КАТЕГОРИЯ НАКЛОНЕНИЯ
(kategorie slovesného způsobu)

Это морфологическая категория, обозначающая отношение глагольного действия к
действительности и представляющая его как реальное (изъявительное наклонение)
или как ирреальное (повелительное наклонение и сослагательное наклонение).
(oznamovací způsob, indikativ) наклонение представляет
действие как реальное. Наличие форм времени, соотносящих действие с планом
настоящего, прошедшего или будущего, отличает изъявительное наклонение от
двух наклонений.

-

ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ

-

ПОВЕЛИ ТЕЛЬНОЕ

-

(podmiňovací způsob, kondicionál) наклонение представляет
действие как возможное, предлагаемое или желаемое. Это значение выражается
аналитическими формами, состоящими из формы глагола, тождественной форме
прошедшего времени, и частицы бы, напр., играл бы, писал бы и т.п.
Сослагательное наклонение так же, как и повелительное, не имеет форм времени.
Все три наклонения имеют формы единственного и множественного числа.

(rozkazovací způsob, imperativ) наклонение представляет
действие как такое, которое должно осуществиться одним лицом в результате
волеизъявления (projev vůle) другого лица. Значение волеизъявления выражается
системой форм 2-го и 3-го лица единственного и множественного числа и особой
формой совместного действия во множественном числе. Помимо значения
волеизъявления формы повелительного наклонения могут выражать ряд других
значений (долженствования, желательности, условия, уступительности – это так
наз. транспозиция повелительного наклонения, она сопровождается транспозицией
лица).
СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ

Образование форм повелительного наклонения
Формы повелительного наклонения выражают побуждение (pobídnutí) к действию. Они
реализуются пятью формами: формами 2-го и 3-го лица единственного числа, 2-го и 3го лица множественного числа и формами 1-го лица (так наз. формами совместного
действия).
Форма 2-го лица единственного числа образуется, как правило, от основы настоящего
времени одним из двух способов:
(1) присоединением к основе настоящего времени флексии -и. Данный тип
образования имеют следующие глаголы:


в 1-м лице единственного числа настоящего времени ударение на окончании: я
смотрю – смотри, говорю – говори, верну – верни, тяну – тяни, учусь – учись,
пишу – пиши, скажу – скажи, пеку – пеки и т.п.



в 1-м лице единственного числа настоящего времени ударение на основе, при
условии, что основа оканчивается на два согласных: кончу – кончи, прыгну –
прыгни, стукну – стукни, помню – помни, привыкну – привыкни и т.п. У
некоторых глаголов с ударяемой основой возможны вариантные формы с -и и
без -и, напр., очисти – очисть, испорти – испорть, уведоми – уведомь, закупори
– закупорь (zašpuntovat) и т.п.



ударение на приставке вы-: вынеси, выскажи и т.д. В случае, если форма
повелительного наклонения бесприставочного глагола оканчивается на мягкий
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согласный, напр., сунь, брось, ставь, правь и т.п., у глаголов с приставкой вывозможны вариантные формы повелительного наклонения, напр.: выброси и
выбрось, выстави и выставь и т.п.
Если в формах настоящего времени глаголов второго спряжения есть чередование
согласных, напр.: сижу – сиди, сплю – спи, в форме повелительного наклонения стоит
несмягченный согласный, т.е. такой, который встречается не в первом лице
единственного числа, а в остальных, напр.: сиди, спи и др. Однако, в группе глаголов с
основой на г, к, где в 1-м лице единственного числа отсутствует смягчение, в
повелительном наклонении стоит в конце основы как раз этот несмягченный
согласный, напр.: бегу – бежишь – беги; пеку – печешь – пеки; берегу – бережешь –
береги.
(2)

присоединением к основе настоящего времени нулевой флексии при чередовании
согласных по палатальности (мягкости) в конце основы.
К данному типу относятся все остальные глаголы:


сохраняются без изменения конечные согласные основы, если они мягкие,
шипящие (sykavky) или г, напр.: читаю – читай, играю – играй, лягу – ляг, режу
режь, услышу – услышь и др. Мягкий знак после ж, ш является показателем
формы 2-го лица повелительного наклонения, а не показателем мягкости
согласного.



Конечные парные твердые согласные основы меняются на мягкие, напр.: буду –
будь, встану – встань, трону – тронь и т.п.

Примечания:
-

У глаголов пить, бить, лить, вить и шить в форме повелительного наклонения есть беглый гласный
е, который отсутствует в настоящем времени – пей, бей, лей, вей, шей.

-

От глаголов с основой на [j] и с ударением на окончании в 1-м лице единственного числа
образуются формы императива следующим образом, напр.: боюсь – бойся (а не *боись), жую – жуй
(а не *жуи), пою – пой (а не *пои), смеюсь – смейся (а не *смеись) и др.

-

У глаголов типа давать, вставать и др. в форме повелительного наклонения имеется суффикс –ва-,
отсутствующий в основе настоящего времени, напр.: давай, вставай, отставай и т.п.

-

Глагол есть имеет в повелительном наклонении форму ешь.

-

Глагол ехать и все его производные имеют суплетивную форму поезжай, приезжай, уезжай.

-

Глаголы типа дать, создать имеют форму повелительного наклонения дай, создай.

-

Отдельные глаголы не имеют форм повелительного наклонения, что связано с их лексическим
значением: они не выражают действия, совершаемого по воле субъекта, напр.: весить (vážit),
выглядеть (vypadat), значить (znamenat), стоить (stát o ceně), преобладать (převažovat), близиться
(blížit se), ветвиться (větvit se), вмещать (pojímat) и др. По этой же причине в повелительном
наклонении не употребляются безличные глаголы, напр.: лихорадить (mít zimnici), вечереть
(schylovat se k večeru, šeřit se), знобить (mrazit) и др.

Форма 2-го лица множественного числа повелительного наклонения образуется
прибавлением к форме 2-го лица единственного числа повелительного наклонения
окончания -те, напр.: лягте, читайте, пишите, пеките, бегите, намажьте и т.п.
Форма 2-го лица множественного числа обычно выражает побуждение к действию
нескольких собеседников, но она может употребляться и как форма вежливости
(zdvořilosti), напр.: Разрешите, господин полковник?
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Примечание:
Вариантные различия, свойственные формам единственного числа, во множественном числе не
сохраняются: из двух форм единственного числа с -те выступает только одна. Напр., из вариантов
высыпи – высыпь во множественном числе нормальны формы без -и: высуньте, высыпьте; из вариантов
прочисть – прочисти во множественном числе только формы с -и: прочистите.

Формы 1-го лица множественного числа выражают приглашение собеседника или
собеседников к совместному действию.
У глаголов с о в е р ш е н н о г о вида или у однонаправленных глаголов движения
они омонимичны формам 1-го лица множественного числа настоящего или будущего
простого времени, но без местоимения мы, напр.: напишем, купим, сыграем, пойдëм,
споëм; идëм, бежим, летим и т.п.
У глаголов н е с о в е р ш е н н о г о вида формы совместного действия омонимичны
формам будущего времени, напр.: будем играть, будем писать, будем читать. Эти
формы употребляются, однако, сравнительно редко. Более распространенной и
регулярной является аналитическая форма, образованная путем соединения частицы
давай с инфинитивом спрягаемого глагола, напр.: давай играть, давай писать;
возможны также сочетания давай будем писать, давай будем играть. Частица давай
употребляется и при формах совместного действия совершенного вида, напр.: давай
сыграем, давай улетим и др.
Форма совместного действия может быть обращена как к одному собеседнику, так и ко
многим.
При обращении к многим собеседникам или при вежливом обращении к одному
собеседнику к форме совместного действия присоединяется постфикс -те: едемте,
пойдëмте, будемте писать и т.п. Ср. напр.:
Наташа, пойдëм гулять! Петя, давай споëм песню! – обращение к одному
собеседнику.
Ребята, пойдëмте гулять! Ребята, давайте читать! – обращение к нескольким
собеседникам. Вера Ивановна, пойдëмте гулять! – вежливое обращение к одному
собеседнику, с которым говорящий на вы.
Формы 3-го лица единственного и множественного числа считаются формами
повелительного наклонения только в школьных грамматиках, но на самом деле это
свободные сочетания пожелательной частицы пусть (пускай) с формами индикатива
(это так наз. формы оптатива - optativ). Они образуются аналитически посредством
частиц пусть, пускай и формы 3-го лица единственного и множественного числа
настоящего или будущего простого времени, напр.: пусть (пускай) читает, пусть
(пускай) придут. Частица пускай употребляется в разговорной речи.
В высоком стиле употребляется архаическая частица да, придающая высказыванию
оттенок приподнятости, торжественности, напр.: Да крепнет дружба между
народами!
Парадигма повелительного наклонения:
2-ое лицо говори, прыгни, читай, намажь
3-е лицо пусть/пускай говорит, прыгнет, читает, намажет
Множественное число 1-ое лицо давай говорить, прыгнем, будем читать, намажем
давай-те говорить, прыгнем-те, будем-те читать
2-ое лицо говори-те, прыгни-те, читай-те, намажь-те
3-е лицо пусть/пускай говорят, прыгнут, читают, намажут
Единственное число
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Образование форм сослагательного наклонения
Сослагательное наклонение образуется аналитически – из совпадающей с прошедшим
временем формы на -л и частицы бы, напр.: играл бы, играла бы, играло бы играли бы.
Частица бы может стоять перед глаголом или после него, напр.: я бы тебе сказал – я
сказал бы тебе.
В русском языке в сослагательном наклонении не различаются времена. Поэтому
чешские конструкции kdyby přišel, kdyby byl přišel, kdyby byl býval přišel в русском языке
передаются во всех случаях одной формой: если бы он пришëл.
КАТЕГОРИЯ ВИДА
Категория вида охватывает все глаголы русского языка. Каждый глагол в любой его
форме может быть отнесен к совершенному или несовершенному виду.
Глаголы с о в е р ш е н н о г о в и д а – это глаголы, называющие действие как
целостное событие, напр., написать, прочитать, сказать.
Глаголы н е с о в е р ш е н н о г о в и д а не содержат в своей семантике указания на
целостность действия, напр., писать, читать, говорить.
Глаголы несовершенного вида и глаголы совершенного вида, различающиеся только
значением целостности (význam úplnosti), комплексности действия, лексически
тождествены; они составляют видовую пару. Напр.: делать – сделать, готовить –
приготовить, переписывать – переписать, выздоравливать – выздороветь и т.п.
Следовательно, видовыми парами не являются соотношения глаголов несовершенного
вида с однокоренными глаголами совершенного вида, у которых совершенный вид
имеет значение частного, конкретного предела действия, напр.: петь - запеть
(начинательность), звонить – отзвонить (финитивность), спать – поспать
(ограничительность) и т.п., т.е. глаголы разных способов действия.
Образование видовых форм


образование форм с о в е р ш е н н о г о в и д а (перфективация)

Большинство бесприставочных глаголов принадлежит к несовершенному виду, напр.,
делать, жить, сидеть, лететь, петь. Лишь небольшое количество бесприставочных
глаголов принадлежит к совершенному виду, напр., дать, деть, лечь, сесть, стать,
бросить, пустить, простить и т.п.
Перфективация формально осуществляется:
1. префиксацией, т.е. путем присоединения к бесприставочному глаголу
несовершенного вида приставки, напр.: сделать, прожить, прочитать,
написать, спеть и т.п.
2. суффиксацией, т.е. присоединением суффикса -ну-, напр. прыгать – прыгнуть,
стучать – стукнуть и т.п.
Примечание:
Присоединение приставки к бесприставочному глаголу совершенного вида не изменяет его видовой
характеристики, напр.: дать – выдать, отдать, передать, продать, сдать.
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образование форм н е с о в е р ш е н н о г о в и д а (имперфективация)

Формы несовершенного вида от глаголов совершенного вида образуются прежде всего
при помощи суффиксов -ыва-, -ива-, -ва-, -а-, -я-, так что глаголы разных классов и
групп переходят к первому продуктивному классу.
Суффиксы -ыва-, -ива-: переписать – перепис-ыва-ть, рассказать – рассказ-ыва-ть,
прочитать – прочит-ыва-ть, высмеять – высме-ива-ть, задержать – задерж-ива-ть
и др.
Суффикс -ва-: накрыть – накры-ва-ть, полить – поли-ва-ть, разбить – разби-ва-ть,
встать – вста-ва-ть, дожить – дожи-ва-ть и др.
Суффиксы -а-, -я-: обучить – обуч-а-ть, наступить – наступ-а-ть, объяснить –
объясн-я-ть, употребить – употребл-я-ть и др.
Кроме суффиксов, для образования форм несовершенного вида используется также
чередование гласных или согласных основы (souhláskové a samohláskové alternace).

о/а

заработать – зарабатыват, выбросить – выбрасывать

е/ë

причесать – причëсывать

е/и

умереть – умирать

к/ч

крикнуть – кричать, стукнуть – стучать

т/ч

ответить – отвечать

т/щ

сократить – сокращать

д/ж

обидеть – обижать

ж/жд

победить – побеждать, возбудить – возбуждать

ст/щ

простить – прощать

ст/ск

пустить – пускать

с/ш

украсить – украшать

з/ж

исказить – искажать

п/пл

накопить – накоплять

б/бл

употребить – употреблять

г/гл

приготовить – приготовлять

м/мл

утомить – утомлять

Иногда может встречаться одновременно чередование гласных и согласных:
о/а, ж/г предложить – предлагать
о/а, с/ш спросить – спрашивать
о/а, в/вл выловить – вылавливать
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Примечание:
Наиболее распространенным в современном русском языке является чередование ударных о/а в корнях
глаголов совершенного и несовершенного видов перед суффиксом -ыва-, -ива-, напр., расстроить –
расстраивать, успокоить – успокаивать и т.п. Однако в некоторых глаголах под влиянием книжной
традиции рекомендуется сохранить о: обусловливать, узаконивать и др.

В редких случаях единственным средством различения некоторых
совершенного и несовершенного видов оказывается место ударения:
отрезать (я отрежу)
вырезать (я вырежу)
насыпать (я насыплю)
засыпать (я засыплю)

-

глаголов

отрезать (я отрезаю)
вырезать (я вырезаю)
насыпать (я насыпаю)
засыпать (я засыпаю)

В некоторых случаях глагол несовершенного вида отличается от глагола совершенного
вида с тем же лексическим значением всей основой в целом. Такие формы
противоположного вида называются суплетивными. Напр.: взять – брать, искать –
найти, лечь – ложиться, сесть – становиться, поймать – ловить, положить –
класть, сказать – говорить, вернуться – возвращаться.
ДВУВИДОВЫЕ ГЛАГОЛЫ

Двувидовыми глаголами называются глаголы, не имеющие формально выраженного
видового значения, которые могут быть употреблены в значении как совершенного, так
и несовершенного вида. Значение вида у таких глаголов устанавливается из контекста
и обычно поддерживается соседними глаголами с формально выраженным видом,
напр., Их много раз информировали и предупреждали об этом – несовершенный вид.
Они делятся на две группы:
1. глаголы с р у с с к о й основой, их немного: казнить (popravit, mučit), женить,
ранить, обещать (slibovat), велеть, исследовать (zkoumat), использовать,
ответствовать (odpovídat) и др. Некоторые из них входят в видовую оппозицию с
приставочными глаголами, напр.: велеть – повелеть, женить – поженить. Однако
они продолжают употребляться и как двувидовые.
2. глаголы с з а и м с т в о в а н н о й основой. Это продуктивная группа двувидовых
глаголов, напр.: адресовать, мобилизовать, механизировать, организовать,
эвакуировать, электрифицировать и т.п.
Для современного языка характерно постепенное вытеснение (vytlačení)
двувидовости и становление новой формы видовых соотношений посредством
префиксации и суффиксации, напр.: асфальтировать – заасфальтировать,
регистрировать – зарегистрировать, атаковать – атаковывать, арестовать –
арестовывать, организовать – организовывать, конфисковать – конфисковывать.
ОДНОВИДОВЫЕ ГЛАГОЛЫ

Наряду с глаголами, соотносительными по виду, и двувидовыми глаголами в русском
языке широко распространены несоотносительные по виду глаголы, так наз.
одновидовые. Они входят в разряды, объединенные сходством лексического значения.
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1. глаголы только н е с о в е р ш е н н о г о в и д а (imperfektiva tаntum) включают
глаголы, обозначающие:
- физическое состояние (fyzický stav): лежать, спать, стоять, сидеть;
- существование (existenci, přítomnost): быть, существовать, находиться,
отсутствовать;
- движение (pohyb): идти, ходит;
- обладание (vlastnictví): иметь, обладать;
- отношение (vztah): относиться, располагать;
- занятие (činnost): учительствовать, столярничать;
- душевное состояние (duševní stav): сердиться (zlobit se), грустить (být smutný);
- модальные глаголы (modální slovesa): хотеть, стремиться (usilovat oč),
намереваться (zamýšlet);
- безличные глаголы (slovesa v neosobním tvaru): работается, не спится (nechce se
spát).
и глаголы некоторых способов действия.
2. глаголы только с о в е р ш е н н о г о
в и д а (perfektiva tantum) – это
многочисленные глаголы следующих способов действия:
- начинательного: закричать (začít křičet), пойти, полюбить (začít milovat),
вскричать;
- усилительного: разахаться, развоеваться (rozvinout boj);
- финитивного: отобедать (doobědvat);
- смягчительного: поразвлечь (trochu si odpočinout), поприжать
и некоторых других.
Всем этим глаголам прибавление префикса и постфикса придает новое значение, и
потому видовой пары с простыми глаголами, соотносительными по корню, они не
образуют.
УПОТРЕБЛЕНИЕ ВИДОВ

Употребление видов в русском языке в большинстве случаев совпадает. Есть, однако,
некоторые расхождения; здесь приводятся самые характерные:
1. В русском языке для повторяющегося или обычного действия употребляется
форма несовершенного вида, в то время как в чешском языке могут употребляться
формы как совершенного, так и несовершенного вида.
Напр.: Když mě bolí hlava, vezmu si//beru si prášek. Когда у меня болит голова, я
принимаю порошок. Vždy když přijdu domů, napíši//píši si nejdříve úkol. Когда я
прихожу домой, я прежде всего пишу задание.
Если перевести вышеприведенное чешское предложение с сохранением форм
совершенного вида (Когда я приду домой, я напишу задание), то выражается не
обычное или повторяющееся действие, а однократное действие в будущем времени.
2. В ряде случаев у императива со значением вежливого побуждения (zdvořilé
vybídnutí) в русском языке в отличие от чешского употребляется несовершенный
вид:
Напр.: Входите, раздевайтесь, садитесь! Vejděte, odložte si a posaďte se!
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3. Глаголы движения в форме прошедшего времени типа приезжал, ходил часто не
могут быть переданы в чешском языке соответствующими формами (přijížděl,
chodil). В чешском языке в таких случаях выступает глагол býti.
Пр.: Приходил брат и просил ему позвонить. Byl zde bratr a prosil, abys mu zavolal.
Я сегодня ходил купаться. Dnes jsem se byl koupat. На прошлой неделе я ездил в
Прагу. Minulý týden jsem byl v Praze.
4. В отрицательных репликах в русском языке в отличие от чешского часто
встречается несовершенный вид там, где в чешском языке возможен только
совершенный вид:
Напр.:- Матвеича, старика такого бородатого, видел? - Не видал, Андрей
Петрович.
СПОСОБЫ ГЛАГОЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
(způsoby slovesného děje)

Способами глагольного действия условно называются семантические группировки
глаголов, выделенные по признакам: протекания действия во времени (průběh děje
v čase) (начинательные, ограничительные, финитивные); отношения к достижению
результата действия (собственно результативные, завершительные, накопительные,
терминативные, распределительные); интенсивности действия; кратности (násobnosti)
действия (многократности и однократности); уменьшительности, усилительности и
смягчительности действия.
Эти семантические группировки перекрещиваются с видами. Напр., глаголы
начинательного, финитивного и ограничительного способов действия в большинстве
своем являются глаголами только совершенного вида; глаголы статального способа
действия являются глаголами только несовершенного вида. В то же время многие
способы действия допускают наличие видовых пар глаголов, напр., начинательные
(запеть – запевать), финитивные (отцвести – отцветать).
Способы действия могут или выражаться формально, при помощи префиксации и
суффиксации, или могут быть формально не выражены.


Ф о р м а л ь н о в ы р а ж е н н ы е способы глагольного действия:
-

г. начинательного способа действия означают начало возникновения действия
(запеть (začít zpívat), вскричать (zakřičet), побежать (dát se do běhu),
возненавидеть (začít nenávidět));
г. ограничительного способа действия означают, что протекание действия
лимитировано определенным отрезком времени (пожить (žít po určitou dobu),
пролежать (ležet nějakou dobu), переночевать (přenocovat));
г. однократного способа действия называют действие, выполненное в один
прием (прыгнуть, стукнуть, махнуть, сглупить (prohloupit));
г. уменьшительного способа действия означают кратковременное действие,
произведенное с небольшой интенсивностью (вздремнуть (zdřímnout si),
всплакнуть (poplakat si));
г. финитивного способа действия означают полное прекращение действия,
замкнутого в сфере субъекта (отобедать (doobědvat), отцвести, отвоеваться
(dobojovat));
г. усилительного способа действия означают достижение максимальной
интенсивности, характерной для данного действия в результате постепенного
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-

-



нарастания этой интенсивности в начальном фазисе действия (разгореться
(rozhořet se), разболеться, разыграться, разахаться (rozkřičet se));
г. смягчительного способа действия означают, что действие осуществляется не
в полную меру (поразвлечь (trochu se zabavit), поприжать (mírně stisknout),
приостановить (pozastavit));
г. результативного способа действия обозначают достижение конечного итога,
результата действия (выстирать, подсчитать, приготовить, разбудить,
сконструировать, усовершенствовать (zdokonalit)); здесь выделяется несколько
подтипов с дополнительными оттенками в семантике глагола:
- завершительный подтип (дописать, догореть),
- интенсивный (набегаться (naběhat se), навоеваться),
- накопительный (нашить, насобирать (nasbírat)),
- распределительный/дистрибутивный
(перекусать
(pokousat)
многих,
попадать в воду (popadat postupně do vody)),
- терминативный (пробудить, пробормотать),
- тотально-объективный (исписать (popsat vše), искусать).
г. инхоативного способа действия означают переход в какое-нибудь состояние (
здороветь, бледнеть, краснеть, гаснуть, сохнуть);
г. многократного способа действия означают неоднократное, множественное
повторение действия; они употребляются преимущественно в формах
прошедшего времени (хаживал, бывал, едал, лавливал, говаривал);
г. осложненно-интенсивного способа действия означают усиленное действие с
оттенком кратности (выплясывать (vytancovávat), отстукивать (vyťukávat));
г. длительно-дистрибутивного способа действия означают действие,
распространяющееся в разных направлениях (расхаживать, разгуливать
(promenovat se), распевать (rozezpívávati));
г. прерывисто-смягчительного способа действия означают действие,
протекающее с прерывистой, нерегулярной кратностью (покуривать (pokuřovat),
побаливать (pobolívat), попивать (popíjet si));
г. длительно-смягчительного способа действия означают действие длительное,
но ослабленное (напевать (pozpěvovat si), насвистывать (pohvízdávat si));
г. сопроводительного способа действия означают второстепенное,
сопровождающее действие, несколько ослабленное в своем проявлении
(приплясывать (pohupovati se rytmicky), подпевать (přizvukovati komu));
г. взаимного способа действия обозначают действие, осуществляющееся
несколькими субъектами (переговариваться, переписываться, переругиваться
(vzájemně si nadávat)).

Ф о р м а л ь н о н е в ы р а ж е н н ы е способы глагольного действия:
-

г. статального способа действия, обозначающие состояние, не изменяющееся
на любом отрезке своего протекания (спать, лежать, стоять);
г. многократного способа действия означают действие, разложимое на цепь
моментов, состоящее из нескольких однородных актов (колоть, жевать,
капать, мигать, клевать, трясти).
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ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ
Глаголами движения называются глаголы несовершенного вида, обозначающие
перемещение; они образуются от одного корня и группируются в двучленные
соотношения, члены которых противопоставлены по значениям однонаправленности /
неоднонаправленности (směrové určenosti / neurčenosti) и кратности (násobenosti) /
некратности.
Это следующие пары глаголов:
бежать – бегать
везти – возить
вести – водить
идти – ходить
ехать – ездить
лететь – летать
нести – носить
плыть – плавать
лезть (lézt) – лазить
гнать (hnát) – гонять
катить (valit) – катать
нестись (nést se) – носиться
тащить (tahnout) – таскать
ползти (plížit se) – ползать

Первые члены соотношения означают четко выраженную однонаправленность
некратного движения (так наз. однонаправленные); вторые члены соотношения не
обладают
значением
однонаправленности
движения
(так
наз.
глаголы
неоднонаправленного движения), кроме того, в них возможно значение кратности.
Глаголы неоднонаправленного движения имеют частные значения:
 кратности: ходить в баню;
 длительности: ходить по комнатам;
 совершения действия не в один прием: ходить в школу;
 способности к совершению действия: ребëнок уже ходит (умеет ходить);
 отличительных черт субъекта: человек ходит, птица летает;
 движения в двух направлениях: он ходил в город за газетами, здесь глагол ходить
имеет то же самое значение как глагол сходить.
Глаголы однонаправленного движения, сочетаясь с приставками, приобретают
значение совершенного вида (идти – прийти), но видовая пара не образуется, так как
префикс вносит дополнительное лексическое значение.
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КАТЕГОРИЯ ЗАЛОГА
Залоги глагола выражают отношение между производителем действия (konatelem) и
предметом, на который направлено действие.
Категория залога тесно связана с переходностью (přechodnost, tranzitivnost) глаголов.
П е р е х о д н ы м и называются глаголы, управляющие винительным и, в
определенных случаях, и родительным (прежде всего там, где можно родительный
заменить винительным, т.е. родительный партитивный и отрицательный) падежами без
предлога (напр. строить дом, читать книгу, принести конфет, он не любит стихов).
Непереходными
называются глаголы, не способные управлять
винительным падежом с объектным значением, называющие действие или состояние,
не обращенное на прямой объект. Это прежде всего глаголы движения (идти, ходить)
и все возвратные глаголы (напр., смеяться, бояться, надеяться, улыбаться).
Граница между переходными и непереходными глаголами не является абсолютной.
Бывают случаи, когда один и тот же глагол в разных употреблениях может быть или
переходным, или непереходным (написать письмо, петь песню х он хорошо поëт, он
учится петь).
Существуют два залога: д е й с т в и т е л ь н ы й и с т р а д а т е л ь н ы й .
Они различаются в зависимости от направленности действия на субъект.
Глаголы, действие которых направлено на субъект, относятся к страдательному залогу;
глаголы, не содержащие указания на направленность действия на субъект, относятся к
действительному залогу.
Глаголы страдательного залога формируют пассивную конструкцию, напр., дом
строится, построен рабочими; глаголы действительного залога формируют активную
конструкцию, напр., рабочие строят дом, построят дом.
Для глаголов несовершенного вида характерна оппозиция:
- глагол страдательного залога с постфиксом -ся – глагол действительного залога без
постфикса -ся: дом строится рабочими – рабочие строят дом; лекция читалась
профессором – профессор читал лекцию и т.п.
Для глаголов совершенного вида оппозиция глагол страдательного залога – глагол
действительного залога выражается:
- соотношением краткого страдательного причастия прошедшего времени с
суффиксом -н- или -т- (с вспомогательным глаголом быть или без него) и
спрягаемой формой совершенного вида, напр.: дом (был, будет) построен
рабочими – рабочие построят (построили) дом; птица (была, будет) убита
охотником – охотник убил (убьëт) птицу и т.п.
ВОЗВРАТНЫЕ ГЛАГОЛЫ
Возвратные глаголы являются глаголами действительного залога. К ним относятся
глаголы с постфиксом -ся, -сь, не соотносительные по залогу с глаголами без
постфикса -ся, -сь. Возвратные глаголы в значительной своей части омонимичны
глаголам страдательного залога (или иначе – возвратным формам невозвратных
глаголов). Ср., напр., Они собираются за город. х Грибы собираются дачниками. В
первом случае мы имеем возвратный глагол, действие которого замкнуто в субъекте, по
залогу не соотносительный с глаголом собирать, а во втором случае – глагол
страдательного залога, соотносительный с глаголом действительного залога собирать
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(можно тоже сказать, что во втором случае речь идет о возвратной форме
невозвратного глагола собирать).
Ср., напр., еще Мать моет ребëнка – Ребëнок моется матерью; здесь мыться является
глаголом страдательного залога (или возвратной формой невозвратного залога), его
лексическое значение совпадает со значением невозвратного глагола мыть. Но, напр.,
Ребëнок моется – здесь мыться возвратный глагол действительного залога, его
лексическое значение не совпадает со значением невозвратного глагола мыть.


возвратные глаголы, с о о т н о с и т е л ь н ы е
s přechodnými slovesy) глаголами:

с

переходными

(souvztažné

1. глаголы собственно-возвратного значения
Объектом называемого действия является сам производящий действие субъект (одушевленное
существительное). Это глаголы физического действия (мыться, бриться, одеваться,
обуваться и др.) или внутреннего состояния (сердиться, настраиваться, унижаться и т.п.).
Для этих глаголов характерна смысловая соотносительность с сочетаниями переходных
глаголов с винительным падежом местоимения себя: мыться – мыть себя, оправдаться
(ospravedlnit se) – оправдать себя.

2. глаголы взаимно-возвратного значения

называют действие, происходящее между двумя или несколькими лицами, каждое из которых
является одновременно и субъектом и объектом действия (напр., ссориться, целоваться,
обниматься). Эти глаголы по смыслу могут быть соотносительны с переходными глаголами в
сочетании с местоименной группой друг друга. Значение взаимности выражается, однако, и
при помощи специальных суффиксов, напр., переругиваться (hádat se), взаимоунижаться
(vzájemně se ponižovat).

3. глаголы общевозвратного значения
называют действие, происходящее в самом субъекте, как состояние этого субъекта (напр.,
сердиться, радоваться, томиться (trápit se), или как его физическое действие, напр.,
отвернуться (odvrátit se), остановиться, прогуляться (projít se).

4. глаголы косвенно-возвратного значения

называют действие, совершаемое субъектом для себя, напр., строиться, запасаться (zásobit
se). По смыслу они соотносительны с сочетанием переходного глагола с местоимением себе (у
себя, для себя): он запасается – он запасает себя, для себя.

5. глаголы активно-безобъектного значения
называют действие, представляемое как постоянное и характерное свойство субъекта, напр.,
собака кусается (pes kouše), крапива жжëтся (kopřiva pálí), сердце бьëтся (srdce bije).


Возвратные глаголы, с о о т н о с и т е л ь н ы е
с
н е п е р е х о д н ы м и глаголами
(souvztažné s nepřechodnými slovesy), делятся на глаголы с постфиксом -ся и глаголы,
образованные префиксально-постфиксальным способом.

-

сочетание постфикса -ся с непереходным глаголом может придавать глаголу оттенок
интенсивности действия, напр., стучать – стучаться, чернеть – чернеться.
многие непереходные глаголы в сочетании с постфиксом -ся имеют безличное значение, напр.,
хорошо думается, работается; не спится, не сидится = nechce se spát, sedět.
непереходные глаголы в сочетании с префиксом от- и постфиксом -ся имеют значение
полного прекращения действия, напр., отвоеваться, отлетаться (dobojovat, dolétat), с
префиксом раз- и постфиксом -ся значение действия, протекающего с особой интенсивностью,
напр., разохаться.

Примечания:
Особняком стоят возвратные глаголы ложиться (lehat si), садиться (sedat si),
становиться, соотносительные с непереходными лечь сесть, стать и вступающие с
ними в видовые пары.
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Есть ряд возвратных глаголов, у которых нет соотносительных невозвратных глаголов
(это только возвратные глаголы, так наз. reflexiva tantum): напр. бояться, смеяться,
нравиться, гордиться, лениться, стараться, сомневаться (pochybovat) и др. Сюда же
относятся безличные нездоровиться (postonávat), смеркаться.
НЕСООТВЕТСВИЯ МЕЖДУ РУССКИМ И ЧЕШСКИМ ЯЗЫКОМ В УПОТРЕБЛЕНИИ ВОЗВРАТНЫХ ГЛАГОЛОВ



Имеются глаголы, употребляющиеся в русском языке в возвратной форме, а в
чешском языке – в невозвратной форме, и наоборот. Их нужно запомнить:
возвратная форма

невозвратная форма

остаться, оставаться

zůstat, zůstávat

бороться

bojovat

ручаться

ručit

надеяться

doufat

подняться, подниматься

vystoupit, vystupovat

спуститься, спускаться

sejít, scházet

skládat se z něčeho

состоять

potit se

потеть

zeptat se, ptát se

спросить, спрашивать

dovědět se, dovídat se

узнать, узнавать



В русском языке собственно-возвратное значение действия может быть передано
возвратным постфиксом -ся, а также возвратным местоимением себя. Постфикс
-ся может выражать действие, производимое непроизвольно (nevědomě), в то
время как местоимение себя подчеркивает умышленность или намеренность
(záměr) действия. Чешский язык такого различия не знает.
Напр.: Проходя по тëмной комнате, он ударился коленом об стол – непроизвольное
действие (mimoděčně) х Он рассмеялся и ударил себя по колену – умышленное
действие (úmyslně).
В других случаях местоимение себя выражает собственно-возвратное действие, а
-ся страдательное значение.
Напр.: Он считал себя моим лучшим другом – Pokládal se (sám sebe) za mého
nejlepšího přítele. – собственно-возвратное значение х Он считался моим другом. –
Pokládali ho (byl pokládán) za mého přítele – страдательное значение.
В некоторых случаях в русском языке в возвратном значении возможны только
формы с местоимением себя.
Напр.:
вести себя
chovat se
чувствовать себя
cítit se
держать себя
chovat se



Возвратные глаголы, выражающие, что побуждение к действию исходит от лица,
обозначенного глагольной формой, но фактически производится другим лицом,
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в чешском языке передаются при помощи глагола dát с инфинитивом возвратного
глагола.
Напр.:
Я сегодня постригся.
–
Dal jsem se dnes ostříhat.
Он побрился у парикмахера.
–
Dal jsem se oholit u holiče.
Я снимался у фотографа.
–
Dal jsem se vyfotografovat u fotografa.


Чешским формам с местоимением si в русском языке соответствуют следующие
конструкции:
- возвратное местоимение себя:
напр.: najít si místo - найти себе место
Nemohl si odpustit tuto chybu.- Он не мог себе простить этой ошибки.
Sedí si doma a čte. - Он сидит себе дома и читает
Bezstarostně si žije. - Он живëт себе хорошо.
- конструкция с «друг друга» или «друг другу»:
напр.: Dobře si rozumějí. - Они хорошо понимают друг друга.
Věříme si. - Мы верим друг другу.
- невозвратные глаголы
напр.: myslet si - думать – Nemysli si, že je to tak lehké. - Не думай, что это так
легко.
osvojit si - yсвоить – Je třeba si osvojit toto pravidlo. - Необходимо усвоить
это правило.
vymyslet si – придумат; prohlédnout si – посмотреть
КАТЕГОРИЯ ЛИЦА

Это морфологическая категория, обозначающая отнесенность названного глаголом
действия к его производителю. Категорию лица составляют значения первого,
второго (личные) и третьего лица (предметно-личные).
Основным значением личных форм являются:
- для 1-го лица единственного числа – отнесенность действия только к говорящему
(первому) лицу;
- для 2-го лица единственного числа – отнесенность действия к собеседнику (второму
лицу);
- для 3-го лица единственного числа – отнесенность действия или к лицу (не
говорящему и не собеседнику), или к предмету;
- для 1-го лица множественного числа – отнесенность действия к группе лиц, и в их
числе к первому лицу;
- для 2-го лица множественного числа – отнесенность действия к группе лиц, и в их
числе к собеседнику;
- для 3-го лица множественного числа – отнесенность действия к группе лиц (или
предметов), не включающей лиц первого или второго.
Кроме того, существует ряд значений личных форм, которые выявляются в
определенных условиях контекста.
Категория лица выражается в русском языке или параллельно при помощи личного
местоимения и флективного окончания (я читаю, ты читаешь), или только при
помощи личного местоимения (в формах прошедшего времени или сослагательного
наклонения, напр. я читал, ты читал, я читал бы, ты читал бы).

105

КАТЕГОРИЯ ЧИСЛА
Число – это морфологическая категория глагола, которая указывает, что названное
глаголом действие соотнесено с одним или несколькими его исполнителями.
Категорию числа составляют значения единственного и множественного чисел.
Число глагола тесно связано с лицом, одно без другого не встречается.
Значения единственного и множественного числа в зависимости от характера форм
(личные или родовые) имеют две системы выражения:
- в личных формах (настоящее – будущее время и повелительное наклонение)
показатели числа заключаются во флексиях – совместно с личными показателями;
- в родовых формах (прошедшее время и условное наклонение) значения
единственного и множественного числа выражены родовыми флексиями:
единственное число – нулевой, -а, -о, множественное число -и.
Примечание: Значение множественного числа теснее связано с реальной
множественностью, чем значение единственного числа с реальной единичностью (ср.
напр., употребление форм единственного числа в определенных контекстах в значении
множественного числа: Ребята, снимите шапку!).
КАТЕГОРИЯ РОДА
Род – это морфологическая категория, указывающая, что обозначенное глаголом
действие отнесено к лицу (или предмету), название которого имеет грамматическое
значение мужского, женского или среднего рода, а в некоторых случаях
непосредственно к лицу мужского или женского пола.
Примечание:
Категория рода реализуется в частных значениях мужского, женского и среднего рода.
Значение среднего рода, как преимущественно предметное, противопоставлено
значениям мужского и женского рода как предметно-личным, т.е. указывающим на
отнесенность действия к лицу или предмету.
Грамматические значения рода выражаются флексиями: нулевой – для мужского рода,
-а для женского рода, -о для среднего рода. Родовые формы одновременно выражают
значение единственного числа. Они лишены показателей значения лица.
В системе спрягаемых форм родовыми являются формы прошедшего времени и
сослагательного наклонения. У неспрягаемых форм родовые различия касаются
причастий. У них имеется также категория зависимого именного рода, числа и падежа,
подобно прилагательным.
ДЕЕПРИЧАСТИЯ
Деепричастие – неизменяемая форма глагола, обладающая рядом грамматических
признаков глагола и наречия.
Как и остальные глагольные формы, деепричастие имеет значение вида – совершенного
или несовершенного (читая, прочитав).
С категорией вида у деепричастий слилась и категория времени. Но деепричастия
утратили способность самостоятельно выражать значение времени: они выражают не
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абсолютное, а лишь релятивное время. Временное значение деепричастий определяется
через посредство глагола-сказуемого, к которому относится деепричастие.
Иногда деепричастия разделяют на деепричастия настоящего и прошедшего времени в
зависимости от основы глагола и суффикса, образующего деепричастие (-а – у
деепричастий настоящего времени, -в, -вши – у деепричастий прошедшего времени).
Однако такое разграничение деепричастий на временные формы не отвечает реальным
языковым отношениям, так как обе формы имеют всегда относительное временное
значение и в современном языке обе формы практически распределены между
глаголами разных видов.
Поэтому и здесь будут различаться только деепричастия несовершенного и
совершенного вида.
ДЕЕПРИЧАСТИЯ НЕСОВЕРШЕННОГО ВИДА

Деепричастия несовершенного вида образуются посредством присоединения к основе
настоящего времени суффикса -а (-а, -я), например: играя, читая, рисуя, идя, крича,
неся, слыша, держа.
Ударение находится обычно на том же слоге, что и в 1-м лице настоящего (будущего
простого) времени: напр., говорить – я говорю – говоря; держать – я держу – держа;
помнить – я помню – помня; прятать – я прячу – пряча и т.п.
Глаголы типа давать, вставать, узнавать образуют формы деепричастия от основы с
-ва-, напр., давая, узнавая, вставая.
От глагола быть деепричастие образуется с помощью суффикса -учи: будут – будучи.
Форма на -учи является нормативной только у деепричастия этого глагола. В других
случаях она употребляется как устаревшая или просторечная, напр.: играючи, идучи;
нормативны играя, идя.
Примечания:
Ряд глаголов несовершенного вида (преимущественно с отрицанием) образует деепричастия так же, как и
глаголы совершенного вида, т.е. присоединением суффиксов -в, -вши к основе прошедшего времени,
напр.: (не)быв – (не)бывши, (не)знав – (не)знавши, (не)имев – (не)имевши, ехав – ехавши и некоторые
другие. Для большинства глаголов несовершенного вида, образующих формы на -в, -вши, эти формы
являются менее употребительными. Как основные выступают формы на -а от основы настоящего
времени, напр. зная, имея и т.п.
Деепричастия образуются далеко не от всех глаголов несовершенного вида. Не образуют деепричастий
или образуют их редко глаголы несовершенного вида следующих групп:
1. глаголы с основой настоящего времени на шипящую или на сочетания пл’, бл’, вл’, мл’, напр.,
вязать, двигать, топтать, щипать. Те из перечисленных глаголов, которые имеют вариантную
основу настоящего времени, образуют деепричастия от основы на -aj, напр., двигая, капая и т.п.
2. Глаголы на -нуть, напр. сохнуть, мерзнуть, гаснуть и др.
3. Глаголы с основой настоящего времени на г, к, напр.: мочь, печь, лечь, стеречь, влечь, сечь, течь и
др.
4. Глаголы разных типов с неслоговой основой непроизводной основой настоящего времени, напр.:
врать, ждать, жрать, лгать, ткать; мереть, переть, тереть; жать, мять; вить, пить, лить,
шить; бдеть, зреть, спать.
5. Следующие глаголы разных типов: бежать, ехать, лезть, хотеть, гнить, стыть.
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ДЕЕПРИЧАСТИЯ СОВЕРШЕННОГО ВИДА

Деепричастия совершенного вида образуются присоединением к основе инфинитива
суффиксов -в, -вши, -ши. Суффиксы -в, -вши присоединяются к основам на гласные,
напр., нарисовав – нарисовавши, сыграв – сыгравши, толкнув – толкнувши. Формы на
-вши отличаются от форм на -в стилистически, они просторечные или разговорные.
Суффикс -ши присоединяется к основам на согласные, напр. замерзши, испекши,
потрясши и т.п.
Возвратные глаголы имеют суффиксы -вшись или -шись, напр., надувшись,
проигравшись, запершись, испекшись и т.п.
Примечание:
Следующие две группы глаголов образуют вариантные формы деепричастий – от
основы прошедшего времени и от основы инфинитива:
- глаголы непродуктивной группы на -нуть (с прошедшим временем без -ну-) имеют
вариантные формы деепричастия типа: озябши и озябнув, засохши и засохнув,
ослепши и ослепнув, но только исчезнув.
- глаголы типа умереть: (у)мереть – умерши и умерев, (за)переть – (за)перши и
заперев, (рас)тереть – растëрши и растерев.
Ряд глаголов совершенного вида образует деепричастия так же, как и глаголы несовершенного вида, т.е.
присоединением суффикса -а к основе настоящего времени. Обычно эти формы употребляются как
вариантные наравне с формами на -в и -вши(-сь). Это, напр., следующие глаголы: возвратясь, заметя,
наклоня, полюбя, увидя, отведя, приведя, отнеся, перейдя, пройдясь. Для большинства глаголов первого
спряжения более употребителен вариант на -а: принеся (принесши), привезя (привезши), зайдя, отойдя.
Деепричастия совершенного вида на -а обычны во фразеологических сочетаниях, напр., спустя рукава
(nedbale), сложа руки (s rukama v klíně), положа руку на сердце (upřímně), повеся на нос, немного погодя
(o něco později) и т.п.

Деепричастия несовершенного вида обычно обозначают действие, совершающееся
современно с действием (současně s dějem), выражаемым глаголом-сказуемым и
протекающим в настоящем, прошедшем или будущем времени, напр.: читая книгу, она
задумывается// задумывалась// задумается. Реже деепричастия несовершенного вида
обозначают действие, предшествующее действию глагола-сказуемого или следующее
за ним. Напр.: Вставая на рассвете, она спускалась в кухню и вместе с кухаркой
готовила закуски к чаю – предшествующее действие.
Деепричастия же совершенного вида преимущественно обозначают действие,
предшествующее главному действию (děj předcházející hlavnímu ději), выраженному
глаголом-сказуемым. Напр.: Отдохнув, я тронулся по тропе. Однако деепричастия
совершенного вида могут обозначать и действие, протекающее одновременно с
главным действием или происходящее после него. Напр.: Анфиса лежала, читая книгу.
– одновременные действия. Под Казанью села на камень, проломив днище, большая
баржа с персидским товаром. – действие, выраженное деепричастием, наступило
после главного действия.
Деепричастия, как указывалось, обычно подчиняются глаголу-сказуемому и выражают
действие, сопутствующее основному действию (sekundární vzhledem k hlavnímu ději). В
связи с этим действия, обозначаемые деепричастием и глаголом-сказуемым, должны
относиться к одному и тому же лицу или предмету (в личных двусоставных
предложениях к одному подлежащему). Напр.: Около сарая во всë горло кричал петух,
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мешая спать. Поэтому недопустимы выражения типа сев в сани, лошади понеслись, так
как действия, выраженные деепричастием и сказуемым, относятся к разным лицам или
предметам (в сани сели какие-то люди, понеслись лошади).
ПЕРЕХОД ДЕЕПРИЧАСТИЙ В НАРЕЧИЯ

Деепричастия могут утрачивать глагольное значение (значение вида и залога).
Утрачивая глагольность, они перестают обозначать добавочное действие и, подобно
наречиям, в качестве простых обстоятельств характеризуют действие, выраженное
глаголом-сказуемым. В таких случаях деепричастия получают значение наречий –
адвербиализируются.
Обычно переходят в наречия одиночные деепричастия, не имеющие при себе
пояснительных слов. Напр., он сказал шутя (řekl žertem), он говорил не спеша (hovořil
pomalu), читал сидя (četl vsedě), ходил согнувшись (chodil sehnutý) и т.п.
Адвербиализировались и многие фразеологические обороты, напр., сломя голову
(opřekot), спустя рукава (nedbale), сложа руки (nečinně). Эти выражения могут
встречаться и в свободных (volná spojení), не фразеологических сочетаниях
(frazeologická spojení). Тогда деепричастия совершенного вида образуются обычно по
существующей норме с суффиксом совершенного вида -в: ср.: относиться к делу
спустя рукава (= небрежно) – фразеологический оборот х работать, спустив рукава (=
со спущенными руками) – свободное сочетание.
Некоторые деепричастия получили значение предлогов (předložek), напр.: благодаря,
несмотря на, невзирая на, спустя, кончая, не исключая, начиная и др. Ср.: Гости
расходились, благодаря хозяйку за тëплый приëм (деепричастие) х Благодаря тëплому
приëму хозяйки гости приятно провели время (предлог).
ПРИЧАСТИЯ
Причастие – это особая неспрягаемая форма глагола, которой присущи признаки
глагола и прилагательного. Это форма глагола, обозначающая процесс, выражаемый
глаголом, в виде признака субстанции.
Глагол может образовать четыре формы причастия: две формы действительного залога
настоящего и прошедшего времени и две формы страдательного залога настоящего и
прошедшего времени, т.е.:
- действительное причастие настоящего времени: читающий
- действительное причастие прошедшего времени: (про)читавший
- страдательное причастие настоящего времени: читаемый
- страдательное причастиe прошедшего времени: (про)читанный.
Образование всех четырех форм причастий от одного глагола не всегда возможно, так
как оно тесно связано с видом глагола, а для страдательных причастий, кроме того, с
переходностью или непереходностью глагола.
!!! Глаголы совершенного вида не образуют причастий настоящего времени
действительного и страдательного залога; непереходные глаголы не образуют
причастий страдательного залога.
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Они образуются от основы настоящего времени глаголов несовершенного вида. От
глаголов первого спряжения они образуются присоединением к основе настоящего
времени суффиксов -ущ-, -ющ- и флексии прилагательного -ий, напр.: играющий,
читающий, пишущий, несущий и т.п. От глаголов второго спряжения они образуются
при помощи суффиксов -ащ, -ящ и флексии -ий, напр.: говорящий, кричащий, белящий,
молчащий и т.п. Эти причастия легко образовать, если использовать основу глагола в
форме 3-го лица множественного числа, прибавить к ней суффикс причастия, а затем
окончание прилагательного. Напр.: они ведут – вед-ущ-ий, они лежат – леж-ащ-ий,
они встречаются – встреча-ющ-ий и т.п.
Действительные причастия настоящего времени склоняются по образцу имен
прилагательных типа «хороший».
Это причастие имеет значение действия, протекающего одновременно с главным
действием, напр.: Преподаватель хвалит учеников, знающих свой урок. Преподаватель
похвалил учеников, знающих свой урок.
СТРАДАТЕЛЬНЫЕ ПРИЧАСТИЯ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

Они образуются от переходных глаголов несовершенного вида. От глаголов первого
спряжения они образуются присоединением к основе настоящего времени суффиксов
-ем-, иногда -ом- и флексии прилагательного -ый, напр.: игра-ем-ый, организу-ем-ый,
вед-ом-ый.
От глаголов второго спряжения эти причастия образуются с суффиксом -им- и
флексией -ый, например: люб-им-ый, прос-им-ый и т.п. Страдательные причастия
настоящего времени можно легко образовать, если использовать форму 1-го лица
множественного числа настоящего времени, напр.: мы читаем – чита-ем-ый, мы
любим – люб-им-ый.
Примечание:
Страдательные причастия настоящего времени в современном русском языке образуются далеко не от
всех глаголов несовершенного вида, а именно только от глаголов следующих групп:
1. от переходных глаголов несовершенного вида I продуктивного класса, напр., решаемый,
отправляемый, подписываемый, обсуждаемый и т.п.;
2. от переходных бесприставочных глаголов несовершенного вида III продуктивного класса, напр.,
рисуемый, организуемый, совершенствуемый и т.п.
3. от некоторых переходных глаголов несовершенного вида V продуктивного класса. К таким
образующим глаголам относится небольшая группа глаголов перемещения, преимущественно
приставочных, напр., приносимый, ввозимый, вводимый и др. От бесприставочных глаголов
V продуктивного класса страдательные причастия настоящего времени образуются редко, напр.,
любимый, ранимый.
От глаголов II и IV продуктивных классов, а также от глаголов непродуктивных групп страдательные
причастия настоящего времени не образуются, за исключением единичных форм с непродуктивным
суффиксом -ом- типа ведомый, несомый, влекомый, везомый, или -им, напр., гонимый, слышимый, а
также причастие колеблемый от непродуктивного глагола колебать.
Глаголы давать, узнавать и т.п. образуют страдательные причастия настоящего времени от основы,
отличной от основы настоящего времени, напр. даваемый, узнаваемый, доставаемый и т.п.
Страдательные причастия от непереходных глаголов не образуются. Однако, в современном русском
языке встречается несколько подобных образований от непереходных глаголов, бывших ранее
переходными, или от глаголов косвенно-переходных, напр.: руководимый, предшествуемый,
угрожаемый, управляемый и др.
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Они образуются от основы инфинитива глаголов совершенного вида, переходных и
непереходных. Если основа инфинитива оканчивается на гласный, присоединяется
суффикс -вш- и флексия -ий, напр. чита-вш-ий, сиде-вш-ий, написа-вш-ий, возвративш-ий-ся, рисова-вш-ий, крикну-вш-ий и т.п. Если основа инфинитива оканчивается на
согласный, присоединяется суффикс -ш- и флексия -ий, напр., нес-ш-ий, рос-ш-ий, везш-ий и т.п.
Глаголы на -чь, а также на -сти, образуют причастия прошедшего времени
(действительные и страдательные) от древней основы инфинитива на г, к, д, т, б,
совпадающей с основой настоящего или будущего простого времени (иногда и с
основой прошедшего времени): напр., беречь – берегут (ср. берегла) – берегший, испечь
– испекут (испекла) – испекший, привести – приведут – приведший, расцвести –
расцветут – расцветший, грести – греб-ут (гребла) – гребший и т.п.
Некоторые глаголы этого же типа образуют вариантные формы действительных
причастий прошедшего времени от основы настоящего времени и от основы
прошедшего времени, напр.: изобрет-ш-ий, приобрет-ш-ий (основа настоящего
времени) и изобрев-ш-ий, приобрев-ш-ий (основа прошедшего времени).
Небольшая группа глаголов на -сть действительные причастия прошедшего времени
образует без д (как и формы глаголов прошедшего времени), напр.: класть (клад-ут,
кла-л) – клавший, красть – кравший, поесть – поевший, пасть (падут, пал) – павший (и
с иным значением пад-ш-ий), упасть – упавший и т.п.
Глаголы непродуктивного класса с суффиксом -ну- при образовании действительных
причастий прошедшего времени, как и форм прошедшего времени, обычно утрачивают
этот суффикс, напр.: мерз-ший, киснуть – кисший, погаснуть – погасший. Однако
иногда допустимы, как и в основах прошедшего времени, вариантные формы
причастий, напр.: замерзший и замëрзнувший, погасший и погаснувший, привыкший и
привыкнувший и т.п., но только исчезнувший. Формы без -ну- более употребительные
и отвечают литературной норме. Формы с -ну- чаще употребляются от
бесприставочных глаголов; у приставочных глаголов они являются устаревшими и
книжными.
От основы, отличной от основ настоящего времени и прошедшего времени, образуются
страдательные причастия прошедшего времени глаголов (у)вянуть и идти: увяд-ш-ий,
шед-ш-ий (ср. увян-ут – увя-ла и ид-ут – шë-л).
СТРАДАТЕЛЬНЫЕ ПРИЧАСТИЯ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ

Они образуются от переходных глаголов, как правило, совершенного вида посредством
суффиксов -нн-, -енн-, -ëнн- или -т- и флексии -ый.
Суффикс -нн- присоединяется к основам инфинитива, оканчивающимся на -а, напр.,
разыгра-нн-ый, разрисова-ть – разрисо-ва-нн-ый, написа-ть – написа-нн-ый, изгна-ть
– изгна-нн-ый и т.п.
Суффиксы -енн-, -ëнн- присоединяются к основам инфинитива, или настоящего
времени на согласный. От основ инфинитива образуют страдательные причастия,
напр., следующие глаголы (при этом происходит чередование конечных согласных):
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принес- - принес-ëнн-ый, отвез- - отвез-ëнн-ый, испек- - испеч-ëнн-ый, погреб- - погребëнн-ый.
От основ настоящего времени образуют страдательные причастия две группы глаголов:
1. глаголы с основой настоящего времени на т, д, которые в причастиях заменяются
парными мягкими, напр.: привед-ут – привед-ëнн-ый; обрет-ут – обрет-ëнн-ый.
2. Глаголы, основа инфинитива которых оканчивается на и или е. При образовании
страдательных причастий осуществляются те же чередования, что и при
образовании формы 1-го лица настоящего времени, напр.: обид-е-ть – обиж-енный, повес-и-ть – повеш-енн-ый, нагруз-и-ть – нагруж-енн-ый, куп-и-ть – купл-енный, оскорб-и-ть – оскорбл-ëнн-ый, наград-и-ть – награжд-ëнн-ый, освет-и-ть –
освещ-ëнн-ый и т.п.
Суффикс -т употребляется для образования страдательных причастий прошедшего
времени от следующих глаголов:
1. от глаголов 4-го продуктивного класса на -нуть, напр.: обманутый, завëрнутый,
повернутый;
2. от глаголов непродуктивной группы типа тереть, с основой прошедшего времени
на р, напр.: стëр-т-ый, вытер-т-ый, отпер-т-ый;
3. от глаголов непродуктивной группы типа колоть, с основой инфинитива на о,
напр.: наколо-т-ый, распоро-т-ый, размоло-т-ый;
4. от глаголов с односложной основой и их приставочных глаголов, напр.: сжа-т-ый,
взя-т-ый, подня-т-ый, спе-т-ый, выли-т-ый, разви-т-ый, выры-т-ый, покры-т-ый,
наду-т-ый, измя-т-ый, прожи-т-ый, сня-т-ый и т.п.
Страдательные причастия прошедшего времени от глаголов несовершенного вида
образуются только от немногих глаголов, напр.: слышанный, читанный.
В функции сказуемого выступают страдательные причастия прошедшего времени в
краткой форме, напр.: написан, написана, написано, написаны; разбит, разбита,
разбито, разбиты и т.п.

112

