субъекта. Поэтому инфинитив
часто употребляется в тексте для повторного обозначения
действия или выражения его имплицитного конкретного про"
явления: Так неужели ещё мало вас любят? Не грех ли вам,
Калинович, это говорить, когда нет минуты, чтобы не ду�
мали о вас (Н. Писемский). Сквозь тяжёлый запах йодо�
форма чувствуется свежесть и аромат весеннего дня...
Хорошо дышать! (А. Чехов).

Инфинитив употребляется также для обозначения обоб"
щённо"потенциального действия, служащего предметом вы"
ражения того или иного отношения к нему субъекта: Какое
счастье жить в мире! Нехорошо смеяться над старостью.
Ему нравится гулять по вечерам. Я люблю читать стихи.
И в этом употреблении инфинитив не обозначает действия в
его непосредственном конкретном осуществлении.

1.2. Функциональное отличие инфинитива от имён
действия. По функции обозначения действия инфинитив
соотносителен с именами действия: читать — чтение,
петь — пение. Однако эта соотносительность не означает,
что инфинитив и имена действия функционально ничем не
отличаются друг от друга: имена действия являются сущест"
вительными, инфинитив — формой глагола. Данное отличие
отражается на их синтаксических и семантико"грамматиче"
ских функциях.

Наличие в именах действия морфологических категорий
рода, числа, падежа вносит в них функцию обозначения дей"
ствия как абстрагированного от процессного осуществления
во времени. Это позволяет именам действия выступать в син"
таксических позициях и функциях конкретно"предметных су"
ществительных: Его молчание всех удивило (ср.: Он удивил
всех). Но это не значит, что при именах действия лишены
связи с их носителями: языковое сознание сопротивляется
пониманию действия как абсолютно изолированного от свя"
зей со своими носителями, так как имена действия, как пра"
вило, употребляются с притяжательными местоимениями
(моё молчание) или в притяжательных конструкциях (молча�
ние сына), которые выражают притяжательные отношения
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между действием и его носителем, т. е. при именах действия
их носитель представлен без выражения осуществления им
действия. Поэтому предикативная характеристика субъекта
предложения, выраженного именем действия, относится не
только к действию, но и одновременно к его притяжательно"
му носителю, и выражаемое именами действия и притяжа"
тельными конструкциями событие носит отвлечённый харак"
тер: Игра чемпиона была интересной. Его бег отличался
красотой. Велико было его удивление, когда он увидел её.
Отсутствие в предложении выраженного субъекта указывает
не на отсутствие вообще носителя действия, а на его обоб"
щённый характер: Курение вредно. От гнуса может быть
только два спасения: большие дымокуры и быстрое движе�
ние (В. Арсеньев). Таким образом, имена действия служат
средством именного обозначения отвлечённого события с
имплицитным, свёрнутым предикатом и притяжательным его
субъектом, но без указания на процессный характер действия
и его предикативную отнесённость к субъекту: Быстрое при�
бытие врача и внимательный осмотр пациентки привели к
её выздоровлению = Врач прибыл быстро и осмотрел
пациентку внимательно, она выздоровела.

Инфинитив, в отличие от имён действия, обозначает не
«опредмеченное» действие, а процессное действие, что позво"
ляет ему выступать в качестве предиката предложения, кото"
рый приписывается своему носителю, т. е. предложения с ин"
финитивным предикатом представляют собой предложения с
развёрнутыми или свёрнутыми субъектно"предикатными от"
ношениями. Предикатный статус инфинитива в этих случаях
подтверждается не только тем, что он может входить в предло"
жение в качестве основного компонента глагольных состав"
ных предикатов (хочу, могу, должен идти), но и тем, что при
предикативной характеристике его действия предикат отно"
сится к процессному действию и одновременно к осуществ"
ляющему его субъекту: Играть с чемпионом было одно удо�
вольствие (удовольствие для тех, кто играл с чемпионом).
Сидеть на камне было холодно (холодно тому, кто сидел на
камне). Поэтому разница между синонимичными предложе"
ниями типа Хождение по путям запрещено и Ходить по пу�
тям запрещено заключается в том, что первое предложение
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выражает общее запрещение действия без его процессного
осуществления, второе предложение — общее запрещение
производить процессное действие. Отсюда и разные стилис"
тические оттенки предложений: первое предложение менее
категорично, чем второе, выражающее обращение к «пря"
мым» субъектам потенциального действия. Следовательно,
предложения типа Курить — вредно имеют полипреди"
катную структуру.

В итоге рассмотрения функционального отличия инфини"
тива от личных форм и имён действий можно сделать следую"
щий вывод: семантически инфинитив занимает как бы сред"
нее положение между личными формами и именами
действия — инфинитив более отвлечённый, чем личные фор"
мы глаголов, но более конкретный, чем имена действия. Ин"
финитив, как и личные формы глаголов, всегда занимает в
синтаксической структуре предложения позицию предиката
(развёрнутого или свёрнутого события — пропозиции, об
этом см. синтаксическую часть пособия).

1.3. Типы синтаксического употребления инфинити�
ва. Инфинитив употребляется в следующих синтаксических
позициях:

1) в качестве зависимой присловной формы, входящей в
составной предикат: хочу гулять, должен идти и т. п. Такой
инфинитив принято называть субъектным, поскольку он обо"
значает действие, приписываемое субъекту предложения;

2) в качестве зависимой присловной формы, входящей в
сочетания, обозначающие дополнения объекта, которые обо"
значают действия лиц, не совпадающих с субъектом предло"
жения: Он попросил его (о чём?) принести книгу. Я разре�
шил (что?) ему войти. Такой инфинитив принято называть
объектным;

3) в качестве зависимой присловной формы при отвлечён"
ных существительных, выступающих в разных синтаксиче"
ских позициях. В таких сочетаниях инфинитив выполняет
функцию определения, раскрывая проявление того, что обо"
значается существительными: стремление поступить в уни�
верситет, страх повстречаться, мечта увидеться, при�
каз выступать;
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4) в качестве синтаксически независимого структурного
компонента предложения (простого и сложного): Говорить
об этом стыдно. Тебе ехать в командировку. Я пришёл,
чтобы рассказать тебе новости. Нет чтобы помолчать.
Твой долг — хорошо учиться.

2. Основная функция инфинитива 
и её разновидности

Основная функциональная черта русского инфинитива за"
ключается в обозначении им действия, по отношению к кото"
рому выражается установка его субъекта или говорящего, т. е.
в функции объективации действия, которая возникла из исто"
рического источника русского инфинитива — дательного па"
дежа отглагольного существительного. Установочное отноше"
ние субъекта или говорящего к действию инфинитива можно
подразделить на два типа — на интенциональное (положи"
тельное или отрицательное) и оценочное (положительное или
отрицательное). Каждый из этих типов имеет свои разновид"
ности и выражается лексическими связями инфинитива, син"
таксически или интонационно (об этом см. ниже).

Под интенциональной установкой понимается модус со"
стояния (психологический, физический, ситуативный) субъ"
екта предложения или говорящего, определяющий положи"
тельную или отрицательную направленность их к действию:
Я хочу поехать, могу это сделать, боюсь сказать. Такая
установка может определяться самим субъектом действия
(Я могу это сделать), говорящим по отношению к субъекту
действия (Тебе надо поговорить с ним) или внешними обс"
тоятельствами и факторами (Мне есть куда идти. Ему по�
счастливилось быть там). Оценочная установка к действию
заключается в выражении мнения говорящего об осуществле"
нии действия с точки зрения каких"то критериев и всегда от"
ражает положительную или отрицательную позицию оцени"
вающего лица: Спорить с ним бесполезно. Обманывать
подло. Говорить с ней всегда интересно.

При выражении интенциональной установки инфини"
тив может обозначать действие как: 1) футуральное по от"
ношению к интенциональной установке; 2) реализующее
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интенциональную установку (одновременное с интенци"
ональной установкой); 3) постоянно�потенциальное или
4) реальное, по отношению к которому проявляется установ"
ка предрасположенности/непредрасположенности субъекта
предложения или говорящего. Разница в обозначении темпо"
рального осуществления действия инфинитива зависит от со"
держания интенциональной установки, выражаемого теми
или иными языковыми средствами.

Функция обозначения футурального действия по отно"
шению к интенциональной установке реализуется:

1) в сочетаниях инфинитива со словами, выражающими
модальное отношение субъекта к действию, в том числе
имеющее и побуждающий характер. К таким словам отно"
сятся глаголы в личных формах: желать, хотеть, жаж�
дать, мочь, посметь, стремиться, стараться + инфини"
тив; безличные глаголы со значением обязывающей необ"
ходимости совершения действия или непроизвольного
влечения к совершению действия: следует, надлежит,
полагается, приходится, стоит, не терпится + инфини"
тив; краткие прилагательные со значением вынужденности,
долженствования, готовности, согласия осуществить дейст"
вие: должен, обязан, вынужден, принуждён, намерен,
согласен, готов + инфинитив; предикативные наречия и су"
ществительные со значением обязывающей необходимости и
долженствования, целесообразности, возможности, желания,
своевременности: надо, нужно, необходимо, целесообразно,
можно, нельзя, желательно, пора, нет времени + инфини"
тив; местоименные наречия со значением наличия/отсутст"
вия объективных условий для возможного осуществления
действия: некогда, незачем, не с кем, есть куда, ни к чему +
инфинитив; модальные фразеологизмы: не в состоянии, не в
силах, не хватило духу + инфинитив; существительные со
значением: а) соотносительным с приведёнными выше глаго"
лами и краткими прилагательными: стремление, желание,
намерение, жажда, попытка, мечта, обязанность, наде�
жда, согласие, опасение, боязнь, страх + инфинитив;
б) мыслительных процессов, направленных на футуральное
осуществление действия: мысль, цель исследовать, долг, за�
дача доказать; в) причины, повода, основания: основание
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возражать, повод поссориться, предлог уйти, нет резона
обсуждать;

2) в сочетаниях инфинитива с глаголами и существитель"
ными, выражающими речевое побуждение к совершению
действия: просить его прийти, заставлять её молчать,
уговаривать его остаться, убеждать, упрашивать, сове�
товать, приказывать, запрещать, разрешать, приказ,
просьба, распоряжение, совет, директива + инфинитив;

3) в сочетаниях инфинитива с глаголами движения или из"
менения пространственного положения, с которыми инфи"
нитив обозначает действие как цель, назначение этих глаго"
лов: пойти гулять, лечь отдохнуть, уехать строить, уло�
жить спать, повезти лечить;

4) в сочетаниях инфинитива с глаголами со значением
предварительной подготовки к совершению действия: устро�
ился работать, приспособился писать, учил стрелять;

5) в сложноподчинённых предложениях с придаточными
частями цели с союзами чтобы, лишь бы, только бы: Я при�
шёл, чтобы рассказать тебе об одной истории. Сюда же от"
носятся случаи употребления инфинитива без союзов: Север�
ные олени делают дальние переходы — попить в океане со�
лёной воды (Из газет);

6) во всех предложениях, в которых инфинитив употребля"
ется как самостоятельный, не осложнённый предикат: Мол�
чать! Не возражать! Войне не бывать! Тебе начинать.
Здесь не пройти;

7) в сложноподчинённых предложениях с придаточными
частями времени с союзами до того как, перед тем как,
прежде чем, выражающими футуральное действие, которому
предшествует действие главной части: Прежде чем вывести
первую букву, Ванька несколько раз пугливо оглянулся на
двери и окна (А. Чехов);

8) в союзных и бессоюзных сложных предложениях, в кото"
рых инфинитив обозначает футуральное действие в качестве
условия для осуществления другого действия: Но если бы её
обратить в статую, она была бы статуей грации и гармо�
нии (И. Гончаров). Позже прийти, так Петрушка будет,
пожалуй, ворчать (Ф. Достоевский);

9) в синтаксических фразеологизмах типа Уж брать так
брать. Читать так читать с условно"модальным значени"
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ем (= если нужно, приходится брать, читать, то буду чи�
тать, брать). К подобным фразеологизмам относится и
конструкция «инфинитив + не + личная форма глагола», в ко"
торой инфинитив обозначает неосуществлённое предназна"
ченное действие: Что же это он? Стрелять не стреляет,
а ружьё держит (Н. Гоголь). Эта же конструкция и без от"
рицания выражает значение предназначенности действия ин"
финитива, но уже как осуществлённое с категорическим усту"
пительным оттенком: Учить�то он учил, но не ответил
(= предназначенное действие он выполнял, но безуспешно).
Ср. также фразеологизмы: Знать не знаю. Ведать не ведаю
с усилительным значением «совершенно, решительно не
знаю, не ведаю то, что предназначено знать, ведать».

Функция обозначения действия как реализующего ин�
тенциональную установку представлена в следующих слу"
чаях употребления инфинитива:

1) в сочетаниях инфинитива с фазовыми глаголами, в кото"
рых содержится признак направленности субъекта на реали"
зацию становления, продолжения или прекращения дейст"
вия: начать, продолжить, кончить говорить.

Фазовые значения глаголов можно считать и вариантами
значения футурального осуществления действия, поскольку
они связаны с обозначением действия, дальнейшее осуществ"
ление/неосуществление которого проектируется субъектом
во времени;

2) в предложениях, в которых инфинитив выступает в каче"
стве предиката при субъекте, выраженном именительным па"
дежом. Такие предложения указывают на интенсивное, энер"
гичное начало осуществления действия обычно в плане про"
шлого и могут сопровождаться усилительными частицами ну,
давай: И царица хохотать, и плечами пожимать, и подми�
гивать глазами, и прищёлкивать перстами, и вертеться,
подбочась, гордо в зеркальце глядясь (А. Пушкин). И новые
друзья ну обниматься, ну целоваться (И. Крылов). Встреча"
ется указанное употребление инфинитива и по отношению к
плану настоящего и будущего с модальным оттенком: Ка�а�к!
Ты подкупать меня! (М. Салтыков"Щедрин). Он тебя бить,
а ты стой на своём: знать не знаю (В. Слепцов);

3) в сочетаниях инфинитива с глаголами в значениях воле"
вого, умственного, духовного, физического усилия: догадался
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сказать, умудрился поехать, ухитрился спрятаться, спе�
шу рассказать;

4) в сочетаниях инфинитива с безличными глаголами в
значении стечения внешних обстоятельств или субъективной
оплошности, определивших осуществление действия: повезло
увидеть, удалось купить, довелось встретиться, дёрнуло
сказать, имел неосторожность проговориться. Ср. также
предложения фразеологической структуры типа: Как не/по�
чему не, чего не, отчего не знать этого?, в которых инфи"
нитив обозначает действия, обеспеченные для осуществления
какими"либо внешними или субъективными факторами:
—  И вы его любите? — Он хороший человек; отчего же мне
его не любить? (И. Тургенев).

Функция обозначения постоянно�потенциального дей�
ствия, по отношению к которому проявляется установ"
ка предрасположенности/непредрасположенности субъекта
предложения, реализуется в следующих случаях:

1) в сочетаниях инфинитива со словами, имеющими значе"
ния постоянной склонности, способности, привычки, распо"
ложения, обычая: любить, нравиться, пристраститься,
привыкнуть, отвыкнуть, приохотиться, уметь, ненави�
деть, закаяться, терпеть не мог, заведено, повелось + ин"
финитив; с краткими прилагательными: горазд, привычен,
ленив, стар, молод, зелен + инфинитив (я уже стар ездить,
молод ты ещё указывать); с существительными: мастер,
любитель, охотник, искусник, мастак, дар, способность,
дарование, талант, свойство, склонность, умение,
манера, правило, мания, страсть, обычай + инфинитив;

2) в предикативных сочетаниях инфинитива с существи"
тельными, обозначающими постоянные занятия, функции,
деятельность, традиции, законы: Расспрашивать — дей�
ствительно любимое занятие Штокмана (П. Павленко).
Ваша профессия — рисковать жизнью (А. Куприн).

Функция обозначения реального действия, по отноше"
нию к которому проявляется установка предрасположеннос"
ти/непредрасположенности субъекта, реализуется в сочета"
ниях инфинитива со словами, выражающими положительное
или отрицательное состояние лица, вызываемое осуществле"
нием действия инфинитива: Хорошо было, зарывшись в тёп�
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лое сено, слушать звуки этой ночи (К. Паустовский). Трудно
тебе было ходить по степям и то служить солдатом, то
сторожить ночью склады... (В. Шкловский).

При выражении оценки осуществления действия инфи"
нитив может обозначать обобщённо"потенциальное или ре"
ально осуществляемое/осуществлённое действие и занимает
позицию предиката свёрнутого события, оценочно харак"
теризуемого в предложении: Обманывать подло. Разговари�
вать с ним невозможно. Плыть было тяжело. Идти в де�
ревню было далеко. Особый оценочный характер имеют
предложения тождества, в которых устанавливается оценоч"
ная идентификация обобщённо"потенциальных действий,
выраженных инфинитивом: Толстеть — значит стареть.
Доказать — значит убедить. С ним говорить — что реше�
том воду носить.

3. Употребление видовых форм инфинитива

Имеет свою специфическую реализацию, связанную с осо"
бенностями его синтаксического употребления. С этой точки
зрения выделяются три типа употребления видовых форм ин"
финитива:

1) аспектуально фиксированный тип, допускающий упот"
ребление только одной из видовых форм;

2) аспектуально нефиксированный тип, допускающий
противопоставленное употребление видовых форм;

3) аспектуально синонимичный тип, допускающий сино"
нимичное употребление видовых форм.

3.1. Фиксированное употребление формы 
несовершенного вида

1. При выражении фазовости в осуществлении действия
(начала, продолжения и конца конкретного процессного или
неограниченно"продолжительного действия):

а) при выражении начала действия:
— в присловных сочетаниях инфинитива с глаголами и

частицами со значением начала: начать писать, стать рас�
сказывать, приняться ругать, броситься бежать, схва�
титься бороться: ...Да взяли с собой шпаги, да и ну друг
друга пырять... (А. Пушкин);
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— в позиции предиката при именительном падеже субъек"
та предложения: Я ведь не во зло сказала. А ты уж сейчас
ябедничать, у, какой... (М. Горький);

— в позиции предиката при выражении в предложении
точки отсчёта для начала осуществления действия: С завт�
рашнего дня нужно носить зимнее пальто. Уже восемь
часов — пора вставать. Теперь моя очередь задавать воп�
росы. До начала спектакля осталось тридцать минут —
мы должны выходить;

б) при выражении фазы продолжительности действия в
присловных сочетаниях инфинитива с соответствующими
глаголами: продолжать говорить, остаться сидеть на
стуле, не прекращать работать;

в) при выражении конца действия в присловных сочетани"
ях инфинитива со словами соответствующего значения: кон�
чить говорить, перестать читать, бросить учиться.

2. При выражении обеспеченности осуществления конк"
ретно"процессного или неограниченно"продолжительного
действия с его начальной фазы в присловных сочетаниях ин"
финитива с глаголами: устроиться (работать), приноро�
виться, приспособиться (стирать), усесться (читать),
засесть (играть), улечься (спать), усадить (писать).

3. При выражении осуществления конкретно"процессного
или неограниченно"продолжительного действия с его началь"
ной фазы как цели перемещения в присловных сочетаниях
инфинитива с глаголами движения: отправиться выручать
друга, полететь принимать дела, повести сына сдавать
анализы, уйти читать лекцию, уехать продавать дом,
удалиться дописывать письмо, разойтись собирать грибы,
переехать работать в другой город, перейти в другую шко�
лу преподавать, идти ужинать, нести чинить часы.

4. При выражении неизбежности, объективной необходи"
мости действия в позиции предиката, приписываемого да"
тельному падежу субъекта предложения: А осенью мне в сол�
даты идти (М. Горький). Завтра ему опять вставать рано
утром.

5. При выражении потенциально"постоянного действия:
— в присловных сочетаниях инфинитива с глаголами или

существительными со значениями умения, навыка, передачи
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навыков, привычки, характерных черт, обычаев, норм: уметь
плавать, у него опыт строить мосты, он мастер говорить
комплименты, обучить писать, приучить рано вставать,
наловчиться хорошо стрелять, я привык гулять перед
сном, человеку свойственно ошибаться, у него слабость
всему удивляться, у нас обычай снимать обувь, сейчас мода
не стричь волосы, у них традиция ежегодно собираться
вместе.

Если выражается последовательность действий как харак"
терная черта лица, то допускается синонимичное употребле"
ние формы совершенного вида инфинитива: У него была ма�
нера: сначала сказать, а потом подумать;

— в позиции предиката предложений, имеющих модель
«Д. п. лица + бы + только» в значении предрасположенности,
склонности лица к определённым действиям (с негативной
оценкой): Вам только бы над женой ломаться да власть
показывать, в этом вся ваша жизнь проходит (А. Остров"
ский). — Полно, Наумыч, — сказал он ему, — тебе бы
только душить и резать (А. Пушкин);

— в субъектно"предикатных сочетаниях со словами, обо"
значающими постоянную обязанность, занятия, деятель"
ность, свойства лица: Дом — твоё дело, а лампы чистить —
тоже твоё дело (И. Тургенев). Покровительствовать мо�
лодым людям, подающим надежды, было слабостью Раисы
Павловны (Д. Мамин"Сибиряк);

— в присловных сочетаниях инфинитива с краткими при"
лагательными в значении возрастных особенностей, не даю"
щих права на осуществление действия инфинитива: Я уже
стар менять свои привычки. Мал ты ещё так рассуждать.
Молод ты мне указывать.

6. При выражении отрицания действия или уклонения от
действия:

— в присловных сочетаниях инфинитива со словами, обо"
значающими отказ или уклонение субъекта от совершения
действия: раздумать, передумать, расхотеть ехать, избе�
гать, воздерживаться говорить об этом, подождать от�
крывать дверь, повременить покупать дом, закаяться, за�
рекаться ходить туда, лень читать, не хочу, не располо�
жен гулять, обещать больше не лгать;
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— в присловных сочетаниях инфинитива с глаголами, обо"
значающими отрицательное состояние субъекта как следст"
вие длительного осуществления действия: устать читать,
утомиться писать, надоесть спрашивать, наскучило си�
деть дома, опротивело играть;

— в присловных сочетаниях инфинитива (в том числе с от"
рицанием) с глаголами и модальными словами, выражающи"
ми каузацию отказа от совершения действия: запретить,
отговорить, убедить ехать, советовать не, уговорить не,
разрешить не посещать занятия, не надо, не нужно, не
следует, не должен об этом рассказывать;

— в отрицательных предложениях: Не ходить! Лучше не
петь. Не к чему об этом говорить. За что его любить?
Не слушай его!;

— в позиции предиката скрытого события, отрицательно
характеризуемого оценочными словами: Обманывать —
подло. Не стыдно ли тебе врать? Говорить с ним глупо и
опасно. Дружить с ним — позор; такие предложения выра"
жают косвенное волеизъявление не осуществлять обозначен"
ное действие или уклонение от осуществления действия.

Употребление отрицания перед оценочными словами сни"
мает их негативные значения, что приводит к возможности
употребления формы совершенного вида инфинитива: А нам
вообще выспаться не вредно (В. Кетлинская). Ему, Мака�
ру�то, самому не грех у меня ума занять (М. Шолохов).
Употребление отрицания перед инфинитивом в сочетании с
негативными оценочными словами допускает форму со"
вершенного вида для выражения осуждения невыполнения
действия: ...Для такого урожая, как у вас, грех не дать
машины (С. Антонов). Точно так же ошибочно было бы
предположить <...> что они (японцы) представляют со�
бой самый мирный народ на свете (А. Новиков"Прибой);

— в присловных сочетаниях инфинитивов с отрицаемыми
(часто с подчёркнуто отрицаемыми) модальными словами:
Я (так) не хочу писать ему письмо. Мне (так) не хочется
говорить об этом. У меня нет (никакого) желания/(ника�
кой охоты) смотреть этот фильм. Он не расположен
сегодня идти в театр. Он не любит/ненавидит (ходить
туда). Ему не нравится выполнять эту работу; подчёркну"
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тая нежелательность осуществления действия, вызванная от"
рицательным отношением к кому"/чему"либо, может быть
выражена инверсивным порядком слов в сочетании инфини"
тива с отрицаемым модальным глаголом мочь: Я их терпеть
не мог. Он его видеть не может;

— в присловных сочетаниях отрицаемых инфинитивов с
глаголами, обозначающими решение осуществлять действие:
Он решил не забирать ребёнка из детсада. Мы договори�
лись не переносить собрание. Он согласился не покупать
этот дом. Она обещала не рассказывать никому о случив�
шемся. Он поклялся/дал клятву не обманывать меня;

— в предложениях дативно"инфинитивной и номинатив"
но"инфинитивной структуры с отрицаемым предикатом или
отрицаемым субъектом, выражающим предопределённую не"
нужность осуществления действия: Ему экзамены не сда�
вать. Нам за него не отвечать. Не тебе меня учить.
Не мне же это делать. Ему можно не приходить на собра�
ние. Он имеет право не говорить об этом. Она сказала:
«Поскольку у тебя по математике тройка, ты не можешь
участвовать в самодеятельности» (В. Панова). Читатели
не могут брать больше трёх книг одновременно. Ему раз�
решили не приходить на собрание. В письме было
достаточно взрослого понимания войны, для того чтобы не
просить отца приехать (К. Симонов);

— в сложноподчинённых предложениях с придаточными
частями, в которых инфинитивный предикат с союзами чем,
вместо того чтобы выражает уклонение субъекта от осу"
ществления действия или косвенное побуждение не осу"
ществлять действие: Чем читать, лучше я пойду погуляю.
Вместо того чтобы выполнять домашние задания, ты
бегаешь по двору. Чем тревожить меня разными словами,
вы бы лучше шли танцевать (А. Чехов). Я крикнул Солн�
цу: — Погоди! Послушай, златолобо, чем так без дела за�
ходить, ко мне на чай зашло бы! (В. Маяковский);

— в риторических вопросительных предложениях, эмоци"
онально выражающих уклонение субъекта от осуществления
действия: Не ночевать же нам здесь? Не говорить же мне с
ним? Где уж мне с ним спорить? Не могу же я будить его
ради этого? Не брать же с собой такую тяжесть? Не веч�
но же сидеть на шее родителей? Откуда мне знать?
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7. При выражении одновременности процессного действия
и вызываемого им состояния в позициях вторичного предика"
та: Мне грустно вспоминать об этом. Ехать было прохлад�
но. Но, боже мой, какая скука с больным сидеть и день и
ночь... (А. Пушкин). Дорофее уютно было сидеть между
стеной и покойно спящим мужем (В. Панова).

8. При предикативном измерении перемещения в про"
странстве и времени: Ехать туда далеко, два часа, долго.

3.2. Фиксированное употребление формы 
совершенного вида

1. При выражении осуществления действия в ограничен"
ных временн ˆых рамках в присловных сочетаниях инфинитива
с приставочными глаголами со значениями кратковременно"
го перемещения или пространственного изменения субъекта:
зайти попрощаться, заехать посмотреть, подойти
спросить, подбежать купить, сходить купить хлеба, при�
сесть переждать дождь, прилечь отдохнуть, наклониться
открыть чемодан, повернуться посмотреть, выйти поку�
рить.

2. При выражении незамедлительности совершения дейст"
вия в присловных сочетаниях инфинитива с глаголами: не
преминуть, не замедлить, поспешить, поторопиться сде�
лать.

3. При выражении достижений результата конкретного
действия как следствия сложившихся обстоятельств или уси"
лий, стараний субъекта в присловных сочетаниях инфинити"
ва с глаголами: удаться, посчастливиться, суметь, смочь,
умудриться, ухитриться, успеть, догадаться, сообра�
зить, позаботиться, удосужиться что�либо сделать.

4. При выражении непреднамеренного, случайного совер"
шения действия в присловных сочетаниях инфинитива с гла"
голами и существительными, обозначающими оплошность,
неожиданность: угораздить, забыть, упустить из виду,
иметь неосторожность написать, случай убежать, не
ожидал встретить его здесь, не надеялся, не рассчитывал
увидеть её.

5. При выражении субъективной возможности/невозмож"
ности осуществить действие:
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— в присловных сочетаниях инфинитива со словами мочь,
можно/нельзя: Ты можешь поехать со мной? Он может
это сделать. Никак не могу вспомнить адрес. Здесь нельзя
пройти — очень грязно;

— в отрицательных предложениях: Его не узнать, не по�
нять. Нам на крышу не взобраться. Не упасть бы здесь.
Как бы не опоздать на поезд.

6. При выражении последующего или предшествующего
действия инфинитива по отношению к другому, связанному
с ним действию в сложноподчинённых предложениях с при"
даточными цели, времени и условия: Прежде чем говорить,
надо хорошо подумать. Я взял ведро, чтобы набрать воды.
Если его пригласить, то он придёт.

3.3. Противопоставленное употребление 
видовых форм

1. При выражении модальной направленности субъекта к
действию в присловных сочетаниях инфинитива со словами,
обозначающими желание, намерение, стремление: хотеть,
желать, мечтать, надеяться, стараться, предпочи�
тать, задумать, затеять, решить, замыслить, догово�
риться + инфинитив. Как правило, в этих сочетаниях форма
совершенного вида инфинитива указывает на конкретно"фак"
тическое действие, а форма несовершенного вида — на неог"
раниченно"продолжительное действие: Я хочу получить/по�
лучать этот журнал. Я надеюсь встретиться/встре�
чаться с ним. Мы решили прийти/приходить к нему.
Человек стремится вносить в свою жизнь красоту/Он
стремится поступить в институт. Она мечтала делать
добро людям/Она мечтала съездить на юг. Он предпочёл
работать в этом городе/Он предпочёл помолчать; мы до�
говорились написать/писать друг другу.

В случае выражения неразового характера стремления,
желания, намерения возможна синонимия видовых форм:
Я иногда хотел ответить/отвечать на твоё письмо.
Он каждый раз намеревался помочь/помогать нам. Сын
всегда старался выполнить/выполнять все просьбы отца.

2. При выражении волеизъявления, побуждения к совер"
шению действия: Вам нужно, надо, следует с ним погово�
рить/чаще говорить с ним. Встать! Всем сесть! Во всех
этих случаях употребление видовых форм в инфинитиве
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функционально повторяет употребление видовых форм в по"
велительном наклонении: Он попросил её объяснить ему
чертёж — Он попросил её: «Объясни мне чертёж». Коман�
дир приказал немедленно выступать — Командир приказал:
«Немедленно выступайте!» Вам следует больше отдыхать
(неограниченно"продолжительное действие) — Вам следует
отдохнуть (разовое действие). Ср. также противопоставление
форм вида в побудительных инфинитивных предложениях,
в которых форма несовершенного вида выражает конкретно"
процессное значение с оттенком приступа к действию,
а форма совершенного вида — конкретно"фактическое значе"
ние: Сниматься с якоря немедленно (Б. Лавренёв). Мы при�
ступаем к перекрытию реки... Всем покинуть котлован!
Подняться до отметки критического уровня (Б. Полевой).

3.4. Синонимичное употребление видовых форм воз"
можно:

1) при выражении обобщённо"потенциального действия
формой несовершенного вида и формой совершенного вида в
функции наглядно"примерного действия в следующих пози"
циях инфинитива:

а) в позиции предиката скрытого события, квалифицируе"
мого предикатом предложения: Осуждать/осудить дру�
гого — всегда легко. Работать не трудно, трудно — на�
чать/начинать. Но согласитесь, интересно ведь услышать
и понять звуки минувшего (В. Песков) (возможны формы
слышать и понимать...). Приятно читать/почитать пе�
ред сном. Неприятно убеждаться/убедиться в обмане.
Весьма легко и просто прикидываться равнодушным и
молчаливым гордецом (И. Тургенев) (возможна форма при�
кинуться). Поймать ерша или окуня — это такое блажен�
ство (А. Чехов). Ловить в коряжистых местах — очень за�
манчиво (К. Паустовский). Купаться/искупаться в море —
это такое блаженство! В этой жизни помереть не труд�
но. Сделать жизнь значительно трудней (В. Маяковский)
(возможны формы умирать... делать). В подобных предло"
жениях формы совершенного и несовершенного вида могут
употребляться для обозначения конкретно"процессного/
конкретно"фактического действия: Прости! не жалей без�
рассудно, о краткой любви не жалей; расстаться казалось
нам трудно, но встретиться было б трудней! (М. Лер"
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монтов). Идти было тяжело и скользко. Ср. также неогра"
ниченно"продолжительное значение формы несовершенного
вида: Ходить к нам и сидеть было для него тяжело, и ходил
он к нам только потому, что считал это своей товарище�
ской обязанностью (А. Чехов);

б) в присловных сочетаниях со словами, обозначающими
обобщённо"потенциальную склонность, предрасположен"
ность, возможность осуществления действия: Он любит, ему
нравится производить/произвести впечатление. Я могу
поднимать/поднять тяжёлый вес одной рукой. Эта
столовая способна пропускать/пропустить до тысячи
человек в день. Эти течения могут возникать/возникнуть
благодаря сползанию осадков со скал;

2) при выражении направленности на осуществление цело"
стного действия, когда речь идёт о ситуативно предполагае"
мом или контекстуально обозначенном осуществлении цело"
стного действия и форма несовершенного вида выступает в
нейтрализованной видовой функции, а форма совершенного
вида — в функции обозначения целостного действия. Функ"
циональная разница между видовыми формами инфинитива
в этом случае заключается в том, что несовершенный вид
акцентирует внимание на связь субъекта с осуществлением
действия без аспектуальной его характеристики и тем самым
актуализирует действие в данной ситуации, а совершенный
вид обозначает целостное осуществление действия. Допуска"
ют подобную синонимию видовых форм следующие прислов"
ные связи инфинитива и предложения с инфинитивными
предикатами:

а) присловные связи инфинитива с показателями модаль"
ной и побудительной направленности субъекта к осуществле"
нию предполагаемого целостного действия: Хозяин музыку
любил и заманил к себе соседа певчих слушать (И. Крылов)
(возможна форма послушать). Я прошу вас говорить/ска�
зать только правду. Я хочу есть/поесть, курить/поку�
рить. Он велел вам поклониться/кланяться. Ему нужно
было объясниться/объясняться. Ардалион Михайлыч при�
казал десятскому скакать в деревню за Селивёрстычем
(А. Пушкин) (возможна форма поскакать);

б) вопросительные предложения с инфинитивным преди"
катом, выражающие вопрос или раздумье субъекта об осу"

2114370o4.fm  Page 261  Tuesday, May 24, 2011  10:56 AM



262  Функции словоформ и лексико"грамматических разрядов глагола 

ществлении действия: — А ты молодец, Петушков! На всех
разворотах и виражах держался как привязанный. — Мне
эти слова принимать как благодарность старшего
начальника? — Как хочешь, так и принимай, — добродуш�
но согласился Аркадий (В. Семенихин) (возможна форма
принять). Тебе кефир брать/взять? (В столовой). Кла�
няться/поклониться ему? (Из разговорной речи). Сказать/
говорить ему об этом или нет? Вызвать/вызывать их к се�
бе? Надо ли включать/включить этот вопрос в повестку
дня? Случалось ли вам кого�нибудь подвести/подводить в
жизни? Куда мне деться/деваться? Вы останетесь у нас
пообедать/обедать?;

в) присловные сочетания инфинитивов с отрицаемыми
словами со значением направленности к целостному дейст"
вию как поставленной цели: ср. Он не старался обманы�
вать/обмануть. Я не стремился поступать/поступить в
университет, не имел намерения оскорблять/оскорбить
его. К таким сочетаниям относится и сочетание инфинитива с
отрицаемым глаголом хотеть в значении стремления, наме"
рения: Я не хотел вас обманывать/обмануть, оскорблять/
оскорбить, обижать/обидеть. Функциональная разница
между формами видов инфинитива состоит в том, что форма
несовершенного вида подчёркивает более категорический ха"
рактер отрицательного высказывания, чем форма совершен"
ного вида. Подобная синонимия видовых форм возможна и
при отнесении сочетаний инфинитивов с не хотеть ко 2"му
лицу: Почему вы не хотите рассказывать/рассказать мне
об этом, не хотите со мной даже говорить/поговорить,
даже слушать/выслушать меня.

Следует отметить, что во всех отмеченных выше позициях
инфинитив в форме несовершенного вида может употреб"
ляться при контекстуальной поддержке и в неограничен"
но"продолжительном значении, противопоставленном конк"
ретно"фактическому значению формы совершенного вида (об
этом см. выше);

3) при выражении своевременного приступа к осуществле"
нию ситуативно"целостного действия: Уже восемь часов —
надо (пора) вставать/встать. Все приготовления закон�
чены — уже можно взрывать/взорвать скалу. Повестка
дня исчерпана — нужно закрывать/закрыть собрание. До
начала спектакля осталось тридцать минут — мы долж�
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ны уже выходить/выйти. Теперь моя очередь задавать/за�
дать тебе вопросы. Начинает темнеть — надо идти/пой�
ти домой. Уже все поели — можно убирать/убрать посуду
со стола. То, что вы только что говорили/сказали,
писать? Мне уже пора обедать/пообедать. Надо немед�
ленно вызывать/вызвать врача. Вам необходимо сейчас же
ехать/поехать к нему. Сниматься с якоря немедлен�
но! (Б. Лавренёв) (возможна форма сняться!). Накрывать
столы в кают�компании. Команде приготовиться к ужи�
ну! (Ю. Борич) (возможна форма накрыть столы). Немед�
ленно всем скрываться/скрыться! Через час всем соби�
раться/собраться здесь! Тебе следует выполнять/выпол�
нить домашнее задание, а ты бегаешь по двору. Я хочу
есть/поесть, курить/покурить. Он велел вам покло�
ниться/кланяться. Ему нужно было объясниться/объяс�
няться. Послать поисковую группу к опушке леса. Брать
только живым, и чтобы ни одной царапины. Ясно? (В. Се"
менихин) (возможна форма взять только живым);

4) при контекстуальном выражении ограниченно"длитель"
ного или ограниченно"кратного осуществления действия, что
создаёт условия для синонимии совершенного вида глаголов
со значениями ограниченного и ограниченно"длительного
способов действия соответствующих бесприставочных глаго"
лов несовершенного вида. Функциональная разница между
видовыми формами та же, что и при синонимии видов в усло"
виях контекстуального или ситуативно предполагаемого осу"
ществления целостного действия (об этом см. выше): И хотя
после благодатного ливня не оправились ещё как следует
травы на лугах, хотя по�доброму с недельку�другую им
постоять бы ещё, он бросил главные силы на заготовку
кормов (А. Иванов) (возможна форма с недельку�другую
стоять бы ещё). Всю жизнь работать для науки, при�
выкнуть к своему кабинету, к аудитории, к почтенным
товарищам — и вдруг ни с того ни с сего очутиться в этом
склепе... (А. Чехов) (возможна форма всю жизнь прорабо�
тать). И ни разу мы даже случайно не встретились, не
столкнулись с ней на тропке. Прожить столько дней бок о
бок и даже не глянуть друг на друга (С. Пестунов) (возмож"
на форма жить столько дней). Это упражнение надо вы�
полнить/выполнять несколько раз.
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НАРЕЧИЯ, ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ, 
ЧАСТИЦЫ, МЕЖДОМЕТИЯ

Лексико"грамматические разряды 
наречий и их функции

Лексико"грамматические разряды наречий различаются
прежде всего по своим семантико"синтаксическим функци"
ям, под которыми понимается статус членов предложения в
определённой семантической функции. С этой точки зрения
наречия подразделяются на следующие лексико"грамматиче"
ские разряды.

1. Приглагольные наречия

Выступают в роли определительных обстоятельств того, что
обозначают глаголы. Они, в свою очередь, распределяются на:

1) качественные наречия, имеющие формы степеней срав"
нения и образующиеся от качественных прилагательных при
помощи суффикса �о/�е: красивый — красиво, хороший —
хорошо, грустный — грустно;

2) обстоятельственные наречия: места (дома, домой, ря�
дом, спереди), времени (вчера, завтра, днём, давно), причи"
ны (сослепу, сгоряча), цели (назло), совместности (вдвоём,
сообща), количества (дважды, трижды), образа и способа
действия (волоком, по�мужски, вплавь, вприкуску, по�аме�
рикански).

2. Приадъективные 
и приадвербиальные наречия

Выступают в функции степени выражаемых признаков:
очень, слишком, чересчур, крайне, чуть�чуть, совсем,
удивительно (добрый).

§ 35.
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3. Предикативные наречия

Выступают в структуре предложения только в функции
предиката и имеют значения психического или физического
состояния лица (мне грустно, смешно, больно, обидно), со"
стояния природы (сегодня жарко, холодно, ветрено), мо"
дальных отношений к действию (мне нужно, можно, нельзя,
надо, пора, время ехать).

Предикативные наречия со значением состояния могут
иметь сравнительную степень: Вчера было холоднее, чем се�
годня. Больному стало гораздо лучше.

4. Предикативные наречия оценки

Выступают в функции оценки действия, совершаемого
субъектом: Говорить об этом стыдно. Обманывать — под�
ло. Гулять перед сном — полезно.

Лексико"грамматические разряды 
числительных и их функции

Русские числительные подразделяются на четыре типа: ко"
личественные, собирательные, порядковые и дробные. Они
отличаются друг от друга следующими семантическими
особенностями.

1. Количественные числительные

Обозначают отвлечённые числа (четыре делится на два),
определённое числовое количество предметов (четыре кни�
ги) и счётный различительный признак предмета (дом три,
вагон восемь). Количественные числительные могут употреб"
ляться для выражения количественной приблизительности
предметов при изменении порядка слов в сочетаниях с роди"
тельным падежом: рублей пять, дней через семь, часов в де�
вять.

§ 36.

2114370o4.fm  Page 265  Tuesday, May 24, 2011  10:56 AM



266  Наречия, числительные, частицы, междометия 

2. Собирательные числительные

Представляют собой лексически замкнутую и пережиточ"
ную группу слов, образованных от количественных числи"
тельных при помощи суффиксов �оj�е, �ер�о: двое, трое,
четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро, девятеро, де�
сятеро. Они обозначают количество:

а) лиц обычно мужского пола или лиц, включающих муж"
чин: трое друзей, шестеро приезжих, нас было четверо;

б) невзрослых живых существ: пятеро детей, трое ребят,
семеро козлят;

в) парных предметов или предметов, обозначенных су"
ществительными pluralia tantum: двое суток, двое сапог. Вне
сочетаний с существительными они переходят в состав су"
ществительных и обозначают совокупности лиц: Пришли ещё
двое. Если существительные не обозначают парные предметы
и не являются словами pluralia tantum, то собирательные чис"
лительные употребляются как синонимы количественных
числительных в форме именительного — винительного
падежей: двое слуг/два слуги, трое сирот/три сироты
(в официальной речи последние более предпочтительны:
избрано пять депутатов, в институте работают пять
профессоров). Подобная синонимия возможна и при одушев"
лённых существительных pluralia tantum в формах косвенных
падежей: Она мать троих/трёх детей, но только: Нам не
хватило двух суток.

3. Порядковые числительные

Хотя они грамматически не отличаются от прилагательных
(обладают флексиями прилагательных), тем не менее функ"
ционально относятся к числительным: обозначают не призна"
ки предметов, а порядковое место предмета при счёте и се"
мантически соотносительны с количественными числи"
тельными: один — первый, два — второй, три — третий.

4. Дробные числительные

Обозначают определённое количество частей единицы и
состоят из количественных числительных, выражающих чис"
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ло частей, и субстантивированных порядковых прилагатель"
ных, называющих части единиц: одна пятая площади, три
шестых участка.

Семантическая типология частиц

Семантически частицы подразделяются в зависимости от
того, выражают ли они: 1) отношение сообщаемого к дейст"
вительности или 2) отношение говорящего к сообщаемому.

Первый тип частиц представлен:
1) выделительно"ограничительными частицами: только,

лишь, именно, хоть;
2) выделительно"указательными частицами: вот (здесь),

вон (там);
3) выделительно"усилительными частицами: ведь, даже,

же, вот;
4) определительными частицами: чуть не, едва не, почти,

было (пошёл было);
5) присоединительными частицами: также, тоже, при�

том;
6) вопросительными частицами: ли, неужели, разве, что;
7) отрицательными частицами: не, ни, никак нет;
8) утвердительными частицами: да, хорошо, ладно;
9) частицами, участвующими в образовании форм сослага"

тельного наклонения (бы) и повелительного наклонения:
пусть, пускай, давай;

10) частицами, выражающими отстранённость говорящего
от достоверности сообщаемого ссылкой на чужое утвержде"
ние: мол, дескать, якобы (часто с выражением недоверчиво"
го отношения).

Второй тип частиц представлен частицами, выражаю"
щими:

1) сомнение, неуверенность: вряд ли, вроде как, вроде
как бы;

2) предпочтительность: лучше (Лучше не ходить туда);
3) оценку, удивление: Вот чудак�то. Вот и верь. А ещё

друг!;

§ 37.
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4) эмоционально"экспрессивную оценку признака предме"
та: Уж и умён! Что ни на есть лучший товар! Дождь так и
хлещет!

Многие частицы обладают широкой многозначностью, ко"
торая проявляется в определённых контекстах и речевых ус"
ловиях, а также зависит от интонации.

Семантическая типология 
междометий

По своим семантическим особенностям междометия под"
разделяются на:

1) эмоционально"экспрессивные, выражающие различ"
ные отрицательные или положительные эмоции: ай�ай�ай,
ой, боже сохрани, тьфу, фу, вот это да, с ума сойти, вот
тебе раз, ура;

2) междометия волеизъявления: айда, марш, брысь,
кис�кис, цып�цып, полундра;

3) этикетные, представляющие собой формулы приветст"
вия, прощания, пожеланий, благодарности, поздравления:
здравствуйте, до свиданья, спасибо, благодарю, простите,
всего хорошего, привет, пока, с праздником, на здоровье,
счастливого пути;

4) звукоподражательные, имитирующие звуки, издаваемые
живыми существами или предметами; они часто занимают
позицию предиката: колокольчик динь�динь�динь, часы
тик�так, тик�так;

5) одноактно"глагольные с усечённым одноактным суф"
фиксом "ну�, служащие для обозначения акустического или
зрительного восприятия быстрого осуществления действия:
прыг, скок, стук, хап, хвать, шасть; они часто уподобляют"
ся глаголам прошедшего времени совершенного вида и всегда
употребляются в позиции предиката: Мартышка, в зеркале
увидя образ свой, тихохонько медведя толк ногой!
(И. Крылов); некоторые из таких междометий не имеют
параллельных глаголов с суффиксом �ну�: трюх�трюх,
шорх�шорх, верть, глядь. Многие междометия являются про"
изводными от полнозначных частей речи: батюшки, боже,
хватит, долой, чёрт побери.

§ 38.
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