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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы (54 источника) и приложения. Общий объем 

дипломной работы составляет 206 страниц. Основной текст занимает 53 

страницы, список использованных источников – 4 страницы.  

Ключевые слова: ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАММАТИКА, 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНО- 

СЕМАНТИЧЕСКОЕ МИКРОПОЛЕ БЕЗЛИЧНОСТИ, БЕССУБЪЕКТНОСТЬ, 

ФОРМЫ БЕЗЛИЧНОСТИ, КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ, ИНФИНИТИВ. 

Цель работы – смоделировать функционально-семантические микрополя 

безличности на основе языковых средств, используемых в лирике О. 

Мандельштама и Б. Окуджавы. 

Актуальность работы обусловлена: 1) необходимостью расширения и 

углубления наших представлений о функционировании языковых единиц, 

организующих функционально-семантическое микрополе безличности; 2) 

разнородностью мнений о  составе конструкций и грамматическом статусе 

основных языковых средств, входящих в функционально-семантическое 

микрополе безличности; 3) отсутствием специальных лингвистических 

исследований, посвящённых моделированию функционально-семантических 

микрополей безличности на языковом материале, извлеченном из лирических 

произведений О. Мандельштама и Б. Окуджавы. 

 Объект исследования – синтаксические конструкции с безличными 

предикатами, представленные в лирике О. Мандельштама и Б. Окуджавы. 

Предмет исследования – средства выражения безличности и 

формируемые на их основе функционально-семантические микрополя. 

Результаты проведенного исследования: выявлены и описаны 

основные типы безличных конструкций, встречающихся в лирике О. 

Мандельштама и Б. Окуджавы; на основе выявленных безличных конструкций 

смоделированы функционально-семантические микрополя безличности. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования его результатов в учебной (при изучении курсов «Лингвистика 

текста» или «Лингвостилистический анализ текста») и научно-

исследовательской деятельности (при разработке теоретических вопросов, 

связанных с формированием  функционально-семантического микрополя 

безличности в языковой системе и конкретной реализацией его в «языках 

возможных миров»). 

Научная новизна. В работе исследованы функционально-семантические 

микрополя безличности, сформированные на основе безличных конструкций, 

используемых в лирике О. Мандельштама и Б. Окуджавы; выявлены языковые 

средства, формирующие центр, ближнюю и дальнюю периферию данных 

микрополей. 
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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

 

Дыпломная праца складаецца з уводзінаў, трох частак, заключэння, спісу 

выкарыстанай літаратуры (54 крыніцы) і дадатку. Агульны аб'ём дыпломнай 

працы складае 206 старонак. Асноўны тэкст займае 53 старонкі, спіс 

выкарыстанай літаратуры – 4 старонкі. 

Ключавыя словы: ФУНКЦЫЯНАЛЬНАЯ ГРАМАТЫКА, 

ФУНКЦЫЯНАЛЬНА-СЕМАНТЫЧНАЕ ПОЛЕ, ФУНКЦЫЯНАЛЬНА-

СЕМАНТЫЧНАЕ ПОЛЕ БЕЗАСАБОВАСЦІ, БЕЗСУБ'ЕКТЫЎНАСЦЬ, 

ФОРМЫ БЕЗАСАБОВАСЦІ, КАТЭГОРЫЯ СТАНУ, ІНФІНІТЫЎ. 

Мэта працы змадэляваць функцыянальна-семантычныя мікрапалі 

безасабовасці на аснове моўных сродкаў, якія выкарыстоўваюцца ў лірыцы А. 

Мандэльштама і Б. Акуджавы; выявіць і апісаць цэнтр, бліжэйшую і далейшую 

перыферыю дадзеных мікрапалей. 

 Актуальнасць працы абумоўлена: 1) неабходнасцю пашырэння і 

паглыблення нашых уяўленняў пра функцыянаванне моўных адзінак, якія 

арганізуюць функцыянальна-семантычнае поле безасабовасці; 2) 

разнароднасцю меркаванняў пра склад канструкцый і граматычны статус 

асноўных моўных сродкаў, якія ўваходзяць у функцыянальна-семантычнае поле 

безасабовасці; 3) адсутнасцю спецыяльных лінгвістычных прац, якія 

прысвечаны даследаванню моўных сродкаў, якія выкарыстоўваюцца ў 

паэтычных тэкстах А. Мандэльштама і Б. Акуджавы для выражэння семантыкі 

безсуб'ектыўнасці. 

Аб'ект даследавання – сінтаксічныя канструкцыі з безасабовымі 

прэдыкатамі, прадстаўленыя ў лірыцы А. Мандэльштама і Б. Акуджавы. 

Прадмет даследавання – сродкі выражэння безасабовасці і 

сфарміраваныя на іх аснове функцыянальна-семантычныя мікрапалі. 

Вынікі праведзенага даследавання: выяўленыя і апісаныя тыпы 

безасабовых канструкцый, якія сустракаюцца ў лірыцы А. Мандэльштама і Б. 

Акуджавы; на аснове выяўленых  безасабовых канструкцый змадэляваны 

функцыянальна-семантычныя мікрапалі безасабовасці. 

Практычная значымасць даследавання заключаецца ў магчымасці 

выкарыстання яго вынікаў у вучэбнай ( пры вывучэнні курсаў “Лінгвістыка 

тэксту” ці “Лінгвастылістычны аналіз тэксту”) і навукова-даследчай дзейнасці 

(пры распрацоўцы тэарэтычных і практычных пытанняў, звязаных з 

фарміраваннем функцыянальна-семантычнага мікраполя і канкрэтнай 

рэалізацыяй яго ў “ мовах магчымых светаў”). 

Навуковая навізна. У працы даследаваны функцыянальна-семантычныя 

мікрапалі безасабовасці, сфарміраваныя на аснове безасабовых канструкцый, 

якія выкарыстоўваюцца ў лірыцы А. Мандэльштама і Б. Акуджавы; выяўленыя 

і апісаныя моўныя сродкі, якія фарміруюць цэнтр, бліжэйшую і далейшую 

перыферыю дадзеных мікрапалей. 
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GENERAL DESCRIPTION OF THE GRADUATE RESERCH 

 
Thesis: 206 pages, 54 sources, appendix.  

Key words: FUNCTIONAL GRAMMAR, FUNCTIONAL-SEMANTIC 

FIELD, FUNCTIONAL-SEMANTIC MICRO-FIELD OF IMPERSONALITY, 

SUBJECTLESS, IMPERSONAL FORMS, CATEGORY OF STATE WORDS, 

INFINITIVE. 

The purposes of the research are to bring out the parts of the structure of the 

functional-semantic micro-fields of impersonality and to determine the roles of 

impersonal forms in the poetry of O. Mandelstam and B. Okudzhava. 

The significance of the work reflects a) the need to extend and deepen our 

notions on the functioning of the linguistic forms which build the functional-semantic 

micro-fields of impersonality; b) the diversity of views on forms and functional 

grammar of the main linguistic instruments, forming the functional-semantic micro-

fields of impersonality; c) the lack of linguistic research on the modeling of the 

functional-semantic micro-fields of impersonality in the poetry of O. Mandelstam and 

B. Okudzhava. 

Object of the research – the syntactic constructions with impersonal 

predicates, which are shown in the lyrics of O. Mandelstam and B. Okudzhava. 

Subject of the Research – the means of the impersonality, expressed as the 

basis of the functional-semantic fields in the poetry of O. Mandelstam and                 

B. Okudzhava. 

Results: recent research in the field of the Functional Grammar are analyzed; 

the main types of Impersonal Forms occurred in the poetry of O. Mandelstam and    

B. Okudzhava are identified and described; the role of the functional-semantic micro-

fields of impersonality in forming personal poetry styles of O. Mandelstam and B. 

Okudzhava is determined. 

Practical Significance of the research reflects the opportunity of applying its 

results in the process of studying (within courses “Text Linguistics” or “Linguistic 

Analysis of Text”) and research activities (working out theoretical and practical 

issues of forming the functional-semantic micro-fields of impersonality in the 

Linguistic System and its realization in the “Languages of Possible World”). 

Scientific significance.  In the framework of this Graduate Work the 

functional-semantic micro-fields of impersonality are modeled on the basis of the 

Impersonal Forms, presented in the poetry of O. Mandelstam and B. Okudzhava; all 

language instruments, forming center, near and far peripheries of these micro-fields 

are identified. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современной лингвистике особое место занимает исследование 

семантико-грамматической категории безличности как одной из наиболее 

употребительных и разнообразных по структуре и семантике категорий 

русского языка. Нет единого мнения по поводу состава конструкций, входящих 

в данную категорию, однако большинство исследователей сходятся на том, что 

их количество и частотность употребления постоянно увеличиваются. 

Так, Е.М. Галкина-Федорук утверждает: «Количество безличных 

предложений в современном русском языке непрерывно растет. Этот рост 

объясняется не только все более развивающимися и уточняющимися формами 

мышления, расширением средств изобразительности, но и различными 

грамматическими процессами, которые в конечном итоге обусловлены также 

усложнением содержания речи» [19, с.151]. 

Изучение безличных конструкций может идти различными путями. 

Перспективным, на наш взгляд, является направление, предложенное во второй 

половине XX века А.В. Бондарко, – функциональная грамматика, которая 

«рассматривает в единой системе средства, относящиеся к разным языковым 

уровням, но объединенные на основе общности их семантических функций» [8, 

с.6]. Основным понятием функциональной грамматики является 

функционально-семантическое поле, определяемое как «двустороннее 

единство, формируемое грамматическими средствами данного языка вместе с 

взаимодействующими с ними лексическими, лексико-грамматическими и 

словообразовательными элементами, относящимися к той же семантической 

зоне [8, с.40]. 

Наше исследование посвящено моделированию функционально-

семантических микрополей безличности и характеристике средств выражения 

данной категории в лирике Осипа Мандельштама и Булата Окуджавы. В 

творчестве обоих авторов отразился трагический конфликт поэта и эпохи. Они 

были свидетелями сложных исторических событий, повлекших за собой 

необратимые изменения всех привычных устоев жизни: для О. Мандельштама – 

это Первая мировая война, Февральская и Октябрьская революции, раскол 

общества на белых и красных, для Б. Окуджавы – Великая Отечественная 

война, партийный контроль и усиленная цензура. 

Актуальность работы обусловлена, во-первых, необходимостью 

расширения и углубления наших представлений о функционировании 

языковых единиц, организующих функционально-семантическое микрополе 

безличности; во-вторых, разнородностью мнений о  составе конструкций и 

грамматическом статусе основных языковых средств, входящих в 

функционально-семантическое микрополе безличности, и, в-третьих, 
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отсутствием специальных лингвистических исследований, посвящённых 

моделированию функционально-семантических микрополей безличности на 

языковом материале, извлеченном из лирических произведений О. 

Мандельштама и Б. Окуджавы.  

Объект исследования – синтаксические конструкции с безличными 

предикатами, представленные в лирике О. Мандельштама и Б. Окуджавы. 

Предмет исследования – средства выражения семантики безличности и 

формируемые на их основе функционально-семантические микрополя. 

Цель работы – смоделировать функционально-семантические микрополя 

безличности на основе языковых средств, используемых в лирике О. 

Мандельштама и Б. Окуджавы. 

Для реализации поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

1) проанализировать ряд современных исследований, в рамках которых 

рассматриваются принципы функциональной грамматики и феномен 

категории безличности; изучить различные подходы к классификации 

средств выражения безличности; 

2) выявить и описать основные типы безличных конструкций, 

встречающихся в поэзии О. Мандельштама и Б. Окуджавы; 

3) установить центрально-периферийную организацию моделируемых 

микрополей безличности; 

4) установить актуальные для О. Мандельштама и Б. Окуджавы смыслы, 

передаваемые безличными конструкциями. 

Методологической базой работы послужили исследования в области 

функциональной грамматики и категории безличности (Я. Э. Ахапкина, В.В. 

Бабайцева, А.В. Бондарко, А. Вежбицкая, В.В. Виноградов, Е.М. Галкина-

Федорук,  Г.А. Золотова, П.А. Лекант, А.В. Петров, Л.В. Щерба и др.).  

Методы исследования – описательный, лингвистическое 

комментирование, метод контекстуального анализа, структурное 

моделирование, элементы количественного подсчёта.  

Материалом  исследования послужили лирические произведения О. 

Мандельштама, опубликованные в сборниках стихов «Камень», «Tristia», 

«Вторая книга», «Стихотворения», и лирические произведения  Б. Окуджавы из 

сборников «Лирика», «Острова», «Веселый барабанщик», «Март 

великодушный», «Арбат, мой Арбат», «Стихотворения», «Посвящается вам», 

«Милости судьбы», «Чаепитие на Арбате», а также отдельные тексты 

стихотворений, не включенных  в основное собрание. Всего собрано и 

проанализировано 1270 безличных конструкций (О. Мандельштам – 412,  

Б. Окуджава – 858). 



8 
 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования его результатов в учебной (при изучении курсов «Лингвистика 

текста» или «Лингвостилистический анализ текста») и научно-

исследовательской деятельности (при разработке теоретических вопросов, 

связанных с формированием  функционально-семантического микрополя 

безличности в языковой системе и конкретной реализацией его в языках 

возможных миров). 

Научная новизна. В работе смоделированы функционально-

семантические микрополя безличности на основе безличных конструкций, 

представленных в поэзии О. Мандельштама и Б. Окуджавы; выявлены 

языковые средства, формирующие центр, ближнюю и дальнюю периферию 

данных микрополей. 

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной работы и приложения. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

устанавливается практическая значимость и методы анализа материала, 

формулируются цели и задачи работы. 

В первой главе рассматриваются теория и основные понятия 

функциональной грамматики, теория полевых структур, соотношение понятий 

«поле персональности» и «микрополе безличности». 

Вторая глава посвящена описанию ядерных конструкций 

функционально-семантических микрополей безличности в поэзии О. 

Мандельштама и Б. Окуджавы. 

В третьей главе рассматриваются безличные конструкции, 

составляющие ближнюю и дальнюю периферию функционально-

семантического микрополя безличности в поэзии исследуемых авторов. 

В заключении подводятся итоги исследования и намечаются 

перспективы для дальнейшей работы в этом направлении. 

В приложении приводятся сводные таблицы, отражающие результаты 

исследования языкового материала. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРИЯ ПОЛЕВЫХ СТРУКТУР КАК ОБЪЕКТ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В современной грамматике отмечается постоянный интерес к изучению 

разных явлений языка с функциональных позиций, когда осуществляется 

лингвистический анализ в рамках полевого подхода.  

Зачинателями этого направления в лингвистике, как отмечает Г.С. Щур, 

были немецкие ученые Г. Ипсен и Й. Трир [52, с.19].  Впервые термин «поле» 

появился  на страницах работы Г. Ипсена «Der alte Orient und die Indogermanen» 

в 1924 г., где «поле» определялось как совокупность слов, обладающих общих 

значением. Й. Трир использовал данное понятие по отношению к лексическому 

полю, которое в трактовке ученых получило название поле Трира [Цит по: 28, 

с.207-218]. 

Общий принцип полевого подхода к исследованию языковой системы 

заключается в выделении ядра и периферии анализируемого множества 

языковых средств. Полевая организация материала в лингвистике отразилась в 

таких видах полей, как функционально-семантическое, номинативно-

функциональное, номинативное поле концептов, семантическое и лексическое 

поля, лексико-фразеологическое, ассоциативное и др. 

Обращаясь к полевому подходу, мы, прежде всего, должны установить, 

какое содержание вкладывается в термин «поле» в современной лингвистике. 

Лексикографические источники определяют его как «совокупность языковых 

(главным образом лексических) единиц, объединенных общностью содержания 

(иногда также общностью формальных показателей) и отражающих понятийное 

или функциональное сходство обозначаемых явлений» [30, с.380]. 

В.Г. Адмони, указывая на многомерность грамматических явлений, 

приходит к выводу о сложности и противоречивости полевой структуры. 

«Множественность и нессиметричность признаков у грамматических явлений в 

парадигматической сфере отнюдь не привносится в систему языка 

несовершенством методики исследователя, а есть объективное, хотя и по-

разному представленное в языках разного строя, свойство самой системы, 

закономерность структуры самих грамматических явлений. Эта структура, если 

дать ей общее определение, - структура поля, хотя и обладающая большим 

своеобразием. Типическое ее построение, при котором соответствующее 

явление парадигматического строя (грамматическая единица) обладает центром 

(сердцевиной) и периферией. Центр (сердцевина) образуется  при этом 

оптимальной концентрацией всех совмещающихся в данной единице 

признаков.  Периферия состоит из большего или меньшего числа образований 

разной емкости (иногда сводящихся к отдельному слову или к отдельной форме 
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слова) с некомплектным числом этих признаков, то есть с отсутствием одного 

или нескольких из них, или при их измененной интенсивности, и с 

факультативным наличием других признаков» [2, с.47-49]. 

По мнению Г.С. Щура, поле – это «способ существования и группировки 

лингвистических элементов, принадлежащих к разным уровням языка, 

обладающих общими (инвариантными) свойствами, наряду с признаками, 

отличающими эти языковые единицы друг от друга [52, с.68]. 

Сам термин «поле», обозначая принцип организации группировки, 

характеризуется основными признаками совокупности единиц. З.Д. Попова 

указывает на несколько составляющих рассматриваемого понятия и выделяет 

его специфические признаки: 1) наличие ядра и периферии (максимальная 

концентрация полеобразующих признаков в ядре и неполный набор их на 

периферии); 2) явление аттракции – способность группы слов, благодаря 

существованию у них общего признака, включать новые элементы с таким же 

признаком; 3) наличие зон семантического перехода между полями; 4) 

межуровневость функционально-семантических и грамматико-лексических 

полей; 5) наличие конфигурации поля (его структуры), например, микрополей 

[41, с.125]. 

В работе М. В. Всеволодовой поле определяется как «континуальное 

образование с центром (ядром) <…> и постепенно ослабевающими к 

периферии  зонами, которые можно было бы назвать: 1) приядерной, 2) 

ближайшей периферийной,  3) отдаленной, 4) более отдаленной периферийной 

и т.д.» [18, с.35]. 

В грамматическом аспекте наиболее последовательное развитие теория 

поля получает в работах А.В. Бондарко, где были изложены основные 

принципы нового направления в лингвистике – функциональной грамматики, 

которая трактовалась как грамматика, «нацеленная на изучение и описание 

функций единиц строя языка и закономерностей функционирования этих 

единиц во взаимодействии с разноуровневыми элементами окружающей 

среды» [8, с.6]. Если традиционная грамматика отвечает прежде всего на 

вопрос «как устроена языковая система?», то функциональная грамматика, 

разумеется, учитывая устройство этой системы и ее элементов, стремится 

ответить на вопрос «как она функционирует?». Если традиционная грамматика 

анализирует и описывает языковые факты преимущественно или 

исключительно в направлении от формы к значению, то функциональная 

грамматика предполагает доминирующую роль анализа языкового материала в 

направлении от смысла к его выражению, от функций к средствам их 

реализации. Это связано со стремлением отразить в грамматическом описании 

позицию говорящего, важнейшую сторону его мыслительно-речевой 
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деятельности – движение от смысла, который он хочет выразить, к реализации 

этого намерения в конкретном высказывании. 

Существуют различные направления функционально-грамматических 

исследований.  К их числу относятся концепции, развивающие идеи Пражского 

лингвистического кружка, французский функционализм, английское 

направление функциональной лингвистики, функционально-типологические 

концепции, функционально ориентированные теории генеративной семантики, 

когнитивные концепции, голландская школа, функциональный анализ в 

истолковании В. Дресслера, концепция Г.А. Золотовой [7, с.5-7]. 

Модель функциональной грамматики, предложенная А.В. Бондарко, 

направлена на изучение системы семантических категорий в их языковом 

выражении.  

Концептуальным основанием рассматриваемой модели является 

треугольник «семантическая категория – функционально-семантическое поле – 

категориальная ситуация».  

Само понятие «функционирование языковых единиц» включает 

взаимодействие системы и среды. Единствами, охватывающими как данную 

грамматическую форму или категорию, так и ее среду, А.В. Бондарко считает 

функционально-семантическое поле и категориальную ситуацию.  

Функционально-семантическое поле (ФСП) – это двухстороннее 

(содержательно-формальное) единство, формируемое грамматическими 

(морфологическими и синтаксическими) средствами данного языка вместе с 

взаимодействующими с ними лексическими, лексико-грамматическими и 

словообразовательными элементами, относящимися к той же семантической 

зоне [8, с.40]. Можно сказать, что ФСП – это семантическая категория, 

рассматриваемая в единстве с системой средств ее выражения в данном языке. 

Основание понятия ФСП в языковой и речевой онтологии – это круг языковых 

средств, имеющихся в распоряжении говорящего на данном языке для 

выражения того или иного варианта определенной семантической категории [7, 

с.18]. 

А.В. Бондарко и представители Санкт-Петербургской школы 

функциональной грамматики (М.А. Шелякин, В.В. Казаковская и др.) выделяют 

два основных структурных типа ФСП: поля моноцентрические и 

полицентрические. Первый тип выступает в двух разновидностях: а) 

моноцентрические поля с целостным грамматическим ядром (они, как правило, 

опираются на грамматическую категорию); к данной разновидности относятся 

такие поля, как темпоральность (центр – грамматическая категория времени); б) 

моноцентрические поля с комплексным ядром (в отличие от первого типа 

полей они опираются на комплекс взаимодействующих языковых средств, 

которые могут относиться к разным уровням системы языка, –  
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морфологических, синтаксических, лексико-грамматических); к данной 

разновидности относится, например, поле длительности. 

Полицентрические поля, базирующиеся на некоторой совокупности 

различных языковых средств, характеризуются разделением на сферы, каждая 

из которых имеет свой центр и периферийные компоненты. Ядро в 

полицентрических полях почти не выражено, в данном случае происходит 

пересечение нескольких ФСП, которые являются микрополями в 

семантическом единстве. Сюда А.В. Бондарко относит таксис, 

экзистенциональность, поле состояния, определенность/неопределенность, 

поля уступки, причины, следствия, условия, сравнения, локативности и 

поссесивности [Цит. по: 14, с.207-208]. 

Поле имеет особую структуру, в нем обычно выделяется ядро, центр и 

периферия; элементы данной структуры могут входить в состав смежных 

полей, образуя, таким образом, плавные переходы и формируя целые полевые 

комплексы.  

Понятие ФСП соотносится с понятием «категориальная ситуация» (КС). 

Каждая категориальная ситуация представляет собой один из аспектов «общей 

ситуации», передаваемой высказыванием, одну из его категориальных 

характеристик. Ср. ситуации аспектуальные (Убеждал, да не убедил), 

таксисные (аспектуально-таксисные) – типа «длительность – одновременная ей 

длительность», «длительность – наступление факта», «предшествование – 

следование», бытийные (Есть такие люди) и др.  Особый аспект описания 

модальных, темпоральных, персональных и других КС заключается в их 

соотнесении с категориальными характеристиками текста как целого. 

КС – это родовое понятие, по отношению к которому аспектуальные, 

темпоральные и другие подобные ситуации являются видовыми. Так, говоря о 

локативной ситуации, мы имеем в виду выражаемую различными средствами 

высказывания типовую (выступающую в высказывании в том или ином 

варианте) содержательную структуру, базирующуюся на семантической 

категории и поле локативности и представляющую собой тот аспект 

обозначаемой «общей ситуации», который заключается в выражении 

пространственных отношений.  

В КС выделяются: а) системно-категориальная основа данной ситуации 

(аспектуальной, модальной, бытийной, локативной и т.п.); б) все те элементы 

окружения определенной формы или конструкции, которые взаимодействуют с 

ее системно-категориальным значением, участвуя в формировании 

семантических комплексов, выражаемых в речи. При рассмотрении варианта 

той или иной КС мы имеем дело с речевой средой.  

Значимость понятия КС в рассматриваемой модели функциональной 

грамматики не менее существенна, чем роль ФСП. Если понятие ФСП 
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соотносится с представлениями о семантической категории и упорядоченном 

множестве средств ее выражения в данном языке, то понятие КС служит для 

анализа функциональных вариантов данной семантической категории, 

выражаемых в высказывании [7, с.24-27]. 

Многомерность структуры полей, отмеченная исследователями, 

характеризует также и поле персональности, в рамках которого выделяется 

рассматриваемое нами микрополе безличности. Под персональностью в 

лингвистике понимается семантическая категория, характеризующая 

участников сообщаемого факта по отношению к участникам ситуации речи – 

прежде всего говорящему. Такое значение высказывания устанавливается 

комплексом разноуровневых языковых средств и выражает отношение 

высказывания к говорящему, адресату и “третьему” лицу – неучастнику 

речевого акта. Вместе с тем персональность – это и функционально-

семантическое поле (ФСП), базирующееся на данной семантической категории, 

рассматриваемой вместе со средствами ее выражения в том или ином языке [44, 

с. 5] 

План содержания ФСП персональности представляет собой структуру, в 

которой существуют центральные и периферийные элементы, причем в каждой 

из этих сфер намечается определенная иерархия.  Вершинное положение 

занимает 1-е лицо – я, связанное с говорящим. С ним соотносится 2-ое лицо – 

ты (мы и вы занимают подчиненное положение по отношению к я и ты, так 

как значения мы и вы представляют собой указания на классы лиц, 

включающие соответственно я и ты). Ближайшую периферию семантического 

пространства персональности представляет та сфера семантики 3-го лица, 

которая ориентирована на лицо (лица).  Сфера «третьих лиц» активно 

взаимодействует с семантическим ядром персональности. То же можно сказать 

и о семантике обобщенноличности (связанной с обобщенным и 

модифицированным отношением к говорящему и слушающему) и 

неопределенноличности (связанной прежде всего с неопределенностью класса 

«третьих лиц»). На крайней периферии, где признаки семантики отчасти 

размыты, находится значение форм безличности [42, с.25-26]. 

Различный характер семантики лица обусловливает внутреннюю 

организацию ФСП персональности. Данное поле можно представить как 

единство различных микрополей: микрополя определенноличности, микрополя 

обобщенно - и неопределенноличности, а также исследуемого нами микрополя 

безличности.  

          Говоря о семантической составляющей функционально-семантического 

микрополя безличности, исследователи отмечают общий смысловой признак 

безличных конструкций, который можно определить как «устраненность из 

смысла высказывания представления об активно действующем субъекте» [37, 
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с.3]. Этот признак, на наш взгляд, является центральным для всего 

функционально-семантического микрополя безличности. 

Обычно в качестве структурных компонентов данного микрополя 

выступают конструкции с собственно безличными глаголами и словами 

категории состояния. 

В нашем исследовании мы опирались на схему описания функционально-

семантических полей и микрополей, предложенную в работах А.В. Бондарко. В 

зависимости от количественных и качественных параметров средств 

выражения безличности нами были смоделированы функционально-

семантические микрополя безличности, объединяющие различные языковые 

средства, используемые в лирике О. Мандельштама и Б. Окуджавы для 

выражения бессубъектности глагольного действия. 
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Рис. 1 Функционально-семантическое микрополе безличности (О. 

Мандельштам) 

 

 

Комментарий к Рис.1 

Как видно из Рис.1, ядром ФСМП безличности в лирике О. Мандельштама 

являются безличные конструкции с инфинитивом (145) и конструкции с 

предикатом – словом категории состояния (140). К ближней периферии 

сконструированного микрополя относятся конструкции типа «слово категории 

состояния + инфинитив» (67), а также конструкции с собственно безличным 

глаголом (42). Дальнюю периферию составляет редко встречающийся в 

поэтических текстах О. Мандельштама тип конструкций – конструкции с 

личным глаголом в безличном употреблении (18). 
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Рис. 2 Функционально-семантическое микрополе безличности (Б. Окуджава) 

 

Комментарий к Рис. 2 

Ядро ФСМП безличности в поэзии Б. Окуджавы составляют безличные 

конструкции с инфинитивом (258) и конструкции с предикатом – словом 

категории состояния (272). В ближней периферии сконструированного поля 

находятся конструкции с собственно безличным глаголом (160) и конструкции 

типа «слово категории состояния + инфинитив» (107).  К дальней периферии 

относятся конструкции с личным глаголом в безличном употреблении (61). 

 

На наш взгляд, семантико-грамматическая категория безличности, 

являясь сложным, многоаспектным феноменом языка, получает наиболее 

адекватный способ своего представления в виде функционально-семантической 

полевой модели. Дальнейшее исследование мы посвятим описанию 

выявленных языковых средств выражения безличной семантики  с учетом их 

уровней и частеречной принадлежности. 



17 
 

ГЛАВА 2 ЯДЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНО-

СЕМАНТИЧЕСКОГО МИКРОПОЛЯ БЕЗЛИЧНОСТИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ПОЭТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ О. 

МАНДЕЛЬШТАМА И Б. ОКУДЖАВЫ) 

 

 

Термин «поле» основан на метафоре, связанной с идеей пространства. 

Речь идет о некоторой «сфере взаимодействия элементов, объединенных 

общностью выделяемых признаков, наличием определенной структурной 

организации, включающей постепенные переходы и частичные пересечения» 

[42, с.13]. Исследователи, труды которых положены в основу теории 

функциональной грамматики (В.Г. Адмони, А.В. Бондарко, А.Ф. Лосев, Г.С. 

Щур и др.), считают целесообразным использовать принцип «центр и 

периферия», подразумевающий «полноту и максимальную интенсивность 

признаков в центре структуры и их разреженность и ослабление на периферии» 

[Цит. по: 42, с.13]. 

В связи с этим выступающие в составе ФСП разнообразные 

грамматические средства концентрируются либо в центре (ядре) поля, либо на 

периферии. 

Соотношение центра и периферии ФСП характеризуется совокупностью 

следующих черт: 1) максимальная концентрация базисных семантических 

признаков, определяющих качественную специфику данного ФСП (центр), – 

разреженность таких признаков (периферия); 2) сосредоточение связей, участие 

в максимальном числе оппозиций (центр) – рассредоточение «сетки связей», их 

ослабление, проявление той или иной степени изолированности (периферия); 3) 

наибольшая специализированность данного языкового средства или системы 

таких средств для реализации определенных семантических функций (центр) – 

меньшая степень специализации (периферия); 4) регулярность 

функционирования данного языкового средства или комплекса средств (центр) 

– нерегулярность или меньшая степень регулярности, меньшая 

употребительность (периферия) [42, с.18]. 

 

2.1 Инфинитивные конструкции 

 

В лирике исследуемых нами поэтов синтаксические конструкции с 

предикативным центром, формируемым инфинитивом, находятся в ядерной 

зоне функционально-семантического микрополя безличности.  
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Инфинитив – это исходная форма глагола, называющая действие 

(состояние и др.) как процесс без морфологически выраженных категорий лица, 

числа, времени и наклонения [35, с.542]. 

В текстах исследуемых нами авторов именно инфинитив является 

наиболее частотным средством выражения категории безличности (Б. 

Окуджава – 258, О. Мандельштам – 145). Это обусловлено многими факторами, 

главные из которых, – способность инфинитивов представлять действие в 

чистом виде и выражать бесподлежащность. Также следует отметить, что 

инфинитив является универсальной грамматической единицей с точки зрения 

выполняемых синтаксических функций. 

Инфинитивы в структуре художественного произведения участвуют в 

моделировании эстетико-художественного и грамматико-синтаксического 

уровней индивидуально-авторской картины мира. Особым способом 

реализации художественно-изобразительного потенциала инфинитивов в 

поэзии является инфинитивное письмо (термин А.К. Жолковского). 

Инфинитивное письмо в поэзии О. Мандельштама и Б. Окуджавы 

представлено:  

 инфинитивными сериями  

 инфинитивными фрагментами 

 

Инфинитивные серии предполагают употребление минимум 3 

инфинитивов в одном поэтическом тексте и (благодаря своей протяженности) 

развитие самостоятельной инерции. 

Примеры инфинитивного письма широко представлены в поэзии Б. 

Окуджавы: 

1) Инфинитивная серия (14) 

Как с ней быть? Куда укрыться, 

Чуя гибель впереди?.. 

Отвернуться? 

Притвориться? 

Или вырвать из груди? (Б. Окуджава, «Глас трубы над городами…») 

2) Инфинитивный фрагмент (244) 

Друзья, не надейтесь на чудо, 

Не верьте в заморский Сезам. 

Нам плакать и плакать, покуда 

Москва не поверит слезам. (Б. Окуджава, «Друзья, не надейтесь на 

чудо…») 

Лирика О. Мандельштама также характеризуется использованием 

инфинитивного письма: 

 1) Инфинитивная серия (12) 
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Только детские книги читать,                                                                                

Только детские души лелеять,                                                                                     

Все большое далеко развеять,                                                                                            

Из глубокой печали восстать. (О. Мандельштам, «Только детские книги 

читать…») 

  2) Инфинитивный фрагмент (133) 

А я хотел бы быть диктатор,                                                                                         

Чтобы скромность воспитать во Льве. (О. Мандельштам, «Большевикам мил 

элеватор…») 

Среди инфинитивных фрагментов особое место занимают отрицательно-

инфинитивные предложения, которые (вслед за Н. Е. Синичкиной) мы делим на 

2 группы: 

 инфинитив выражен глаголом совершенного вида; 

 инфинитив выражен глаголом несовершенного вида [45., 

с.12]. 

Видовая оппозиция, по мнению Н.Е. Синичкиной, вносит различия в 

грамматическую и семантическую организацию отрицательно-инфинитивных 

предложений. К первой группе относятся собственно-инфинитивные 

предложения с глаголом совершенного вида.  

Смерть прошла. 

Я не столкнулся с нею. 

Где ее пути – не угадать; 

Завела судьба на батарею, 

Не рискуя время коротать. (Б. Окуджава, «Здравствуй, жизнь!») 

 

Не припомнить того, что было:  

Губки жарки, слова черствы –  

Занавеску белую било, -  

Несся шум железной листвы. (О. Мандельштам, «Средь народного шума и 

спеха…») 

Вторая группа включает две подгруппы: 

 предложения собственно-отрицательные инфинитивные с 

глаголом несовершенного вида;  

Он не жаждет строчки прибыльной, 

Задыхаясь на бегу, -  

Только б у фортуны гибельной 

Ни на грош не быть в долгу. (Б. Окуджава, «Карандаш желает истину…») 

 

Не волноваться. Нетерпенье - роскошь,  

я постепенно скорость разовью -  
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Холодным шагом выйдем на дорожку —  

Я сохранил дистанцию мою. (О. Мандельштам, «Довольно кукситься! Бумаги в 

стол засунем…») 

 побудительные отрицательно-инфинитивные предложения 

(Не говорить!) [45, с.14]. 

Чур, не просить, не жаловаться! Цыц!                                                                

Не хныкать – для того ли разночинцы                                                                  

Рассохлые топтали сапоги,                                                                                     

чтоб я теперь их предал? (О. Мандельштам,  «Полночь в Москве. Роскошно 

буддийское лето») 

Инфинитивы несовершенного вида являются формой, удобной для 

выражения действия-состояния. Они выражают действие, неограниченное во 

времени и, как правило, нелокализованное. Однако оба автора отдают 

предпочтение формам совершенного вида (О. Мандельштам – 88, Б. Окуджава  

– 160). Такие формы выражают действие, ограниченное временным отрезком и 

«создают в стихотворениях кинематографический эффект последовательно 

сменяющихся «кадров» - ситуаций, каждый из которых представляет собой 

конкретное зафиксированное действие» [25, с.72]. 

Как с ней быть? Куда укрыться,  

чуя гибель впереди?.. 

Отвернуться?  

Притвориться? 

Или вырвать из груди? (Б. Окуджава, «Глас трубы над городами…») 

Некоторые исследователи (А. Вежбицкая, А. Богуславский) выделяют 

особый тип предложений с инфинитивными конструкциями – конструкции, в 

состав которых не входят модальные слова, но значение которых связано с 

модальными категориями необходимости и невозможности. 

А. Вежбицкая выделяет несколько типов таких инфинитивных 

конструкций. Одни из них передают значение ‘беспомощного хотения’, другие 

– значение ‘бессильного желания или неосознанного предчувствия’, третьи – 

‘обязанности’, четвертые  говорят о бесплодных раскаяниях или сожалениях, 

пятые – о необходимости. Данные конструкции исследователь разделила на 

четыре класса в соответствие с четырьмя модальными значениями:  

          1) ‘я хочу’; 

Не догнать тебе бешеной тройки (Н. Некрасов).  

          2) ‘было бы хорошо/плохо’; 

Сейчас бы покурить… (Б. Окуджава)  

Закусить бы, – говорит Сашка (Б. Окуджава). 

          3) ‘мне следовало бы’; 
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– Завтракать, барин, – сказал старик. 

– Разве пора? Ну, завтракать (Л. Толстой). 

          4) ‘я обязан/должен’  

Мне ведь уезжать, –  говорю я, – ты скажи, напишешь мне? (Б. Окуджава) [12, 

с.60]. 

В поэтических текстах исследуемых нами авторов – О. Мандельштама и 

Б. Окуджавы – семантика инфинитивных конструкций шире. Вместе с 

семантическими классами, предложенными А. Вежбицкой, среди 

исследованных нами инфинитивных конструкций, можно выделить структуры 

с семантикой желательности/нежелательности действия, 

необходимости/отсутствия необходимости действия, долженствования, 

возможности/невозможности действия, непреднамеренности действия и 

запрета. 

1.Желательность/нежелательность действия (О. Мандельштам – 19/0, Б. 

Окуджава – 32/11); 

О, если бы поднять фонарь на длинной палке, 

С собакой впереди идти под солью звезд 

И с петухом в горшке прийти на двор к гадалке. 

А белый, белый снег до боли очи ест. (О. Мандельштам,  «Кому зима – арак и 

пунш голубоглазый...») 

Условное наклонение выражает значение желательности действия и 

одновременно говорит о невозможности его реализации в настоящий момент. 

Тут уж не до обольщений в эти несколько минут… 

Хоть бы выпросить прощенье, знать бы, где его дают. (Б. Окуджава, «Я умел 

не обольщаться даже в юные года…») 

Значение нежелательности действия, выражаемое инфинитивными 

конструкциями,  было обнаружено только в поэтических текстах Б. Окуджавы. 

Где-нибудь на остановке конечной 

скажем спасибо и этой судьбе, 

но из грехов нашей родины вечной 

не сотворить бы кумира себе.  (Б. Окуджава, «Песенка о Моцарте»)  

Добавление к конструкции инфинитив + бы отрицательной частицы не 

создает совершенно новое значение. Лирический герой не желает, опасается 

совершения действия. Одновременно появляются значения долженствования и 

внутреннего запрета: «ты должен не позволить себе сотворить кумира». 

2.Необходимость действия/отсутствие необходимости действия  

(О. Мандельштам – 29/7, Б. Окуджава – 22/20); 

- Наташа, как писать: "балда"?  

-  Когда идут на бал, - то: "да!"  (О. Мандельштам, «Стихи к Наташе 

Штемпель) 
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Очевидно, что здесь опущена лексема нужно/надо, выражающая 

значение необходимости. 

Там – каналы, там – гондолы, гондольеры. 

Очутиться, позабыться, от печалей отшутиться: 

ими жизнь моя отравлена без меры. (Б. Окуджава, «Вилковская фантазия») 

Жизнь лирического героя отравлена печалями, отсюда ощущение острой 

необходимости  «очутиться, позабыться, отшутиться», усиливаемое приемом 

концентрации инфинитивов, используемым автором, – объединения их в 

инфинитивную серию. 

К чему нам различать оттенки? 

Не нам кичиться этажом. 

Нам - гусь, тебе - бульон и гренки,- 

Мы только горлинки берем!  (О. Мандельштам, «Баллада о горлинках») 

«К чему нам различать оттенки?» без потери смысла можно 

трансформировать в  «нам незачем различать оттенки», где ярче проявляется 

значение отсутствия необходимости в действии. 

Мы его на граммы  

не развешивали,  

в бедах не теряли. 

Что ж теперь 

 клониться оробевшими 

перед матерями? (Б. Окуджава, «Кольцо») 

3.Долженствование (О. Мандельштам – 6, Б. Окуджава – 18); 

Я с дымящей лучиной вхожу 

К шестипалой неправде в избу: 

Дай-ка я на тебя погляжу - 

Ведь лежать мне в сосновом гробу! (О. Мандельштам, «Я с дымящей лучиной 

вхожу...») 

Автор использует лаконичную конструкцию инфинитив + датив, 

заключающую в себе смысл грамматически более громоздкой  и недостаточно 

выразительной конструкции «ведь я все равно должен буду лежать в сосновом 

гробу». 

Что ни случись: потоп, землетрясенье,  

январский холод, листопад осенний  

– а им висеть. Они пригвождены. (Б. Окуджава, «Вывески») 

Б. Окуджава также использует сочетание инфинитива и субъекта, на 

которого направлено действие, в форме дательного падежа, чтобы подчеркнуть 

неизбывность обязанностей. 
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Кроме модальных значений, отмеченных А. Вежбицкой, мы выделили 

также инфинитивные конструкции со значениями возможности/ невозможности 

действия, непреднамеренности действия и запрета. 

4.Возможность/невозможность действия (О. Мандельштам – 36/35,  

Б. Окуджава – 67/68); 

Как удержать напрасное веселье, 

румянец твой, о нежная чума? (О. Мандельштам, «От легкой жизни мы сошли 

с ума...») 

Пример интересен сочетанием модальных значений – возможности 

(основное значение) и желательности. Лирический герой желает удержать 

веселье и румянец и в то же время выражает сомнение: возможно ли их 

удержать? 

Здесь словно годы дни,   

а там в окне - огни   

горят, не позабытые в походах...   

Когда б вам знать,   

как мне нужны они -  

четыре года, четыре года! (Б. Окуджава, «Четыре года») 

Сослагательное наклонение в данном случае служит выражением двух 

модальных значений: с одной стороны, лирический герой хотел бы, чтобы 

вымышленная ситуация существовала в реальном мире (значение 

желательности), с другой стороны – «когда б вам знать» трансформируется в 

«если бы вы могли знать», где заложено значение возможности. 

Когда б не смерть, то никогда бы  

мне не узнать, что я живу. (О. Мандельштам, «Здесь отвратительные 

жабы…») 

Значение невозможности подтверждается несложной трансформацией 

этого предложения в «я бы никогда не смог узнать, что я живу, если бы не 

смерть». 

О Володе Высоцком я песню придумать решил:  

вот еще одному не вернуться домой из похода. 

Говорят, он грешил, что не к сроку свечу затушил… 

Как умел, так и жил, а безгрешных не знает природа. (Б. Окуджава, «О Володе 

Высоцком») 

Конструкцию не + инфинитив Б. Окуджава чаще всего использует для 

выражения модального значения невозможности. Ощущение обреченности, 

неспособности изменить сложившуюся ситуацию достигается включением 

инфинитива в метафору (невозможность вернуться из похода = неспособность 

людей побороть смерть). 

5.Непреднамеренность действия (О. Мандельштам – 3, Б. Окуджава - 9); 
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В Познани и Польше не всем воевать — 

Своими глазами врага увидать: 

И, слушая ядер губительный хор, 

Сорвать с неприятеля гордый убор!  (О. Мандельштам, «Немецкая каска») 

При прочтении явно ощущается опущенная лексема «суждено», 

содержащая значение непреднамеренности. Воевать, увидать врага, сорвать с 

неприятеля гордый убор – события, возникающие в жизни человека под 

влиянием высших сил. 

А всё ведь та музыка удалая, 

мелодии знакомой благодать 

послышится, свиданье отдаляя, 

сближая с тем, чего не миновать. (Б. Окуджава, «Оркестр играет боевые 

марши») 

В данной инфинитивной конструкции тесно переплетаются значения 

непреднамеренности действия и невозможности уйти от предначертанного 

судьбой . Однако значение невозможности является вторичным: оно становится 

результатом подчинения человека силе судьбы, рока. 

6.Запрет действия (О. Мандельштам – 4). 

Модальное значение запрета практически не представлено в поэтических 

текстах О. Мандельштама, у Б. Окуджавы – отсутствуют вовсе. 

Чур, не просить, не жаловаться! Цыц! 

 Не хныкать – 

 для того ли разночинцы  

рассохлые топтали сапоги,  

чтоб я теперь их предал? (О. Мандельштам, «Полночь в Москве. Роскошно 

буддийское лето…») 

Выбранная автором форма императива в сочетании с междометиями 

реализует модальное значение запрета, то есть лирический герой запрещает 

просить, жаловаться и хныкать. 

Таким образом, в поэзии обоих авторов преобладают инфинитивные 

конструкции с модальными значениями возможности/невозможности 

осуществления действия (О. Мандельштам – 36/35, Б. Окуджава – 67/68). 

На фоне общих черт использования художественно-изобразительных 

возможностей инфинитивов в творчестве О. Мандельштама и Б. Окуджавы 

прослеживаются и некоторые индивидуально-авторские особенности. 

Неактуальным для поэтических текстов О. Мандельштама является 

использование инфинитивных конструкций со значением нежелательности 

действия. Конструкции этого типа не были обнаружены нами в исследуемом 

языковом материале. 
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В то же время О. Мандельштам активно включает инфинитивы в 

риторические вопросы, когда вопросительное по функции предложение 

используется в функции повествовательного (нами отмечено 23 

вопросительные конструкции).  

Что делать нам с убитостью равнин, 

С протяжным голодом их чуда? (О. Мандельштам, «Что делать нам с 

убитостью равнин») 

Для инфинитивных конструкций, создаваемых Б. Окуджавой, 

неактуальным является модальное значение запрета.  

Основное отличие, отмеченное нами при анализе индивидуально-

авторских систем О. Мандельштама и Б. Окуджавы, – это значительное 

преобладание, многообразие инфинитивов в поэзии Б. Окуджавы по сравнению 

с поэзией О. Мандельштама. Поэтические тексты Б. Окуджавы отличает не 

только частота употребления инфинитивов, но и богатство их модальных 

значений.  

 

2.2 Безличные конструкции с предикатом – словом категории состояния 

 

Конструкции со словами категории состояния относятся к ядерной зоне 

функционально-семантических микрополей безличности в поэзии О. 

Мандельштама и Б. Окуджавы (О. Мандельштам – 140 единиц, Б. Окуджава – 

272). 

Под категорию состояния подводятся несклоняемо-именные и наречные 

слова, которые имеют формы времени (для прошедшего и будущего времени 

аналитические, образованные посредством присоединения соответствующих 

форм связки быть) и употребляются только в функции сказуемого. Многие из 

слов, включенных в категорию состояния, могут сочетаться  и с другими, 

наиболее отвлеченными вспомогательными глаголами, кроме быть (например, 

стало/становится, делается). Слова, относимые к категории состояния, 

выражают «недейственное» состояние, которое может мыслиться безлично [13., 

с.332]. 

В нашем языковом материале можно выделить следующие типы 

предикатов, относящихся к категории состояния: 

 лексема «нет» (О. Мандельштам – 46, Б. Окуджава – 110); 

 безлично-предикативное наречие (О. Мандельштам – 63, Б. Окуджава – 

97); 

 безлично-модальный предикатив (О. Мандельштам – 9, Б. Окуджава – 

25); 
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 субстантивные формы безличности (О. Мандельштам – 4, Б. Окуджава – 

26); 

 краткие причастия в безличном употреблении (О. Мандельштам – 11,     

Б. Окуджава – 10); 

 краткие прилагательные в безличном употреблении (О. Мандельштам – 7, 

Б. Окуджава – 4). 

 

2.2.1 Безличные конструкции с предикатом – лексемой «нет» 

 

Отрицательное слово «нет» традиционно относят к формам безличности. 

Высокая частотность употребления позволяет включить конструкции с 

предикатом, выраженным лексемой «нет», в  ядерную зону функционально-

семантических полей безличности, смоделированных на материале поэтических 

текстов О. Мандельштама и Б. Окуджавы (46 и 110 единиц соответственно). 

 В языковой системе высокая частотность лексемы «нет» обусловлена 

краткостью, четкостью ее лексического значения и разнообразием 

синтаксической сочетаемости. Однако вопрос о ее частеречном статусе до сих 

пор остается открытым. А.В. Петров отмечает, что лексема «нет» по форме 

соотносима с глаголами (не есть – несть – нет; не было, не будет, не было бы), 

а по семантике она ближе к безличному прилагательному, которое традиционно 

включают в категорию состояния [39, с.15]. Н.Н. Арват вообще рассматривает 

нет как именную форму, чередующуюся в парадигме предложения с 

глагольными формами [3, с.40]. В.В. Бабайцева называет слово «нет» 

омокомплексом, так как оно объединяет разные слова, омонимичные по 

функции в речи: неизменяемую глагольную словоформу и частицу [5, с.390]. 

Конструкции с лексемой «нет» способны представлять как состояние 

окружающей среды (нет шума), так и физическое (нет сна) или психическое 

состояние человека (нет радости); также они могут выражать различные 

модальные значения, не чуждые безличному предложению, – невозможность, 

нежелательность, отсутствие необходимости действия (нет времени, нет 

места, нет желания). То есть предложения с предикатом, выраженным 

лексемой «нет», не просто констатируют отсутствие того или иного предмета 

или явления, а характеризуют состояние, обусловленное данным отсутствием 

[39, с.15]. 

Аксиомой является положение: синтаксическая сочетаемость лексемы 

«нет» ориентирована на формы родительного падежа имени существительного, 

местоимения или субстантива. На этом основании некоторые исследователи 

вычленяют предложения типа нет N2 (родительный падеж имени 

существительного) из состава безличных и относят их к субстантивным 

генетивным предложениям (Т.С. Монина, В.В. Востоков). А.В. Петров 
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опровергает это утверждение в своей статье «Лексема нет как форма 

безличности». Он говорит о том, что глагольная лексема «нет» является формой 

безличности, выражающей безличную семантику – независимое состояние, 

обусловленное отсутствием кого-либо или чего-либо. Данная лексема 

составляет предикативную основу безличного предложения в совокупности с 

компонентом в родительном падеже, т.к. они являются структурными 

элементами безличной фразеосхемы нет N2 [39, с.17]. 

В зависимости от структуры и выражаемого значения А.В. Петров 

выделяет следующие типы безличных конструкций с предикатом, выраженным 

лексемой «нет»: 

1) субъектный детерминант является облигаторным компонентом структуры 

предложений с фразеологизированными сочетаниями нет N2; 

Иду по улицам его в рассветной тишине, 

бегу по улочкам кривым (простите, города)… 

Но я – московский муравей, и нет покоя мне -  

так было триста лет назад и будет так всегда. (Б. Окуджава, «Московский 

муравей»)  

Безличная семантика наглядно представлена в предложениях с субъектом, 

реально выраженным формой дательного падежа. 

2) конструкции с лексемой «нет», в которых субъект формально не 

выражен;  

В таких предложениях семантика состояния также вполне очевидна. 

Семантика состояния: 

Да, лиловым пером из Риеки        

по бумаге веду меловой, 

лиловеет души отраженье -  

этот оттиск ее беловой, 

эти самые нежность и робость, 

эти самые горечь и свет, 

из которых мы вышли, возникли. 

Сочинились… 

И выхода нет… (Б. Окуджава, «Арбатские напевы») 

Помещая в конец строфы и выхода нет, автор подчеркивает состояние 

безнадежности, отчаяния лирического героя. 

Модальная семантика: 

Надежды нет, 

пути круты,  

всё в прошлом, хоть гори… (Б. Окуджава, «Есть "да" и "нет". И не шутя…») 

«Надежды нет»  заключает в себе модальность невозможности осуществления 

действия, то есть «мы не можем надеяться». 
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1) конструкции с лексемой «нет», выражающие оценочную семантику, 

типичную для безличных предложений. В большей степени такая 

семантика проявляется в сравнительных конструкциях [39, с.21]. 

Что – царь? Бог с ним. Он дожил до могилы. 

Что – раб? Бог с ним. Не воин он один. 

Царь и холоп – две крайности, мой милый. 

Нет ничего опаснее середин… (Б. Окуджава, «Встреча»)  

 

При анализе поэтических текстов О. Мандельштама и Б. Окуджавы мы 

выделили несколько типов отрицательных бытийных конструкций (подробнее 

см. в Приложении). Основанием данной классификации является семантика 

компонента, существование или наличие которого отрицается лексемой «нет». 

1. Отрицательные бытийные конструкции, эксплицирующие отсутствие 

субъекта; 

Ах, как помнятся прежние оркестры, 

 не военные, а из мирных лет!  

Расплескалася в улочках окрестных  

та мелодия… А поющих нет. (Б. Окуджава, «После дождичка небеса 

просторны») 

2. Отрицательные бытийные конструкции, эксплицирующие состояние или 

оценку; 

В смиренномудрых высотах  

Зажглись осенние Плеяды.  

И нету никакой отрады,  

и нету горечи в мирах... (О. Мандельштам, «В смиренномудрых высотах») 

Лирический герой выражает свое состояние: он не ощущает ни отрады, ни 

горечи в мирах. 

3. Отрицательные конструкции с модальной семантикой невозможности, 

отсутствия действия; 

Мне не нравится мой силуэт:  

невпопад как-то скомкан и скроен. 

 А ведь мальчик был ладен и строен… 

И надежды на лучшее нет. (Б. Окуджава, «Мне не нравится мой силуэт…»)  

Безрадостное «надежды нет» констатирует невозможность изменить что-либо в 

лучшую сторону и подводит к необходимости смириться с ситуацией. 

4. Отрицательные бытийные конструкции, эксплицирующие отсутствие 

объекта; 

И кроткую вы наклонили шею.  

Камеи нет – нет римлянки, увы.  
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Я Тинотину смуглую жалею –   

Девичий Рим на берегу Невы (О. Мандельштам, «Я потеряла нежную камею…») 

5. Отрицательные бытийные конструкции, эксплицирующие 

характеристику субъекта или объекта; 

Волнения не выдавая,  

оглядываюсь, не расспрашивая.  

Так вот она – передовая!  

В ней ничего нет страшного. (Б. Окуджава, «Первый день на передовой») 

При помощи отрицательной конструкции автор характеризует объект: другими 

словами, передовая не страшна.  

6. Отрицательные конструкции, в которых имплицитно заложена семантика 

лексемы «нет». 

Природа - тот же Рим, и, кажется, опять 

 нам незачем богов напрасно беспокоить  

– есть внутренности жертв, чтоб о войне гадать,  

рабы, чтобы молчать, и камни, чтобы строить. (О. Мандельштам, «Природа 

– тот же Рим и отразилась в нем») 

«Незачем беспокоить» фактически обозначает ‘нет причин беспокоить’, хотя 

лексема «нет» не выражена эксплицитно. 

Активное использование отрицательных бытийных конструкций, 

эксплицирующих отсутствие объекта (12), и отрицательных бытийных 

конструкций, в которых имплицитно заложена семантика лексемы «нет» (11), 

характерно в основном для поэзии О. Мандельштама. 

Век. Известковый слой в крови больного сына  

твердеет. Спит Москва, как деревянный ларь,  

и некуда бежать от века - властелина… (О. Мандельштам, «1 января 1924») 

Лаконичное некуда бежать разворачивается в ‘нет места, куда можно бежать’, 

и одновременно появляется модальное значение невозможности. 

А в поэзии Б. Окуджавы на первое место выходят отрицательные             

конструкции с модальной семантикой невозможности, отсутствия действия 

(28). Среди них доминируют сочетания нет спасения, нет надежды и нет 

возврата. 

Как плавно, по-хорошему 

Из тьмы исходит свет, 

Да вот беда: от прошлого 

Никак спасенья нет. (Б. Окуджава, «Над площадью базарною…») 

О. Мандельштам и Б. Окуджава широко используют конструкции с лексемой 

«нет», раскрывая многообразие их значений и индивидуализируя свой 

поэтический язык.  
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2.2.2 Конструкции с предикатом – безлично-предикативным наречием 

 

Безлично-предикативные наречия довольно часто встречаются в 

поэтических текстах О. Мандельштама и Б. Окуджавы (63 и 97 единиц 

соответственно). Такая востребованность обусловлена способностью безлично-

предикативных наречий обозначать едва заметные движения в душе героя, все 

оттенки его внутреннего состояния. 

Частота их использования в художественных текстах обусловлена не 

только лексическими особенностями, но и морфологическим статусом этих 

наречных лексем. В.С. Ли отмечает симметричную связь между формой 

предикатива (показателем которой выступает формант –о) и типизированным 

значением «состояние» [29, с.8]. Характерной особенностью безлично-

предикативных наречий является их способность сочетаться с инфинитивом. 

В поэтических текстах О. Мандельштама и Б. Окуджавы встречаются два 

вида односоставных безличных предложений с предикатом – безлично-

предикативным наречием, представленным  в форме а) положительной либо б) 

сравнительной степени. 

За морем стобалльным, 

за синей волной… 

С нею больно, 

без неё – больней. (Б. Окуджава, «Анкара, Анкара!..») 

В данном случае Б. Окуджава использует приём контрастного акцентирования, 

противопоставляя формы положительной и сравнительной степеней.  

Не забывай меня, казни меня,  

Но дай мне имя, дай мне имя!  

Мне будет легче с ним, пойми меня,  

В беременной глубокой сини. (О. Мандельштам, «А небо будущим беременно») 

Форма сравнительной степени нацелена на отражение двух зеркальных 

ситуаций: когда у героя нет имени и когда он обладает им. 

Среди безлично-предикативных наречий, обнаруженных в поэтических 

текстах О. Мандельштама и Б. Окуджавы, можно выделить следующие 

семантические группы: 

1) предикативы со значением состояния окружающей среды (жарко, 

холодно, ветрено, дождливо, поздно); 

А на дворе – темно и сыро. 

А маму ожиданье жжет. (Б. Окуджава, «Четыре сына») 

 

Спит безмятежно  

Юрий Вермель.  

Август. Бесснежно.  
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Впрочем, апрель. (О. Мандельштам, «Стихи к Ю. Вермелю») 

Лирический герой анализирует состояние окружающей среды, ориентируясь на 

ее характеристику.  Примечательно, что он не использует традиционные 

оппозиции тепло - холодно, светло - темно, а выбирает свой критерий – 

бесснежно. 

2) предикативы со значением состояния субъекта (Мне хорошо. Ему           

скучно.); 

Александру Сергеичу хорошо! 

Ему прекрасно! (Б.Окуджава, «Счастливчик») 

 

И так хорошо мне и тяжко,  

Когда приближается миг,  

И вдруг дуговая растяжка  

Звучит в бормотаньях моих. (О. Мандельштам, «Люблю появление ткани») 

Творчество для О. Мандельштама не только духовный, но и материальный 

процесс: стихотворение буквально материализуется, появляется ткань текста 

[43]. О. Мандельштам передает неоднородность психоэмоционального 

состояния поэта в те моменты, «когда приближается миг» рождения стиха и 

начинает звучать «дуговая растяжка» первых строк. 

3) предикативы, выражающие моральную оценку (Нехорошо. Стыдно.);  

Для выделения оценочного значения мы используем определение Н.Д. 

Арутюновой: оценка – это «отношение действительности к ее 

идеализированной модели» [4, с.60]. Автор может оценивать как ситуацию в 

целом, так и действия отдельного субъекта. 

Как тебе не стыдно было? (О.Мандельштам, «Яйцо») 

4) предикативы, выражающие экспрессивно-эмоциональную 

характеристику ситуации (Чудесно! Хорошо как!). 

Улеглись дневные страсти… 

Вот и славно! Вот и счастье! (Б. Окуджава, «Собралися молокане…») 

 

Наташа, ах, как мне неловко! (О. Мандельштам, «Стихи к Наташе Штемпель») 

 

Состав безлично-предикативных наречий современного русского языка 

достаточно разнообразен. Анализ поэтических текстов О. Мандельштама и Б. 

Окуджавы показал, какие из наречий чаще всего встречаются в их 

стихотворениях (подробнее см. в Приложении). В поэзии О. Мандельштама 

востребованными оказываются наречия страшно, темно, трудно, хорошо и 

холодно, т.е. в его поэтических текстах доминируют безлично-предикативные 

лексемы с отрицательной коннотацией. 
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В огромном омуте прозрачно и темно,                                                                    

И томное окно белеет.   (О. Мандельштам, « В огромном омуте прозрачно и 

темно») 

Отличительная черта поэзии О. Мандельштама – использование 

индивидуально-авторских безлично-предикативных наречий: 

«Мороженно!» Солнце. Воздушный бисквит.                                             

Прозрачный стакан с ледяною водою. (О. Мандельштам, «"Мороженно!" 

Солнце. Воздушный бисквит») 

Из всего многообразия наречных слов категории состояния Б. Окуджава 

выбирает такие лексемы, как жалко, хорошо, трудно, темно. Характерной 

чертой поэзии Б. Окуджавы является широкое употребление безлично-

предикативного наречия жалко и его варианта жаль (22 случая употребления).  

Жаль, что молодость мелькнула, жаль, что старость коротка. 

Всё теперь как на ладони: лоб в поту, душа в ушибах… 

Но зато уже не будет ни загадок, ни ошибок –  

Только ровная дорога до последнего звонка. (Б. Окуджава, «Быстро молодость 

проходит…») 

Для поэтических текстов обоих авторов характерна широко 

распространенная субъектность категории безличности. В большинстве 

коммуникативных ситуаций субъект (лирический герой) подразумевается или 

представлен формой Дат. падежа местоимения или имени существительного. 

Мне в моем метро никогда не тесно, 

Потому что оно – как песня, 

Где вместо припева, вместо припева: 

“Стойте справа, проходите слева”. (Б.Окуджава, «Песенка о метро») 

 

Скучно мне: мое прямое  

Дело тараторит вкось –  

По нему прошлось другое,  

Надсмеялось, сбило ось. (О. Мандельштам, «Влез бесенок в мокрой 

шерстке…») 

 

2.2.3 Конструкции с безлично – модальным предикативом 

 

Безлично-модальные предикативы омонимичны краткой форме имен 

прилагательных в единственном числе, среднем роде. Ядро данной группы 

составляют специализированные модальные предикативы: можно, возможно, 

нужно, необходимо, надо, надобно. Свободное употребление для данного типа 
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конструкций не характерно, что объясняет их относительно невысокую частоту 

употребления (О. Мандельштам – 9, Б. Окуджава – 25).  

В поэтических текстах исследуемых авторов представлены безлично-

модальные предикативы, выражающие различные модальные значения: 

1. Возможность/невозможность действия (О. Мандельштам – 1, Б. Окуджава 

– 7); 

Что ж мы осторожничаем? Мудрость не в этом. 

Со своим веком можно ль на «вы»? (Б.Окуджава, «Александр Сергеевич») 

Лирический герой в форме риторического вопроса выражает сомнение в 

возможности осуществления действия. 

Свободное употребление безлично-модальных предикативов со 

значением возможности/ невозможности действия представлено в поэзии О. 

Мандельштама единственным примером. 

А мог бы жизнь просвистать скворцом,  

Заесть ореховым пирогом,  

Да, видно, нельзя никак... (О. Мандельштам, «Куда как страшно нам с 

тобой…») 

Четко выражена семантика невозможности осуществления действия: мечты 

лирического героя о легкой жизни не удастся воплотить.   

2. Необходимость/ отсутствие необходимости действия (О. Мандельштам –

8, Б. Окуджава – 16); 

Это значение выражают такие предикативы, как надо, нужно,  необходимо. 

Не надо мне пощады, 

Не надо мне награды, 

А дайте мне винтовку и дайте мне коня. (Б. Окуджава, «Песня 

Красноармейца») 

Отсутствие необходимости в «пощаде и награде» выражено эксплицитно. 

Конструкции с данной семантикой повторяются автором, чтобы подчеркнуть 

значение действительно важных для него вещей. 

3. Запрет действия (О. Мандельштам – 0, Б. Окуджава – 2); 

Безлично-модальные предикативы со значением запрета действия редко 

встречаются в поэзии Б. Окуджавы, в поэзии О. Мандельштама – не 

представлены вовсе. 

И золотую шпагу нервно  

готовлюсь выхватить, грозя… 

Но нет, нельзя. Я ж - Павел Первый.  

Мне бунт устраивать нельзя. (Б. Окуджава, «Как я сидел в кресле царя») 

Четко выражен внутренний запрет героя: он хочет устроить бунт, но 

социальное положение не позволяет сделать это. Представляет интерес 

относительно свободное употребление лексемы нельзя: инфинитив, 
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связывающий безлично-модальный предикат, подразумевается или легко 

восстанавливается из текста. 

 

2.2.4 Конструкции с предикатом – субстантивной формой безличности 

 

Субстантивные формы безличности, вовлекаемые в категорию состояния, 

также представлены в поэзии О. Мандельштама и Б. Окуджавы (4 и 26 единиц 

соответственно). 

Процесс обеспредмечивания имен существительных, замеченный и 

описанный В.В. Виноградовым, проявляется в том, что некоторые формы 

именительного падежа имен существительных утрачивают основные свойства 

данной части речи и сближаются по своим функциям с безлично-

предикативными словами. В этом употреблении имена существительные 

теряют не только формы падежей, но и формы рода и числа. Самый оттенок 

предметности в них ослабевает. Они начинают выражать внутренние качества 

или состояния другой вещи, становятся отражением тех качественных 

состояний, через которые может проходить предмет, или тех безличных, 

бессубъектных  состояний, которые вообще свойственны действительности [13, 

с.344-346]. 

Среди субстантивных форм безличности исследователи выделяют 

безличные формы, соотносимые с однокоренными адъективными 

предикативами (досада – досадно, грусть – грустно, скука - скучно), и формы, 

которые не соотносятся с однокоренными адъективными предикативами, но 

характеризуются безличной семантикой.  

Имя существительное, склонное к развитию качественных значений, в 

функции сказуемого приобретает не только новые грамматические свойства, но 

и новые лексические оттенки. 

 горе, беда = ‘плохо, нехорошо; будет плохо, не поздоровится’; 

 счастье = ‘хорошо, удачно’; 

 смерть = ‘мучительно, невыносимо’ [38, с.128].     

При анализе поэтических текстов О. Мандельштама нами были 

обнаружены субстантивные формы безличности, представленные лексемами 

беда, пора и лень. 

Беда мне, зеленому, от шара – буяна, 

от страшного красного шара – голована. (О. Мандельштам, «Шары») 

Имплицитно выражена оценка состояния извне: ‘мне будет плохо от шара-

буяна’. 

В поэзии Б. Окуджавы субстантивные формы безличности представлены 

лексемами труд, пора, горе, охота.  
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Бесчинствуйте, кому охота!  

А у меня одна забота:  

туда отправиться скорей,  

где тянется от косогора  

боярышник "Пастушья шпора"  

рукой своей к слезе моей. (Б. Окуджава, «Пастушья шпора») 

Безличная конструкция выражает модально-волевые импульсы поведения 

человека: «кому охота» трансформируется в «кто желает». 

Индивидуально-авторской чертой поэзии Б. Окуджавы является 

высокочастотное использование конструкции пора + инфинитив (22). 

Питер парится. Пора парочкам пускаться в поиск 

По проспектам полночным за прохладой. Может быть, 

Им пора поторопиться в петергофский первый поезд, 

Пекло потное покинуть, на перроне позабыть. (Б. Окуджава, «Зной») 

При помощи конструкции пора + инфинитив автор создает коммуникативные 

ситуации, в которых говорится о необходимости действия с точки зрения 

времени его совершения. 

 

2.2.5 Конструкции с предикатом – кратким причастием в безличном 

употреблении 

 

Формы кратких причастий, используемые в качестве безличных 

предикатов, в поэтических текстах О. Мандельштама и Б. Окуджавы 

встречаются нечасто (11 и 10 единиц соответственно). 

В конструкциях с незамещенной позицией агенса краткие причастные 

формы приобретают значение результативного состояния и сближаются с 

предикативом, что позволяет относить их к словам категории  состояния [23]. 

Для обозначения кратких причастных форм, приобретших категориальное 

значение результативного состояния, авторами Грамматики-80 был введен 

термин «причастный предикатив» [44, с.321]. 

Безличные формы причастий образуются преимущественно от 

переходных глаголов совершенного вида, однако исследователи отмечают, что 

возможно образование причастных форм и от непереходных глаголов, но 

предложения с такими предикатами находятся за пределами литературной 

нормы [40, с.332; 19, с.257]. 

Среди безличных предложений с причастными предикативами обычно 

выделяются два структурно-семантических типа: 

1) собственно причастные предложения;  

2) причастные предложения с субъектным инфинитивом [23]. 
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В  поэтических текстах Б. Окуджавы обнаружены только первые – собственно 

причастные предложения, а в поэзии О. Мандельштама существенно 

преобладают причастные предложения с инфинитивом. 

От дверей к дверям, из окна в окно 

Вслед за тобой она тянется. 

Всё пройдет, чему суждено, 

Только она останется. (Б. Окуджава, «Песенка короткая, как жизнь сама…») 

 

Хотел бы вознестись в холодном, тихом гимне,  

исчезнуть навсегда, но суждено идти мне  

по снежной улице... (О. Мандельштам, «В морозном воздухе растаял легкий 

дым…») 

О. Мандельштам  и Б. Окуджава выбирают причастия со значением 

результативного состояния, не зависящего от воли человека, обусловленного и 

предопределенного свыше: суждено, даровано,  дано, назначено. Все эти 

формы  в безличном употреблении способны выражать различные модальные 

значения. 

Иных богов не надо славить:  

они как равные с тобой,  

И, осторожною рукой,  

позволено их переставить. (О. Мандельштам, «Камень») 

Модальность возможности осуществления действия заложена имплицитно. 

Лирическому герою  «разрешается переставить богов». Однако разрешение 

было дано некими высшими, неизвестными нам силами. 

За лесом - божий мир: Россия, Заграница –  

на перекрестке том, где быть им суждено. (Б. Окуджава, «Скрипят на новый 

лад все перья золотые...») 

«Быть суждено» – объективная необходимость, связанная с судьбой, 

предназначением, предопределенная обстоятельствами, которые не зависят от 

воли и желания человека.  

 

2.2.6 Конструкции с предикатом – кратким прилагательным в безличном 

употреблении 

 

Краткие прилагательные в безличном употреблении выражают 

отношение, связанное с физическим восприятием внешней среды. Они 

управляют винительным падежом, способны вводить изъяснительную 

придаточную часть, а при отрицании функционируют как безлично-генетивные 

слова [38, с.106].  
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Данный тип конструкций редко встречается в поэтических текстах О. 

Мандельштама и Б. Окуджавы (7 и 4 единицы соответственно). Оба автора 

используют краткие прилагательные, выражающее зрительное и слуховое 

восприятие: видно, слышно. 

Мне жалко, что теперь зима  

и комаров не слышно в доме,  

Но ты напомнила сама  

о легкомысленной соломе. (О. Мандельштам, «Мне жалко, что теперь зима…») 

 

Мы в легионы боевые  

связали ласточек - и вот  

не видно солнца; вся стихия  

щебечет, движется, живет;  

сквозь сети - сумерки густы –  

Не видно солнца, и земля плывет. (О. Мандельштам, «Сумерки свободы») 

Здесь представлено не только состояние окружающей среды, но и имплицитно 

заложенная модальность невозможности: ‘ласточек так много, что солнце 

увидеть невозможно’. 

Они перышки макают в облака и молоко, 

Чтобы белые их строчки было видно далеко, 

И в затылках дружно чешут, каждый лапкой шевелит, 

Но заглядывать в работу один другому не велит. (Б. Окуджава, «О 

кузнечиках») 

В данном контексте модальное значение возможности осуществления действия 

не выражено эксплицитно, но оно появляется при семантическом 

развертывании текста: ‘чтобы белые строчки можно было увидеть издалека’. 

Лексему видно Б. Окуджава использует в форме не только 

положительной, но и сравнительной степени, актуализируя при этом 

дополнительные оттенки значения: видно – результат физического восприятия, 

видней – переход в сферу знания, то есть возникает значение ‘лучше известно, 

понятно’. 

О, Дульсинея, Дульсинея, 

Кто Дон Кихот – тебе видней. (Б.Окуджава, «Два силуэта»)  

 

Итак, в ходе анализа безличных конструкций, извлеченных из 

поэтических текстов О. Мандельштама и Б. Окуджавы и организующих ядро 

ФСМП безличности, мы пришли к следующим выводам. 

1.Инфинитивы и слова категории состояния составляют ядро 

смоделированных нами микрополей безличности. О. Мандельштам и Б. 

Окуджава выделяют инфинитивы среди других средств выражения безличности 
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и активно включают их в семантическую структуру текста. Оба автора 

используют прием инфинитивного письма, обеспечивающий аккумуляцию 

смыслов внутри строфы. С одинаковой частотой поэты прибегают к 

разновидностям инфинитивного письма – инфинитивным сериям и 

фрагментам. Большое значение имеет выбор формы инфинитива. Интересно, 

что оба автора отдают предпочтение формам совершенного вида (Б. Окуджава  

– 160, О. Мандельштам – 88), выражающим действие, ограниченное временным 

отрезком и «создающим в стихотворениях кинематографический эффект 

последовательно сменяющихся «кадров» – ситуаций, каждый из которых 

представляет собой конкретное зафиксированное действие» [25, с.72].  Кроме 

того, для поэзии О. Мандельштама и Б. Окуджавы характерно активное 

использование инфинитивных конструкций с модальными значениями 

возможности/ невозможности осуществления действия. 

2.На фоне общих черт включения инфинитивных конструкций в текст 

можно выделить и частные. Модальное значение нежелательности действия 

отсутствует у О. Мандельштама; неактуальным для Б. Окуджавы является 

модальное значение запрета действия. Несмотря на то что инфинитивные 

конструкции являются центром функционально-семантических микрополей 

безличности в поэзии обоих авторов, значительное количественное 

преобладание инфинитивов характерно для поэзии Б. Окуджавы (Б. Окуджава – 

258, О. Мандельштам – 145).  

3.Наряду с инфинитивными конструкциями высокой частотностью 

употребления в поэтических текстах исследуемых нами авторов отличаются  

слова категории состояния. Особенно распространены конструкции с лексемой 

«нет» (О. Мандельштам – 46, Б. Окуджава – 110) и безлично-предикативными 

наречиями (О. Мандельштам  –  63, Б. Окуджава – 97). Активное использование 

отрицательных бытийных конструкций, эксплицирующих отсутствие объекта и 

отрицательных бытийных конструкций, в которых имплицитно заложена 

семантика лексемы «нет», характерно в основном для поэтических текстов О. 

Мандельштама (12 и 11 единиц соответственно). А в поэзии Б. Окуджавы на 

первое место выходят отрицательные конструкции с модальной семантикой 

невозможности, отсутствия действия (28). Среди них доминируют сочетания 

нет спасения, нет надежды и нет возврата. Анализ поэтических текстов О. 

Мандельштама и Б. Окуджавы показал,  какие из безлично-предикативных 

наречий чаще всего встречаются в их стихотворениях. Преобладают  в поэзии 

О. Мандельштама наречия страшно, темно, трудно, хорошо и холодно. 

Использование индивидуально-авторских безлично-предикативных наречий – 

отличительная черта поэзии О. Мандельштама. Из всего многообразия 

наречных слов категории состояния Б. Окуджава выбирает такие лексемы, как 

жалко, хорошо, трудно, темно. Характерной чертой поэзии Б. Окуджавы 
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является широкое употребление безлично-предикативного наречия жалко и его 

варианта жаль (22). 

4.В поэтических текстах О. Мандельштама и Б. Окуджавы представлены, 

хотя и в значительно меньшем количестве, и другие средства выражения 

безличности, включенные в состав категории состояния. К ним относятся 

безлично-модальные предикативы (О. Мандельштам – 9, Б. Окуджава – 25), 

субстантивные формы безличности (4 и 26), краткие причастия в безличном 

употреблении (11 и 10) и краткие прилагательные в безличном употреблении (7 

и 4).  
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ГЛАВА 3 НЕЯДЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНО-

СЕМАНТИЧЕСКОГО МИКРОПОЛЯ БЕЗЛИЧНОСТИ (НА 

МАТЕРИАЛЕ ПОЭТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ О. 

МАНДЕЛЬШТАМА И Б. ОКУДЖАВЫ) 

 

3.1 Ближняя периферия функционально-семантического микрополя 

безличности  

 

В ближнюю периферию функционально-семантических микрополей 

безличности, формируемых нами на материале поэтических произведений О. 

Мандельштама и Б. Окуджавы, входят слова категории состояния в сочетании с 

инфинитивом и собственно-безличные глаголы в связанном и свободном 

употреблении. 

 

3.1.1 Конструкции с предикатом – слово категории состояния + инфинитив 

 

Конструкции слово категории состояния + инфинитив находятся в 

ближней периферии исследуемых нами функционально-семантических 

микрополей безличности (частота употребления – 67 и 129 единиц у О. 

Мандельштама и Б. Окуджавы соответственно).  

Необходимо отметить, что к конструкциям типа слово категории 

состояния + инфинитив мы относим: 

1) безлично-предикативное наречие  +  инфинитив; 

2) безлично-модальный предикатив  +  инфинитив. 

Выделение данных конструкций в особую группу обусловлено тем, что 

остальные слова категории состояния (краткие причастия в безличном 

употреблении, краткие прилагательные в безличном употреблении, 

субстантивные формы безличности) в исследуемых нами поэтических текстах 

употребляются изолированно.  

Исследователи отмечают, что инфинитив при словах, обозначающих 

состояние, является необязательным обстоятельственным словом, уточняющим 

сказуемое. С необязательностью инфинитива связано то, что слова на –о, 

используемые для обозначения состояния, употребляются без инфинитива в 

несколько раз чаще, чем с инфинитивом [15, с.9]. 

Для сочетания с инфинитивом О. Мандельштам и Б. Окуджава чаще всего 

выбирают слова, обозначающие чувство, эмоциональное состояние, 

психологическое переживание лирического героя/персонажа. 

Я жалею собак с нашей улицы:  
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очень грустно сидеть на цепи… 

Все они белозубы и умницы,  

только им не хватает степи! (Б. Окуджава, «Я жалею собак с нашей 

улицы…») 

Из всего многообразия безлично-предикативных наречий О. 

Мандельштам для соединения с инфинитивом выбирает такие лексемы, как 

трудно, страшно, хорошо, легко. Самой частотной является конструкция 

трудно + инфинитив (4): 

Ведь и дышать им научиться трудно. 

Сухим и горьким воздухом земли! (О. Мандельштам, «Нет, не поднять 

волшебного фрегата…») 

Лексемы трудно,  хорошо, легко также доминируют и в лирике Б. 

Окуджавы, однако к этому списку автор добавляет наречия тесно и жалко. 

Шуршание клена. Молчанье гранита. 

И птичка, поющая соло свое. 

И трудно понять, где таится граница 

Меж болью моей и песней ее. (Б. Окуджава, «Жаркий полдень В 

Массачусетсе») 

В проанализированных нами поэтических текстах были обнаружены 

также случаи употребления безлично-предикативного наречия в сравнительной 

степени в сочетании с инфинитивом. 

Ей всего на свете хуже 

В чистой комнате стоять. (О. Мандельштам, «Калоша») 

 

И всё неподатливей струны, 

И с каждой минутой трудней 

Увидеть в усмешке фортуны 

Улыбку надежды своей. (Б. Окуджава, «Живые, вставай-подымайся...») 

Используемое Б. Окуджавой графическое разделение конструкции 

безлично-предикативное наречие + инфинитив на две строки, актуализирует 

наречие трудней в контексте, расширяет его семантическое пространство: с 

одной стороны, нацеливает на оценку состояния лирического героя, 

представленную в чистом виде, с другой – характеризует качество зрительного 

восприятия лирического героя. 

Распространенной конструкцией в поэзии исследуемых авторов является 

сочетание модальный предикатив + инфинитив. В поэзии Б. Окуджавы в 

равной степени представлены предикативы с модальным значением запрета, 

возможности и необходимости действия. 

Мы только всей грудью вздохнули,  

и по сердцу выбрали путь,  
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и спины едва разогнули,  

да надо их снова согнуть. (Б. Окуджава, «Ребята, нас вновь обманули…») 

Фактически здесь надо согнуть означает ‘должен, вынужден согнуть’. 

И, под куполом, под куполом, 

 под куполом скользя,  

ни о чем таком сомнительном  

раздумывать нельзя. (Б. Окуджава, «Цирк») 

В данном контексте четко выражен внутренний запрет лирического 

героя: он запрещает себе раздумывать о сомнительном в момент полета под 

куполом. 

В поэтических текстах О. Мандельштама также доминируют 

предикативы с модальностью необходимости и запрета (19 и 14 единиц 

соответственно). Активное использование в текстах исследуемых авторов 

предикативов нужно, надо, необходимо «свидетельствует об обостренном 

чувстве долга автора и его лирического героя. Ситуация необходимости, 

предполагающая некое волевое усилие над собой, для них привычна и 

естественна, отсюда распространенность безличных конструкций с 

модальностью необходимости» [17, с.87]. 

В то же время в лирике О. Мандельштама распространенной является и 

конструкция достаточно/довольно + инфинитив, выражающая обращенное к 

себе самому или кому-нибудь другому требование/решение окончить, 

прекратить действие: 

Довольно лукавить: я знаю,                                                                                            

Что мне суждено умереть;                                                                                             

И я ничего не скрываю:                                                                                                   

От музы мне тайн не иметь… (О. Мандельштам, « Довольно лукавить: я 

знаю…») 

 

3.1.2 Конструкции с предикатом – собственно безличным глаголом 

 

Безличные конструкции с предикативным центром, организуемым 

собственно безличными глаголами, находятся в ближней периферии 

функционально-семантических микрополей безличности, формируемых нами 

на материале поэтических произведений О. Мандельштама  и  Б. Окуджавы 

(160 и 42 единицы соответственно).  

Для безличных глаголов характерно совмещение в себе бессубъектности 

действия и единственного лица. В безличной конструкции обычно 

используются формы среднего рода единственного числа (в прошедшем 

времени) и формы третьего лица единственного числа (в настоящем и будущем 
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времени). Род и лицо в этих формах в данном случае не несут согласовательной 

функции, а показывают, что подлежащее в конструкции отсутствует. 

В лингвистической теории существуют различные семантические 

классификации безличных глаголов. Так, Л.А. Новиков считает, что безличные 

глаголы могут обозначать: 

1. Явления природы (вечереет, морозит, смеркается); 

Пассивным носителем этих действий или состояний является окружающая 

природа, внешняя среда, атмосфера. 

2. Неконтролируемые физические или психические состояния живого 

существа, который испытывает их помимо своей воли (знобит, першит, 

рвет); 

Пассивные носители таких состояний обязательно выражаются косвенными 

падежами существительных или местоимений. 

3. Долженствование, вызванное внешними обстоятельствами, с обязательно 

выраженными носителями в форме дательного падежа (следует, 

подобает, надлежит, придется); 

4. Возможность/невозможность действия, обусловленную стечением 

обстоятельств (доведется, удастся); 

5. Наличие или отсутствие, недостаток чего-либо, вызванные также 

внешними обстоятельствами (хватает, недостает, хватит, станет) [35, 

с.450]. 

Важную роль при анализе безличных глаголов, как считают В.В. 

Виноградов, Н.С. Валгина, П.П. Шуба и другие лингвисты, играет 

грамматический признак  возвратности–невозвратности. Первоначально 

невозвратная и возвратная форма глагола были формами одного и того же 

слова. Возвратная форма (в которой элемент –ся был некогда подвижным) 

обозначала то же действие, но замкнутое в его субъекте, не направленное на 

посторонний объект (ср.:  мыть и мыться). Однако это синтаксическое 

соотношение должно было повлечь за собой и лексические различия. Значения 

возвратных форм стали очень разнообразны и диффузны. Грамматические 

соотношения форм глагола без –ся и с –ся были видоизменены и осложнены 

выросшими лексическими различиями этих форм. Многие возвратные формы, 

развив самостоятельные значения, обособились от соответствующих 

невозвратных форм и стали отдельными словами [13, с.511]. 

В работах А.А. Шахматова, В.В. Виноградова, П.П. Шубы выделяются 

следующие значения для возвратных безличных глаголов: 

1) безлично-интенсивное значение; 

Оно обнаруживается в безличных глаголах на –ся, выражающих действие, 

независимое от воли лица, участвующего в процессе, и проявляющееся 

интенсивно. Сюда относятся безличные глаголы физического или внутреннего 
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состояния, при которых субъект выступает в форме Дат. падежа и в 

коммуникативной структуре предложения занимает далеко не центральное 

место (например, мне не спится). 

2) возвратно-пассивное значение; 

Отмечается у глаголов, выражающих пассивные восприятия субъекта 

(например, вспомниться, чудиться, сниться, казаться). 

3) пассивно-качественное значение. 

Характерно для глаголов, выражающих способность субъекта/объекта 

подвергаться какому-либо действию (гнуться, рваться, писаться) [13, с.517; 

51, с.386]. 

В поэтических текстах О. Мандельштама и Б. Окуджавы представлены 

как возвратные, так и невозвратные разновидности собственно-безличных 

глаголов (подробнее см. в Приложении). Возвратные безличные глаголы в 

исследуемом нами языковом материале могут выражать следующие значения: 

1) глаголы, выражающие действие, независимое от воли лица, 

участвующего в процессе, и проявляющееся интенсивно (безлично-

интенсивное значение); 

Чванливы черти, дьявол зол,  

бессилен Бог - ему неможется… 

О, были б помыслы чисты!  

А остальное всё приложится. (Б. Окуджава, «Не верю в бога и судьбу») 

2) глаголы, выражающие пассивные восприятия субъекта (возвратно-

пассивное значение); 

И мнится мне: весь в музыке и пене,  

Железный мир так нищенски дрожит. (О.Мандельштам, «Концерт на 

вокзале») 

3) глаголы, выражающие способность субъекта/объекта подвергаться 

какому-нибудь действию (пассивно-качественное значение); 

Часто пишется казнь,  

а читается правильно - песнь,  

Может быть, простота –  

уязвимая смертью болезнь? (О. Мандельштам, «Голубые глаза и горячая 

лобная кость») 

4) глаголы бытия, существования, состояния; 

Когда-нибудь окончится осенний рейс, 

и выяснится наконец, кто прав,  

и скинет с плеч своих наш поздний лес  

табличку медную: "За нарушенье - штраф!" (Б. Окуджава, «Подмосковье») 

5) глаголы, выражающие долженствование, вызванное внешними 

обстоятельствами. 
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Подойди ко мне поближе,  

Крепче ногу ставь сюда,  

У тебя ботинок рыжий,  

Не годится никуда. (О. Мандельштам, «Чистильщик») 

 

В поэтических текстах О. Мандельштама и Б. Окуджавы встречаются и 

невозвратные безличные глаголы, семантика которых весьма разнообразна.  

         Во-первых, востребованными оказываются глагольные лексемы, 

связанные с представлениями о судьбе, роке. 

Ваше благородие, госпожа чужбина,  

жарко обнимала ты, да мало любила.  

В шелковые сети постой - не лови… 

Не везет мне в смерти, повезет в любви. (Б. Окуджава, «Ваше благородие, 

госпожа разлука») 

Во-вторых, актуальным для творчества интересующих нас поэтов 

является передаваемое безличными глаголами значение наличия или 

отсутствия, недостатка чего-либо, вызванные внешними обстоятельствами; 

На всех продавцов не хватит копеек:  

пять тысяч скворцов, пятьсот канареек. (О. Мандельштам, «Шары») 

В-третьих, оба автора вводят в семантическую структуру поэтических 

текстов безличные глаголы, обозначающие явления природы. 

Пока не замело следы на их крыльце  

и ложь не посмеялась над судьбою,  

я написал роман о них, но в их лице  

о нас: ведь всё, мой друг, о нас с тобою. (Б. Окуджава, «По прихоти судьбы – 

разносчицы даров…») 

И наконец, в-четвертых, формы безличных глаголов используются для 

передачи ощущений лирического героя от внешних явлений. 

И холодком повеяло высоким  

от выпукло-девического лба,  

Чтобы раскрылись правнукам далеким  

Архипелага нежные гроба. (О. Мандельштам, «Черепаха») 

В поэтических текстах О. Мандельштама и Б. Окуджавы широко 

представлен глагол хватать в значении ‘иметься в достаточном количестве’ 

или, наоборот, в значении ‘не иметься в необходимой мере’ (7 и 28 единиц 

соответственно). Причем, второе значение более актуально для обоих авторов 

(О. Мандельштам – 6, Б. Окуджава – 12). Безличный глагол не хватает в 

поэтических текстах О. Мандельштама сочетается с существительными свеча, 

копейка, молва. Лирическому герою Б. Окуджавы не хватает 

места/степи/сил/слез/огня/супа/пряников, а утвердительные конструкции несут 
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в себе отрицательную коннотацию: дороги этой дальней на нас обоих хватит 

(«Дальняя дорога») или лишней крови хватает («Черный ворон сквозь 

белое...»). Поэт использует глагол хватит и в значении ‘достаточно’, когда 

лирический герой желает прекратить действие: 

Допеты все песни. И точка. 

И хватит, и хватит о том. 

Ну, может, какая-то строчка 

Осталась еще за бортом. (Б. Окуджава, «Допеты все песни. И точка...») 

 

Конструкции с предикатом – безличный глагол + инфинитив образуют 

строго организованную систему, центром которой являются формы а) хотелось 

б) пришлось, следовало в) удалось, довелось, контрастно выделяющиеся на фоне 

форм других безличных глаголов как по частотности употребления, так и по 

своей функционально-семантической значимости. 

Все эти глаголы, по мнению С.В. Черновой, образуют три 

функционально-семантические группы, каждая из которых соответственно 

предназначена для выражения определенного модального значения: а) 

желательности, б) необходимости, в) преднамеренности - непреднамеренности 

осуществления действия [49, с.5]. 

Языковой материал, выбранный из поэтических текстов О. 

Мандельштама и Б. Окуджавы, позволяет расширить данную классификацию за 

счет выделения еще двух модальных значений: а) возможности/невозможности 

действия и б) долженствования. 

В ходе анализа языкового материала мы установили, что используемые О. 

Мандельштамом и Б. Окуджавой конструкции безличный глагол + инфинитив 

выражают следующие модальные значения: 

1. Желательность/нежелательность действия (О. Мандельштам – 15,  

Б. Окуджава - 28); 

Модальное значение желательности действия доминирует в поэтических 

текстах О. Мандельштама и Б. Окуджавы и реализуется в конструкции 

хотелось/хочется + инфинитив. 

Вот музыка та, под которую 

Мне хочется плакать и петь. 

Возьмите себе оратории, 

И дробь барабанов, и медь. (Б. Окуджава, «Вот музыка та, под которую...») 

Глагольная форма хотелось в сочетании с инфинитивом обычно 

выражает непроизвольное желание осуществить действие. В этих построениях 

смысловой акцент сосредоточен на модальной безличной форме (хотелось). 

Эта безличная форма не употребляется с частицей было, так как введение ее в 

безличную конструкцию привело бы к искажению смысла. 
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2. Необходимость/ отсутствие необходимости действия (О. Мандельштам – 

3, Б. Окуджава – 11); 

Ни о чем не нужно говорить,  

ничему не следует учить,  

и печальна так и хороша  

темная звериная душа... (О. Мандельштам, «Ни о чем не нужно говорить…») 

В данном контексте выражено модальное значение отсутствия необходимости 

действия: не следует учить = ‘не нужно учить’. 

3. Преднамеренность/непреднамеренность действия (О. Мандельштам – 3, 

Б. Окуджава – 12); 

Кабы ведать о том, кабы знать:  

чем дышать, на кого опереться!  

Перед вами - пустая тетрадь,  

с ней еще предстоит натерпеться. (Б.Окуджава, «Кабы ведать о том, кабы 

знать») 

«Предстоит натерпеться» выражает значение стихийности, природной 

естественности; лирический герой не властен над судьбой. 

4. Возможность/невозможность действия (О. Мандельштам – 0, Б. Окуджава 

– 12); 

Модальное значение возможности/ невозможностии действия представлено 

только в поэтических текстах Б. Окуджавы. 

Но если вдруг когда-нибудь уберечься не удастся,  

какое б новое сраженье ни покачнуло шар земной,  

я все равно паду на той, на той единственной Гражданской,  

и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной. (Б. Окуджава, 

«Сентиментальный марш») 

При семантическом развертывании появляется значение невозможности 

осуществления действия: фактически, ‘если когда-нибудь мы не сможем 

уберечься’. 

5. Долженствование (О. Мандельштам – 0, Б. Окуджава – 5). 

Значение долженствования в конструкциях безличный глагол + инфинитив 

оказывается востребованным только в поэтических текстах Б. Окуджавы, но 

встречается не так уж часто. 

За всё платить приходится жестоко.  

Всё остальное - суета и прах.  

За черный камень, брошенный в пророка,  

за слезы на его похоронах. (Б. Окуджава, «Европа пьет водичку из Босфора...») 

Лирический герой утверждает, что люди за все обязаны платить жестоко. 
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Исследование ближней периферии функционально-семантических 

микрополей безличности, смоделированных на материале поэтических 

произведений  О. Мандельштама и Б. Окуджавы, позволило сделать следующие 

выводы.  

1.Слова категории состояния в сочетании с инфинитивом и собственно-

безличные глаголы составляют ближнюю периферию исследуемых микрополей 

(О. Мандельштам – 67/42, Б. Окуджава – 129/160). Из всего многообразия 

безлично-предикативных наречий О. Мандельштам для соединения с 

инфинитивом выбирает такие лексемы, как трудно, страшно, хорошо, легко. 

Самой частотной является конструкция трудно + инфинитив (4). Лексемы 

трудно, хорошо, легко также доминируют и в лирике Б. Окуджавы, однако к 

этому списку автор добавляет еще наречия тесно и жалко. Оба автора 

используют для сочетания с инфинитивом безлично-предикативные наречия в 

форме сравнительной степени. Распространенной конструкцией в поэтических 

текстах исследуемых авторов является сочетание модальный предикатив + 

инфинитив. В лирике Б. Окуджавы в равной степени представлены 

предикативы с модальностью запрета, возможности и необходимости действия. 

В поэтических текстах О. Мандельштама также доминируют предикативы с 

модальностью необходимости и запрета действия (19 и 14 единиц 

соответственно). Отличительной особенностью поэзии О. Мандельштама 

является широкое использование конструкции достаточно/довольно + 

инфинитив, выражающей обращенное к самому себе или кому-нибудь другому 

категорическое требование прекратить действие. 

2.Используемые в поэтических текстах О. Мандельштама и Б. Окуджавы 

безличные глаголы характеризуются многообразием лексических значений. 

Актуальными для обоих авторов являются возвратные безличные глаголы, 

выражающие: 

1) действие, независимое от воли лица, участвующего в процессе, и 

проявляющееся интенсивно (безлично-интенсивное значение); 

2) пассивные восприятия субъекта (возвратно-пассивное значение); 

3) способность субъекта/объекта подвергаться какому-нибудь действию 

(пассивно-качественное значение). 

В семантической структуре поэтических текстов О. Мандельштама и Б. 

Окуджавы востребованы также невозвратные безличные глаголы, выражающие 

следующие значения: 

1) представление человека о судьбе, роке; 

2) представление человека о бытие, существовании, состоянии; 

3) наличие или отсутствие, недостаток чего-либо, вызванное внешними 

обстоятельствами; 

4) явления природы; 
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5) долженствование, вызванное внешними обстоятельствами; 

6) ощущения от внешних явлений. 

3.В поэтических текстах О. Мандельштама и Б. Окуджавы представлено и 

связанное употребление собственно безличных глаголов. Используемые 

авторами конструкции безличный глагол + инфинитив выражают следующие 

модальные значения: желательность/нежелательность, необходимость/ 

отсутствие необходимости действия, преднамеренность/непреднамеренность 

действия, возможность/невозможность действия и модальное значение 

долженствования. Доминируют в поэзии обоих авторов конструкции безличный 

глагол + инфинитив со значением желательности/нежелательности действия 

(О. Мандельштам – 15, Б. Окуджава – 28). 

 

3.2 Дальняя периферия функционально-семантических микрополей 

безличности  

 

К дальней периферии функционально-семантических микрополей 

безличности, формируемых нами на материале поэтических произведений О. 

Мандельштама и Б. Окуджавы, относятся конструкции с личными глаголами в 

безличном употреблении (18 и 61 единица соответственно).  

Особенность употребления форм 3-го лица личных глаголов в безличной 

функции (особенно в форме прошедшего времени) заключается в 

неизменяемости лексического значения: сердце колет – колет в сердце. «Здесь 

как бы ищется, хотя и не всегда находится производитель действия, «лицо». 

Здесь, по остроумному замечанию Д.Н. Овсянико-Куликовского, 

«неопределенность не обобщения, а неведения» [Цит по: 13, с.381]. 

Конструкции с личными глаголами в безличном употреблении  

характеризуются выводом на первый план самого действия, а творец этого 

действия остается в тени. 

Степень устранения лица может быть различна. Разнородны бывают и 

внутренние мотивы, и исторические причины устранения или отсутствия лица. 

Однако отмечено, что глагольные формы этого рода очень продуктивны. Они 

являются заменой полных личных форм, внося во фразу свойственный им 

оттенок завуалированности деятеля, производителя признака [13, с.382]. 

Как писал Д.Н. Овсянико-Куликовский, «когда нужно отвлечь внимание 

от деятеля, представить действие совершающимся самим собою, фатально, или 

очертить силу, стихийность действия и т.д., тогда такие обороты всегда к 

нашим услугам» [Цит. по: 13, с.382]. 

Обычно личные глаголы в безличной функции используются для 

обозначения: 
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1) неизвестного, но мыслимого в момент события производителя действия 

(Скребет, возится под кроватью.); 

2) ощущения непроизвольного состояния в локализованном месте, 

являющемся пассивным носителем состояния (В голове гудит.); 

3) состояния природы, окружающей среды (Так вот и веет, веет…); 

4) процессов, воспринимаемых органами обоняния и осязания, для 

выражения неактивности их носителей, обозначаемых в форме 

творительного падежа (Пахнет черемухой.); 

5) действия (состояния) и отвлечения внимания от их носителей, которые 

представляются как стихийная сила (причина) в форме творительного 

падежа неодушевленного существительного (Окна запушило снегом.) [35 

с.514]. 

Как и для собственно безличных глаголов,  для возвратных форм 

некоторых личных глаголов в безличной функции характерно возвратно-

пассивное значение, выражающее пассивные восприятия субъекта (например, 

казаться). 

Личные глаголы в безличном употреблении, обнаруженные нами при 

анализе поэтических текстов О. Мандельштама и Б. Окуджавы, можно 

разделить на несколько типов в зависимости от выражаемого ими лексического 

значения (подробнее см. в Приложении): 

1) глаголы, служащие для выражения действия (состояния) и отвлечения 

внимания от их носителей, которые представляются как стихийная сила 

(О. Мандельштам – 2, Б. Окуджава – 22);  

Но знаю я, что утром недалеким  

трамваи остановит листопад  

и люди вздрогнут, выглянув из окон: 

а листья в вышине плывут, паря,  

то вниз, к земле, швырнет их свежим ветром,  

чтоб подчеркнуть богатства сентября,  

твоей земли и красоту, и щедрость. (Б. Окуджава, «Листва багряная – осенние 

цветы…») 

Внимание от производителя действия отвлекается благодаря выбранной 

автором форме творительного падежа. Таким образом, акцентируется само 

действие, мыслимое как стихийная сила. 

2) глаголы бытия, существования, состояния (О. Мандельштам – 4,  

Б. Окуджава – 21); 

Это значение передается глаголами бывает, будет в формах прошедшего, 

настоящего или будущего времени. Реже значение бытийности выражает 

глагол стать. 

Сталин трубочку раскурит - станут листья опадать.  
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Сталин бровь свою нахмурит - трем народам не бывать. (Б. Окуджава, 

«Стоит задремать немного…») 

3) глаголы, выражающие ощущения от внешних явлений (О. Мандельштам 

– 8, Б. Окуджава – 11); 

Осенний первый дождь спокойно шел 

и не мешал огню, и было ярко,  

и пахло щами и ржаною коркой.  

Лес лисами и листьями шуршал. (Б. Окуджава, «Подмосковье») 

 

Длинней органных фуг, горька морей трава – 

ложноволосая - и пахнет долгой ложью... (О. Мандельштам, «Разрывы 

круглых бухт, и хрящ, и синева…») 

Глаголы, выражающие ощущения от внешних явлений, относительно 

широко представлены в поэтических текстах О. Мандельштама (8) и Б. 

Окуджавы (11). Любопытно, что лирическому герою О. Мандельштама пахнет 

лавровишней/смолою/апельсинной коркой/ уксусом, краской и свежим вином из 

подвала/валерьяном/клеем/Обью и даже долгой ложью, а лирическому герою Б. 

Окуджавы – дымком от костра/щами и ржаною коркой/весной/песнями и 

фасолью, красной солью и красным вином/веком/ сыростью и воровством. 

 Кроме глагола пахнет, Б. Окуджава использует для выражения 

ощущения от внешних явлений глагол несет.  

4) глаголы, связанные с представлением о судьбе, роке (О. Мандельштам – 

0, Б. Окуджава – 3); 

Прощаю, чтоб не вышло боком.  

Сосуд добра до дна не исчерпать.  

Я чувствую себя последним богом, 

 единственным умеющим прощать. (Б. Окуджава, «Прощание с осенью») 

Лирический герой анализирует ситуацию и выражает предостережение с 

помощью безличной конструкции не вышло бы боком. 

5) глаголы, выражающие пассивные восприятия субъекта, или возвратно-

пассивное значение (О. Мандельштам – 3, Б. Окуджава – 6); 

Не представляю Пушкина без падающего снега,  

бронзового Пушкина, что в плащ укрыт.  

Когда снежинки белые посыплются с неба,  

мне кажется, что бронза тихо звенит.  (Б. Окуджава, «Александр 

Сергеевич») 

 

Мне кажется, мы говорить должны  

О будущем советской старины... (О. Мандельштам, «Мне кажется, мы 

говорить должны…») 
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В конструкциях такого типа чаще всего субъект выражен в форме дательного 

падежа. 

6) глаголы, обозначающие психические переживания субъекта (О. 

Мандельштам – 0, Б. Окуджава – 1). 

Ты страдал, а меня разрывало от грусти,  

ты любил, а сжигало меня. (Б. Окуджава, «Сердце скажет») 

Глаголы разрывало, сжигало в безличном употреблении приобретают 

совершенно иное значение: действие переходит из сферы внешних явлений во 

внутренний мир субъекта. Имплицитно выражено значение ‘изнутри’. 

    

Анализ дальней периферии исследуемых нами функционально-

семантических микрополей безличности в поэзии О. Мандельштама и Б. 

Окуджавы показал, что она формируется конструкциями с личным глаголом в 

безличном употреблении и что для данного типа конструкций характерно 

многообразие лексических значений. В зависимости от выражаемого 

лексического значения личные глаголы в безличном употреблении, 

обнаруженные нами в поэзии О. Мандельштама  и Б. Окуджавы, можно 

разделить на 5 типов: 

1) глаголы, служащие для выражения действия (состояния) и отвлечения 

внимания от их носителей, которые представляются как стихийная сила; 

2) глаголы, выражающие ощущения от внешних явлений; 

3) глаголы, связанные с представлением о судьбе, роке; 

4) глаголы, выражающие пассивные восприятия субъекта, или возвратно-

пассивное значение; 

5) глаголы, означающие психические переживания субъекта. 

Доминируют в поэтических текстах обоих авторов личные глаголы, 

выражающие ощущения от внешних явлений (О. Мандельштам – 8,  

Б. Окуджава – 11). Многообразие лексических значений личных глаголов в 

функции безличности полнее раскрывается в лирике Б. Окуджавы 

(представлены все перечисленные типы значений). В поэтических текстах О. 

Мандельштама не представлены  глаголы, означающие психические 

переживания субъекта, и глаголы, связанные с представлением о судьбе, роке. 

 

 



53 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В ходе исследования нами были смоделированы функционально-

семантические микрополя безличности и изучены средства выражения данной 

категории, используемые в лирике О. Мандельштама и Б. Окуджавы. 

Семантика безличности востребована в поэтических текстах обоих авторов. 

Авторы обращаются к её художественно-изобразительному потенциалу в тех 

случаях, когда необходимо представить действие или состояние без 

привлечения внимания читателя к субъекту – производителю действия или 

носителю признака, при этом в каждом из языков возможных миров 

формируется свой набор грамматических средств, служащих для выражения 

безличных значений. 

Анализ функционально-семантических микрополей безличности, 

сконструированных нами на материале поэтических произведений О. 

Мандельштама и Б. Окуджавы, позволяет сделать следующие выводы: 

1. Ядро функционально-семантических микрополей безличности в 

творчестве О. Мандельштама и Б. Окуджавы составляют безличные 

конструкции с инфинитивом и конструкции с предикатом – словом категории 

состояния. Оба автора выделяют инфинитивы среди других средств выражения 

безличности и активно используют их для создания индивидуально-авторской 

картины мира. Весьма востребованным при этом является прием 

инфинитивного письма, обеспечивающий аккумуляцию смыслов внутри 

строфы, и его разновидности – инфинитивные серии и фрагменты.  

Большое значение для формирования общей семантики текста имеет 

выбор формы инфинитива. Интересно, что оба автора отдают предпочтение 

формам совершенного вида (Б. Окуджава – 160, О. Мандельштам – 88), 

выражающим действие, ограниченное временным отрезком и «создающим в 

стихотворениях кинематографический эффект последовательно сменяющихся 

«кадров» - ситуаций, каждый из которых представляет собой конкретное 

зафиксированное действие» [25, с.72].  Для поэзии О. Мандельштама и Б. 

Окуджавы характерно активное использование инфинитивных конструкций с 

модальными значениями возможности/невозможности осуществления 

действия. Несмотря на то что инфинитивные конструкции являются центром 

функционально-семантических микрополей безличности, представленных в 

творчестве обоих авторов, значительное количественное преобладание 

инфинитивов отмечено в лирике Б. Окуджавы (Б. Окуджава – 258,  

О. Мандельштам – 145).  

2. Конструкции с предикатом – словом категории состояния также 

находятся в ядерной зоне интересующих нас функционально-семантических 
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микрополей безличности. Особенно распространены конструкции с лексемой 

«нет» (О. Мандельштам – 46, Б. Окуджава – 110) и безлично-предикативными 

наречиями (О. Мандельштам – 63, Б. Окуджава – 97). Активное использование 

отрицательных бытийных конструкций, эксплицирующих отсутствие объекта и 

отрицательных бытийных конструкций, в которых имплицитно заложена 

семантика лексемы «нет», характерно в основном для идиостиля О. 

Мандельштама (12 и 11 единиц соответственно). А в идиостиле Б. Окуджавы на 

первое место выходят отрицательные конструкции с модальной семантикой 

невозможности, отсутствия действия (28). Среди них доминируют сочетания 

нет спасения, нет надежды и нет возврата. Анализ поэтических текстов О. 

Мандельштама и Б. Окуджавы показал, какие из безлично-предикативных 

наречий чаще всего встречаются в их стихотворениях. У О. Мандельштама 

востребованы смыслы, передаваемые наречиями  страшно, темно, трудно,  

хорошо и холодно; кроме того, для идиостиля О. Мандельштама характерно 

использование индивидуально-авторских безлично-предикативных наречий. 

 Из всего многообразия наречных слов категории состояния Б. Окуджава 

выбирает такие лексемы, как жалко, хорошо, трудно, темно. Характерной 

чертой поэзии Б. Окуджавы является широкое употребление безлично-

предикативного наречия жалко и его варианта жаль (22). 

3. В текстах исследуемых нами авторов представлены, хотя и в 

значительно меньшем количестве, и другие средства выражения безличности, 

включенные в состав категории состояния. К ним относятся безлично-

модальные предикативы (О. Мандельштам – 9, Б. Окуджава – 25), 

субстантивные формы безличности (4 и 26), краткие причастия в безличном 

употреблении (11 и 10) и краткие прилагательные в безличном употреблении (7 

и 4).  

4. Слова категории состояния в сочетании с инфинитивом и собственно-

безличные глаголы составляют ближнюю периферию исследуемых полей (О. 

Мандельштам – 67/42, Б. Окуджава – 129/160). Из всего многообразия 

безлично-предикативных наречий О. Мандельштам для соединения с 

инфинитивом выбирает такие лексемы, как трудно, страшно, хорошо, легко. 

Самой частотной является конструкция трудно + инфинитив (4). Лексемы 

трудно,  хорошо, легко также доминируют и в лирике Б. Окуджавы, однако к 

этому списку автор добавляет еще наречия тесно и жалко. Оба автора 

используют для сочетания с инфинитивом безлично-предикативные наречия в 

форме как  положительной, так и  сравнительной степени. Распространенной 

конструкцией в текстах исследуемых авторов является сочетание модальный 

предикатив + инфинитив, первый компонент в котором передает значения 

запрета, или возможности, или необходимости действия. Отличительной 

особенностью поэзии О. Мандельштама является широкое использование 
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конструкции достаточно/довольно + инфинитив, выражающей обращенное к 

самому себе или кому-либо другому категорическое требование прекратить 

действие. 

5. В ближнюю периферию функционально-семантического микрополя 

безличности в поэтических текстах О. Мандельштама и Б. Окуджавы входят и 

конструкции с предикатом – собственно безличный глагол + инфинитив, 

которые выражают следующие модальные значения: желательность/ 

нежелательность действия; необходимость/отсутствие необходимости 

действия; преднамеренность/непреднамеренность действия; возможность/ 

невозможность действия и модальное значение долженствования. Доминируют 

в творчестве обоих авторов конструкции безличный глагол + инфинитив со 

значением желательности/нежелательности действия (О. Мандельштам – 15,  

Б. Окуджава – 28). 

6. Дальняя периферия функционально-семантических микрополей 

безличности у О. Мандельштама и Б. Окуджавы представлена конструкциями с 

личными глаголами в безличном употреблении. Преобладают в поэтических 

текстах обоих авторов личные глаголы, выражающие ощущения от внешних 

явлений. Многообразие лексических значений личных глаголов, 

употребленных безлично, полнее раскрывается в поэзии Б. Окуджавы 

(представлены все перечисленные типы значений). В поэтических текстах  

О. Мандельштама не представлены глаголы, обозначающие психические 

переживания субъекта, и глаголы, связанные с представлением о судьбе, роке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Средства выражения безличности (на материале поэтических 

произведений О. Мандельштама) 

 

А1 Инфинитивные конструкции 

 

Пример 
Количество 

инфинитивов 

Из них 

совершенного вида: 

Из них несовершенного 

вида: 

Чур, не просить, не 

жаловаться! Цыц!     

Не хныкать -           

для того ли 

разночинцы 

рассохлые топтали 

сапоги,                   

чтоб я теперь их 

предал? 

3 3  

Тихонько гладить 

шерсть и ворошить 

солому, как яблоня 

зимой, в рогоже 

голодать, тянуться с 

нежностью 

бессмысленно к 

чужому, и шарить в 

пустоте, и терпеливо 

ждать. 

6 6  

О, если бы поднять 

фонарь на длинной 

палке, С собакой 

впереди идти под 

солью звезд и с 

петухом в горшке 

прийти на двор к 

гадалке. А белый, 

белый снег до боли 

очи ест. 

3 1 2 

Твоим узким плечам 

под бичами краснеть, 

Под бичами краснеть, 

на морозе гореть. 

Твоим детским рукам 

утюги поднимать, 

Утюги поднимать да 

веревки вязать. 

6  6 
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Упасть на древние 

плиты. И к страстному 

Богу воззвать, и 

знать, что молитвой 

слиты все чувства в 

одну благодать! 

3 2 1 

Так вот кому летать и 

петь и слова 

пламенная ковкость, - 

Чтоб прирожденную 

неловкость 

Врожденным ритмом 

одолеть! 

3 1 2 

В Познани и  Польше 

не всем воевать - 

Своими глазами врага 

увидать: и, слушая 

ядер губительный хор, 

Сорвать с неприятеля 

гордый убор! 

3 2 1 

Только детские книги 

читать, Только 

детские думы 

лелеять. Все большое 

далеко развеять, Из 

глубокой печали 

восстать. 

4 2 2 

Ах, тяжелые соты и 

нежные сети, Легче 

камень поднять, чем 

имя твое повторить! 

У меня остается одна 

забота на свете: 

Золотая забота, как 

времени бремя 

избыть. 

3 3  

Темнее занавеситься, 

Все небо охватить И 

пойманного месяца 

совсем не отпустить. 

3 3  

Что делать нам с 

убитостью равнин, С 

протяжным голодом 

их чуда? 

1  1 

Чего тебе, глупому, 

ползать улиткой? 

1  1 



62 
 

Только в пальцах - 

роза или склянка, 

Адриатика зеленая, 

прости! Что же ты 

молчишь, скажи, 

венецианка, Как от 

этой смерти 

праздничной уйти? 

1  1 

И подумал: зачем 

будить Удлиненных 

звучаний рой, В этой 

склоке вечной ловить 

Эолийский чудесный 

строй? 

2  2 

Куда бежать от жизни 

гулкой, От этой 

каменной уйти? 

2 1 1 

А куда поставить 

студень? На окно! На 

окно! 

1 1  

Явиться в смокинге к 

обеду или в узорчатой 

дохе? 

1 1  

К чему нам различать 

оттенки? Не нам 

кичиться этажом. 

2  2 

И море, и Гомер - все 

движется любовью. 

Кого же слушать 

мне? И вот Гомер 

молчит, И море 

черное, витийствуя, 

шумит и с тяжким 

грохотом подходит к 

изголовью. 

1  1 

За радость тихую 

дышать и жить кого, 

скажите, мне 

благодарить? 

1  1 

Что делать вам в 

театре полуслова и 

полумаск, герои и 

цари? 

1  1 

К чему дышать? 1  1 

Как удержать 

напрасное веселье, 

румянец твой, о 

нежная чума? 

1 1  
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Но для чего, 

прекрасная грузинка, 

Тревожить прах 

божественных 

гробниц? 

1  1 

С чего начать? Все 

трещит и качается. 
1 1  

Что мне делать с 

пьяною оравой? Как 

попал сюда я, Боже 

мой? 

1  1 

Что мне делать с 

птицей раненой? 

Твердь умолкла, 

умерла. 

1  1 

Заблудился я в небе - 

что делать? Тот, кому 

оно близко, - ответь! 

2  2 

Флейты свищут, 

клевещут и злятся, что 

беда на твоем ободу 

черно-красном  - и 

некому взяться за 

тебя, чтоб поправить 

беду. 

1 1  

А в Эривани и в 

Эчмиадзине весь 

воздух выпила 

огромная гора, ее бы 

приманить какой-то 

окариной. Иль дудкой 

приручить, чтоб таял 

снег во рту. 

2 2  

Дикая кошка — 

армянская речь — 

мучит меня и царапает 

ухо. Хоть на постели 

горбатой прилечь: О, 

лихорадка, о, злая 

моруха! 

1 1  

Хочешь, примус туго 

накачай, А не то 

веревок собери 

завязать корзину до 

зари, Чтобы нам 

уехать на вокзал, Где 

бы нас никто не 

отыскал. 

1 1  
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Глядим на лес и 

говорим: -Вот лес 

корабельный, 

мачтовый, Розовые 

сосны, До самой 

верхушки свободные 

от мохнатой ноши, Им 

бы поскрипывать в 

бурю, одинокими 

пиниями, В 

разъяренном 

безлесном воздухе. 

1  1 

С иконоборческой 

доски стереть 

дневные впечатленья 

и, как птенца, 

стряхнуть с руки уже 

прозрачные виденья! 

2 2  

А я хотел бы быть 

диктатор, Чтоб 

скромность 

воспитать во Льве. 

1 1  

Сюда пришел 

Недоброво - 

несдобровать 

мохнатым соснам. 

1 1  

Нам только взглянуть 

на блестящую медь и 

вспомнить о тех, кто 

готов умереть! 

2 2  

Скорей подбросить 

кольца, трубки - За 

мех, и золото, и яд; и с 

чистой совестью, на 

шлюпке, вернуться 

на родной фрегат! 

2 2  

Плыть к дорогим 

берегам, если 

захочешь помочь: 

руку приблизив к 

устам, не отнимай её 

прочь. 

1  1 

И в пустоте, как на 

кресте, живую душу 

распиная, как Моисей 

на высоте, исчезнуть 

в облаке Синая. 

1 1  
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Все думаешь, к чему 

бы приохотиться 

посереди хлопушек и 

шутих, - Перекипишь, 

а там, гляди, останется 

одна сумятица и 

безработица: 

Пожалуйста, 

прикуривай у них! 

1 1  

Я покину край 

гипербореев, Чтобы 

зреньем напитать 

судьбы развязку, я 

скажу "села" 

начальнику евреев за 

его малиновую ласку. 

1 1  

Увы, на это я готов 

заранее с выводами 

всеми, чтобы видеть 

вас в любое время под 

милицейский звон 

оков! 

1  1 

И глагольных 

окончаний колокол 

мне вдали указывает 

путь, чтобы в келье 

скромного филолога 

от моих печалей 

отдохнуть.  

1 1  

Кондукторши, 

кондуктора, 

профессора и доктора 

решают все задачу, 

как мальчику дать 

сдачу. 

1 1  

И лучше бросить 

тысячу поэзий, Чем 

захлебнуться в 

розовом железе... 

1 1  

Ты должен мной 

повелевать, а я обязан 

быть послушным. На 

честь, на имя 

наплевать, я рос 

больным и стал 

тщедушным. 

1 1  
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Плоть опечалена, и 

книги 

надоели.…Бежать… 

Я чувствую, как 

птицы опьянели от 

новизны небес и 

вспененной воды. 

1  1 

Я с дымящей лучиной 

вхожу к шестипалой 

неправде в избу: -Дай-

ка я на тебя погляжу, 

Ведь лежать мне в 

сосновом гробу. 

1  1 

Чтобы силой или 

лаской чудный 

выманить припек, 

время - царственный 

подпасок - ловит 

слово - колобок. 

1 1  

О, если бы вернуть и 

зрячих пальцев стыд, 

И выпуклую радость 

узнаванья. Я так 

боюсь рыданья Аонид, 

тумана, звона и 

зиянья. 

1 1  

Сжимая уголек, в 

котором все сошлось, 

рукою жадною одно 

лишь сходство клича, 

рукою хищною - 

ловить лишь сходства 

ось - я уголь искрошу, 

ища его обличья. 

1  1 

Нам ли, брошенным в 

пространстве, 

обреченным умереть о 

прекрасном 

постоянстве и о 

верности жалеть! 

1  1 

-Бабушка, шубе не 

быть, - вскричал 

запыхавшийся внучек. 

1  1 
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Не три свечи горели, а 

три встречи - одну из 

них сам Бог 

благословил, 

четвертой не бывать, 

а Рим далече, и 

никогда он Рима не 

любил. 

1  1 

Рабу не быть рабом, 

рабе не быть рабой, и 

хор поет с часами рука 

об руку. 

2  2 

Когда б не смерть, то 

никогда бы мне не 

узнать, что я живу. 

1 1  

Нам не уйти от 

пращуров опеки. 
1 1  

За бревенчатым 

тылом, на ленте 

простынной утонуть 

и вскочить на коня 

своего! 

2 2  

В Петербурге жить - 

словно спать в гробу. 
1  1 

Чтобы вылечить и 

вымыть старый 

примус золотой, у 

него головку снимут и 

нальют его водой. 

2 2  

И укоризненно 

мелькает эта тень, где 

зданий красная 

подкова; как будто 

слышу я в 

октябрьский тусклый 

день: - Вязать его, 

щенка Петрова! 

1  1 

-Керенского распять! 

— потребовал солдат, 

и злая чернь 

рукоплескала... 

1 1  

Нам союзно лишь то, 

что избыточно. 

Впереди не провал, а 

промер 

и бороться за воздух 

прожиточный 

эта слава другим не в 

пример. 

1  1 
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Не волноваться. 
Нетерпенье - роскошь, 

я постепенно скорость 

разовью - Холодным 

шагом выйдем на 

дорожку — Я 

сохранил дистанцию 

мою. 

1  1 

Однажды из далекого 

кишлака пришел 

дехканин в 

кооператив, чтобы 

купить себе 

презерватив. 

1 1  

-Наташа, как писать: 

"балда"? - Когда идут 

на бал, - то: "да"! 

1  1 

Поднять скрипучий 

верх соломенных 

корзин... 

1 1  

Чтобы кофе сварить 

на спирту, я купил 

себе легкий 

треножник. 

1 1  

Нету иного пути, как 

через руку твою - как 

же иначе найти 

милую землю мою? 

1 1  

Нам с музыкой - 

голубою не страшно 

умереть, там хоть 

вороньей шубою на 

вешалке висеть… 

1  1 

Природа - тот же Рим, 

и, кажется опять нам 

незачем богов 

напрасно беспокоить - 

есть внутренности 

жертв, чтоб о войне 

гадать, рабы, чтобы 

молчать, и камни, 

чтобы строить. 

2  2 

Довольно лукавить: я 

знаю, что мне суждено 

умереть; и я ничего не 

скрываю: от музы мне 

тайн не иметь. 

1  1 
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Чтобы вырвать век из 

плена, чтобы новый 

мир начать, 

узловатых дней 

колена нужно 

флейтою связать. 

2 2  

О, если б распахнуть, 

да как нельзя скорее, 

на Адриатику 

широкое окно. 

1 1  

Какая прелесть 

Фисташковые эти 

голубятни: хоть проса 

им насыпать, хоть 

овса... 

1 1  

Тому не быть: 

трагедий не вернуть, 

но эти наступающие 

губы - но эти губы 

вводят прямо в суть 

Эсхила-грузчика, 

Софокла - лесоруба. 

2 1 1 

Кулак Пахом, чтоб не 

платить налога, 

наложницу себе завел! 

1  1 

Я у него учусь - к себе 

не знать пощады, 

несчастья скроют 

большого плана часть, 

я разыщу его в 

случайностях их 

чада... 

1  1 

Не отвязать 
неприкрепленной 

лодки, не услыхать в 

меха обутой тени, не 

превозмочь в 

дремучей жизни 

страха. 

3 3  

Не припомнить того, 

что было: губки 

жарки, слова черствы 

- занавеску белую 

било, - несся шум 

железной листвы. 

1 1  

Нет, не поднять 

волшебного фрегата: 

вся комната в 

табачной синеве... 

1 1  
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Они придут на нивы 

пожелтелые, и не 

сносить нам, честные 

и смелые, своих 

голов! 

1 1  

И ее невозможно 

покинуть, стиснув 

зубы, ее не унять, и в 

слова языком не 

продвинуть, и губами 

ее не размять. 

3 3  

Не удержать любви 

полета: она ни в чем 

не виновата! 

1 1  

Пускай мгновения 

стекает муть - узора 

милого не 

зачеркнуть. 

1 1  

Среди скрипучего 

похода мирового - 

Какая легкая кровать! 

Ну что же, если нам 

не выковать другого, 

Давайте с веком 

вековать. 

1 1  

И все-таки, земля - 

проруха и обух. Не 

уломать ее, как в ноги 

ей не бухай... 

1 1  

Только здесь, на 

земле, а не на небе, 

как в наполненный 

музыкальный дом, - 

только их не 

спугнуть, не 

изранить бы - 

хорошо, если мы 

доживем... 

2 2  

Нет, не спрятаться 

мне от великой муры 

за извозчичью спину-

Москву, я трамвайная 

вишенка страшной 

поры и не знаю, зачем 

я живу. 

1 1  
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Чтоб не видеть ни 

труса, ни хлипкой 

грязцы, ни кровавых 

костей в колесе; чтоб 

сияли всю ночь 

голубые песцы мне в 

своей первобытной 

красе. 

1  1 

Ветер треплет края 

одежды - не оставить 

ли нам надежды? 

1 1  

Мне, автомобилисту, 

чего бы не забыть 

еще? 

1 1  

Не говорите мне о 

вечности - я не могу 

ее вместить. Но как же 

вечность не простить 

моей любви, моей 

беспечности? 

1 1  

Не разнять меня с 

жизнью: ей снится 

убивать и сейчас же 

ласкать, чтобы в уши, 

в глаза и в глазницы 

Флорентийская била 

тоска. 

1 1  

У кого под перчаткой 

не хватит тепла, чтоб 

объездить всю курву 

Москву. 

1 1  

И пошли толчки, 

разгоны, и не слезть 

было с горы - 

закружились фаэтоны, 

постоялые дворы... 

1 1  

Что делать в городе в 

июне? Не зажигают 

фонарей; на яхте, на 

чухонской шхуне 

уехать хочется 

скорей! 

1  1 

Итого: 145 88 56 
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А2 Конструкции с предикатом – лексемой «нет» 

 

Пример Схема нет N2 Частота употребления 

Отрицательные бытийные конструкции, эксплицирующие отсутствие субъекта 

О, как же я хочу, не 

чуемый никем, 

лететь вослед лучу, 

где нет меня совсем. 

нет меня 1 

И кроткую вы 

наклонили шею. 

Камеи нет - нет 

римлянки, увы. Я 

Тинотину смуглую 

жалею - девичий Рим 

на берегу Невы. 

нет римлянки 1 

И нет рассказчика 

для жен в порочных 

длинных платьях, 

что проводили дни 

как сон в 

пленительных 

занятьях... 

нет рассказчика 1 

Страшен чиновник - 

лицо как тюфяк, 

нету его ни жалчей, 

ни нелепей, 

командированный - 

мать твою так! - Без 

подорожной в 

армянские степи. 

Нету его ни жалчей, ни 

нелепей 
1 

Итак, готовьтесь 

жить во времени, где 

нет ни волка, ни 

тапира… 

Нет волка; нет тапира 2 

Я около Кольцова 

как сокол 

закольцован, инет ко 

мне гонца, и дом 

мой без крыльца. 

нет гонца 1 

Итого:  7 

Отрицательные бытийные конструкции, эксплицирующие состояние или оценку 

А ты в кругу лучись 

- другого счастья 

нет - и у звезды 

учись тому, что 

значит свет. 

счастья нет 1 

Нет на Москву и 

ночью угомону, 

Когда покой бежит 

из-под копыт... 

нет угомону 1 
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Нет им конца... нет конца 1 

В смиренномудрых 

высотах зажглись 

осенние Плеяды. И 

нету никакой 

отрады, и нету 

горечи в мирах... 

нет отрады; нет горечи 2 

Итого:  5 

Отрицательные конструкции с модальной семантикой 

В половине второго, 

честное слово, 

тяжело пииту по 

алфавиту идти к 

ответу - но выхода 

нету... 

нет выхода 1 

Нету иного пути, 

как через руку твою - 

как же иначе найти - 

милую землю мою? 

нет пути 1 

Итого:  2 

Отрицательные бытийные конструкции, эксплицирующие отсутствие объекта 

И кроткую вы 

наклонили шею. 

Камеи нет - нет 

римлянки, увы. Я 

Тинотину смуглую 

жалею - девичий Рим 

на берегу Невы. 

нет камеи 1 

Нет имени у них. 

Войди в их хрящ - и 

будешь ты 

наследником их 

княжеств. 

нет имени 1 

Для вас потомства 

нет - увы! 
нет потомства 1 

Барон Эмиль, 

портрета нету! 
нет портрета 1 

На Луне нет дорог и 

везде скамейки, 

поливают песок из 

высокой лейки - что 

ни шаг, то прыжок 

через три скамейки. 

нет дорог 1 

И пахло до отказу 

лавровишней.… Ни 

лавров нет, ни 

вишен... 

нет лавров; нет вишен 2 
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Достаточно лукавых 

отрицаний 

распутывать 

извилистый клубок; 

Нет стройных слов 

для жалоб и 

признаний, и кубок 

мой тяжел и 

неглубок. 

нет слов 1 

Там фисташковые 

смолкнут голоса на 

молоке, и когда 

захочешь щелкнуть, 

правды нет на 

языке. 

нет правды 1 

Когда укор 

колоколов нахлынет 

с древних колоколен, 

и самый воздух 

гулом болен, и нету 

ни молитв, ни слов 
- я уничтожен, 

заглушен. 

нет молитв; нет слов 2 

И не с кем 

посоветоваться мне, 

А сам найду его едва 

ли: таких 

прозрачных, 

плачущих камней 

нет ни в Крыму, ни 

на Урале. 

нет камней 1 

Итого:  12 

Отрицательные бытийные конструкции, эксплицирующие характеристику субъекта 

или объекта 

Еще меня ругают за 

глаза на языке 

трамвайных 

перебранок, в 

котором нет ни 

смысла, ни аза… 

нет смысла; нет аза 2 

О, город ящериц, в 

котором нет души, 

от ведьмы и судьи 

таких сынов 

рожала... 

нет души 2 
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Правдивей правды 

нет, чем искренность 

бойца: для чести и 

любви, для доблести 

и стали есть имя 

славное для сжатых 

губ чтеца - его мы 

слышали и мы его 

застали. 

нет правды правдивей 1 

Итого:  5 

Отрицательные конструкции, эксплицирующие отсутствие действия 

Он сказал: природа 

вся в разломах; 

зренья нет - ты 

зришь в последний 

раз. 

нет зренья 1 

Ахейские мужи во 

тьме снаряжают 

коня, зубчатыми 

пилами в стены 

вгрызаются крепко, 

никак не уляжется в 

крови сухая возня, 

инет для тебя ни 

названья, ни звука, 

ни слепка. 

нет названья; нет 

звука; нет слепка 
3 

Итого:  4 

Отрицательные конструкции, в которых имплицитно заложена семантика лексемы 

"нет" 

Её обиду тянет с 

блюдца 

невыспавшееся дитя, 

а мне уж не на кого 

дуться и я один на 

всех путях. 

нет человека, на 

которого можно дуться 
1 

Человеческие губы, 

которым больше 

нечего сказать, 

сохраняют форму 

последнего 

сказанного слова, и в 

руке остается 

ощущение тяжести, 

хотя кувшин 

наполовину 

расплескался, пока 

его несли домой. 

нет слов 1 
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И не с кем 

посоветоваться мне, 

а сам найду его едва 

ли: таких 

прозрачных, 

плачущих камней 

нет ни в Крыму, ни 

на Урале. 

Нет человека, с 

которым можно 

посоветоваться 

1 

И только и свету - 

что в звездной 

колючей правде, а 

жизнь проплывет 

театрального капора 

пеной, и некому 

молвить: "из табора 

улицы темной…" 

нет человека, которому 

можно молвить 
1 

Все перепуталось, и 

некому сказать, что, 

постепенно холодея, 

все перепуталось, и 

сладко повторять: 

Россия, Лета, 

Лорелея. 

нет человека, которому 

можно сказать 
1 

А стены проклятые 

тонки, и некуда 

больше бежать, а я 

как дурак на 

гребенке обязан 

кому-то играть. 

нет места, куда можно 

бежать 
1 

Флейты свищут, 

клевещут и злятся, 

что беда на твоем 

ободу черно-красном 

- и некому взяться 

за тебя, чтоб 

поправить беду. 

нет человека, который 

мог бы взяться 
1 

Ей некогда. Она 

сегодня в няньках, 

все мечется. На 

сорок тысяч люлек 

она одна - и пряжа на 

руках. 

нет времени 1 

Бушевала синица: в 

море негде 

напиться - и 

большая волна, и 

вода солона... 

нет места, где можно 

напиться 
1 
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Век. Известковый 

слой в крови 

больного сына 

твердеет. Спит 

Москва, как 

деревянный ларь, и 

некуда бежать от 

века - влас - 

тишина... 

нет места, куда можно 

бежать 
1 

Природа - тот же 

Рим, и, кажется, 

опять нам незачем 

богов напрасно 

беспокоить - есть 

внутренности жертв, 

чтоб о войне гадать, 

рабы, чтобы 

молчать, и камни, 

чтобы строить. 

нет причины 

беспокоить 
1 

Итого:   11 

Всего конструкций:  46 
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А3 Конструкции с предикатом – безлично-предикативным наречием 

 
Безлично-

предикативные 

наречия 

Частота употребления Примеры 

черно 2 На вербе черно от разной 

забавы. 

(не) страшно 7 

Вот летит автомобиль – грузовик 

- Мне не страшно. Я трамвай. Я 

привык. 

Воздух пасмурный влажен и 

гулок; хорошо и не страшно в 

лесу. 

Будет муж прямой и дикий 

кротким и послушным, без него, 

как в черной книге, страшно в 

мире душном... 

На звучный пир в элизиум 

туманный торжественно 

уносится вагон: павлиний крик и 

рокот фортепьянный. Я опоздал. 

Мне страшно. Это - сон. 

Куда как страшно нам с тобой, 

товарищ большеротый мой! 

Вернись ко мне скорее, мне 

страшно без тебя, я никогда 

сильнее не чувствовал тебя, и 

все, чего хочу я, я вижу наяву. 

На высоком перевале в 

мусульманской стороне мы со 

смертью пировали - было 

страшно, как во сне. 

(не) жалко 2 

Возьми нас, пожалуйста, если не 

жалко, мы ходим не попросту, а 

вперевалку. 

Мне жалко, что теперь зима      и 

комаров не слышно в доме, Но 

ты напомнила сама о 

легкомысленной соломе. 

темно 7 

Весь воздух выпили тяжелые 

портьеры, На театральной 

площади темно. 

Как на Каме-реке глазу темно, 

когда на дубовых коленях стоят 

города. 

Что, Александр Герцевич, на 

улице темно? 
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А в запечатанных соборах, где и 

прохладно и темно, как в 

нежных глиняных амфорах, 

играет русское вино. 

Мне хочется бежать от моего 

порога. Куда? На улице темно, - 

и, словно сыплют соль мощеною 

дорогой, белеет совесть предо 

мной. 

В Европе холодно. В Италии 

темно. 

В огромном омуте прозрачно и 

темно, и томное окно белеет. 

хорошо 5 

Хорошо тебе, старуха?                 

- Нелегко, нелегко. 

Воздух пасмурный влажен и 

гулок; хорошо и не страшно в 

лесу 

Ему непобедимо хорошо, углами 

губ оно играет в слове - и 

радужный уже строчится шов, 

для бесконечного познанья яви. 

И так хорошо мне и тяжко, когда 

приближается миг, и вдруг 

дуговая растяжка звучит в 

бормотаньях моих. 

Где хорошо, там отечество 

нелегко 2 Хорошо тебе, старуха?            -

Нелегко, нелегко. 

обидно 1 С подоконника обидно воробьям, 

воробьям… 

жарко 2 

Я поклонился, он ответил кивком 

учтивым головы, и, говоря со 

мной, заметил: - Католиком 

умрете вы! - Потом вздохнул: - 

Как нынче жарко! 

Принесли дрова на кухню, как 

вязанка на пол бухнет, как 

рассыплется она - и береза и 

сосна, - чтобы жарко было в 

кухне, чтоб плита была красна. 

душно 2 Душно…Вермель от эротики 

задохнулся в библиотеке. 
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  Душно - и все-таки до смерти 

хочется жить. 

бесснежно 1 Спит безмятежно Юрий 

Вермель. Август. Бесснежно. 

неловко 2 Наташа, ох, как мне неловко, что 

я не Генрих Гейне... 

  
Наташа, ах, как мне неловко! 

светло 3 

Эта ночь непоправима, а у вас 

еще светло. У ворот Ерусалима 

солнце черное взошло. 

Уже светло, поет сирена в 

седьмом часу утра. 

Эй, фотограф! Неприлично 

спать, когда совсем светло! 

странно 1 

И странно: мне любо сознанье, 

Что я не умею дышать; туманное 

очарованье и таинство есть - 

умирать. 

тихо 1 

Тянется лесом дороженька 

пыльная, тихо и пусто вокруг, 

Родина, выплакав слезы 

обильные, спит, и во сне, как 

рабыня бессильная, ждет 

неизведанных мук. 

пусто 1 

Тянется лесом дороженька 

пыльная, тихо и пусто вокруг, 

Родина, выплакав слезы 

обильные, спит, и во сне, как 

рабыня бессильная, ждет 

неизведанных мук. 

скучно 3 

Скучно мне: мое прямое дело 

тараторит вкось - по нему 

прошлось другое, надсмеялось, 

сбило ось. 

Мне скучно здесь, мне скучно 

здесь, среди чужих армян. 

тяжко 1 
И так хорошо мне и тяжко, 

Когда приближается миг, И 

вдруг дуговая растяжка звучит в 

бормотаньях моих. 
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тепло 1 

Слышу с крепости сигналы, 

Замечаю, как тепло - Выстрел 

пушечный в подвалы, вероятно, 

донесло. 

(не) стыдно 2 

Как тебе не стыдно было? 

Его бы за границу, Чтоб 

доучился.…Да куда там! 

Стыдно! 

мороженно 1 

"Мороженно!" Солнце. 

Воздушный бисквит. 

Прозрачный стакан с ледяною 

водою. 

прохладно 1 

А в запечатанных соборах, Где и 

прохладно и темно, Как в 

нежных глиняных амфорах, 

Играет русское вино. 

холодно 5 

В Европе холодно. В Италии 

темно. 

Холодно розе в снегу: на Севане 

снег в три аршина... 

Снега, снега, снега на рисовой 

бумаге, гора плывет к губам. Мне 

холодно. Я рад... 

Мне холодно. Прозрачная весна 

в зеленый пух Петрополь 

одевает, Но, как медуза, невская 

волна Мне отвращенье легкое 

внушает.   

А я вверяюсь их заботе, мне 

холодно, я спать хочу; 

подбросило на повороте 

навстречу звездному лучу. 

известно 1 Известно: у католиков развод за 

преступление слывет. 

прозрачно 1 В огромном омуте прозрачно и 

темно, и томное окно белеет. 

трудно 2 

Трудно с кухонным ножом, с 

непослушным косарем… 

Трудно с вами, буквы-негритята, 

длинноногие мои утята! 

тихо 1 

А на деле-то было тихо, только 

шел пароход по реке, да за 

кедром цвела гречиха, рыба шла 

на речном говорке. 
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печальнее 1 

И тем печальнее, тем горше нам, 

что люди - птицы хуже зверя и 

что стервятникам и коршунам 

мы поневоле больше  верим. 

горше 1 

И тем печальнее, тем горше нам, 

что люди - птицы хуже зверя и 

что стервятникам и коршунам 

мы поневоле больше  верим. 

веселей 1 
Пойдем на бульвар за белой 

тучкой: и мне веселей, и вам 

будет лучше. 

лучше 1 
Пойдем на бульвар за белой 

тучкой: и мне веселей, и вам 

будет лучше. 

легче 1 

Не забывай меня, казни меня, Но 

дай мне имя, дай мне имя! Мне 

будет легче с ним, пойми меня, в 

беременной глубокой сини. 

Итого: 63   
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А4 Конструкции с предикатом – безлично-модальным предикативом 

 

Пример 

Значение предикатива 
Частота 

употребления 

Возмож-

ность 

Невозмож-

ность 

Необходи-

мость 

Желатель

-ность 
Запрет  

О, Европа, 

новая Эллада, 

охраняй 

Акрополь и 

Пирей! С 

острова не 

надо - целый 

лес незваных 

кораблей. 

  2   2 

Не надо 
римского мне 

купола или 

прекрасного 

далека. 

  1   1 

Сей патриарх, 

немного 

почудив, 

Марииной 

доверился 

гордыне - 

затем, что ей 

людей не надо 

ныне, а Лев - 

дитя - небесной 

манной жив. 

  1   1 

Я вскормлен 

молоком 

классической 

Паллады, и 

кроме молока 

мне ничего не 

надо. 

  1   1 

Чего им 

нужно? 
  1   1 

Немного 

нужно для 

наитий: кто 

потерял в песке 

колчан, кто 

выменял коня - 

событий 

рассеивается 

туман... 

  1    
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Мне не надо 

пропуска 

ночного, 

часовых я не 

боюсь: за 

блаженное, 

бессмысленное 

слово я в ночи 

советской 

помолюсь. 

  1   1 

Ах, Эривань, 

Эривань, мне 

ничего больше 

не надо. Я не 

хочу твоего 

замороженного 

винограда! 

  1   1 

А мог бы 

жизнь 

просвистать 

скворцом, 

заесть 

ореховым 

пирогом, да, 

видно, нельзя 

никак... 

 1    1 

Итого:  1 8   9 
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А5 Конструкции с предикатом – субстантивной формой безличности 

 
Лексема Частота употребления Пример 

беда 1 

Беда мне, зеленому, от шара - 

буяна, от страшного красного 

шара - голована. 

пора 2 

Давай же с тобой, как на 

плахе, за семьдесят лет 

начинать, тебе, старику и 

неряхе, пора сапогами 

стучать. 

Пора вам знать, я тоже 

современник, я человек эпохи 

Москвошвея, - смотрите, как 

на мне топорщится пиджак, 

как я ступать и говорить 

умею! 

лень 1 

Италия, тебе лень тревожить 

Рима колесницы, с 

кудахтаньем домашней птицы 

перелетев через плетень? 

Итого: 4  
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А6 Конструкции с предикатом – кратким причастием в безличном 

употреблении 

 

Пример Частота употребления 

И так устроено, что не выходим мы из 

заколдованного круга. Земли девической 

упруги холмы лежат спеленатые туго. 

1 

Мне в опьянень и легком суждено 

изведать краски жизни небогатой. 
1 

Хотел бы вознестись в холодном, тихом 

гимне, исчезнуть навсегда, но суждено 

идти мне по снежной улице... 

1 

Все в мире переплетено моею собственной 

рукою; и, непрерывно и одно, обуреваемое 

мною остановить мне не дано – веретено. 

1 

Кому зима - арак и пунш голубоглазый, 

кому душистое с корицею вино, кому 

жестоких звезд солёные приказы в 

избушку дымную перенести дано. 

1 

Тяжелым жерновом мучнистое зерно 

приказано смолоть служанке 

низкорослой, священникам налог исправно 

будет послан, составлен протокол на хлеб 

и полотно. 

1 

Знают души наши отчаянья власть: и 

поднятой чаше суждено упасть. 
1 

Такая странная печать - как бы дарованная 

свыше, - что, кажется, в церковной нише 

тебе назначено стоять. 

1 

Торопится, и грубо остановится, и упадет 

веретено - и невозможно встретиться, 

условиться, и уклониться не дано. 

1 

Иных богов не надо славить: они как 

равные с тобой, и, осторожною рукой, 

позволено их переставить. 

1 

Довольно лукавить: я знаю,  что мне 

суждено умереть; и я ничего не скрываю: 

От музы мне тайн не иметь… 

1 

Итого: 11 
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А7 Конструкции с предикатом – кратким прилагательным в безличном 

употреблении 

 

Пример 
Выражает зрительное 

восприятие 

Выражает слуховое 

восприятие 

Частота 

употребления 

Мне жалко, что 

теперь зима и 

комаров не слышно 

в доме, но ты 

напомнила сама о 

легкомысленной 

соломе. 

 1 1 

Еще девиц не видно 

в баре, лакей 

невежлив и угрюм; и 

в крепкой чудится 

сигаре американца 

едкий ум. 

1  1 

Мы в легионы 

боевые связали 

ласточек - и вот не 

видно солнца; вся 

стихия щебечет, 

движется, живет; 

сквозь сети - 

сумерки густы - не 

видно солнца, и 

земля плывет. 

2  2 

Я спрошу у 

лошадей, лошадей, 

проходил ли здесь 

трамвай-ротозей, 

сразу видно - 

молодой, всех 

глупей. 

1  1 

Квартира тиха как 

бумага - пустая, без 

всяких затей, - и 

слышно, как 

булькает влага по 

трубам внутри 

батарей. 

 1 1 

Не слышно птиц. 

Бессмертник не 

цветет, прозрачные 

гривы табуна 

ночного. 

 1 1 

Итого: 4 3 7 
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А8 Конструкции с предикатом – слово категории состояния + инфинитив 

 

Пример Тип конструкции 
Вид 

инфинитива 

Частота 

употре-

бления 

 

Безлично-

предикативное 

наречие 

+инфинитив 

Модальный 

предика- 

тив 

+инфинитив 

  

Прозрачна даль. Немного 

винограда. И неизменно дует 

ветер свежий. Недалеко до 

Смирны и Багдада, но 

трудно плыть, а звезды 

всюду те же. 

1  несовершенный 1 

Мне трудно говорить - не 

видел ничего, но все-таки 

скажу: я помню одного, - он 

лапу поднимал, как 

огненную розу, и, как 

ребенок, всем показывал 

занозу... 

1  несовершенный 1 

Ведь и дышать им 

научиться трудно. Сухим и 

горьким воздухом земли. 

1  совершенный 1 

Отравлен хлеб, и воздух 

выпит. Как трудно раны 

врачевать! 

1  несовершенный 1 

Нам с музыкой – голубою не 

страшно умереть, там хоть 

вороньей шубою на вешалке 

висеть... 

1  совершенный 1 

Если бы вы знали, как мне 

больно стоять на огне! 

1  несовершенный 1 

Мне сырому, неученому, 

простоквашей стать легко, - 

говорило кипяченому сырое 

молоко. 

1  совершенный 1 
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Заблудился я в небе - что 

делать? Тот, кому оно 

близко, - ответь! Легче было 

вам, Дантовых девять 

Атлетических дисков, 

звенеть, задыхаться, 

чернеть, голубеть. 

4  несовершенный 4 

Легче было вам, Дантовым 

девять Атлетических дисков, 

звенеть. 

1  несовершенный 1 

Кахетинское густое хорошо 

в подвале пить, - там в 

прохладе, там в покое пейте 

вдоволь, пейте двое, одному 

не надо пить! 

1  совершенный 1 

Воздух замешен так же 

густо, как земля: из него 

нельзя выйти, в него трудно 

войти. 

1  совершенный 1 

Эй, фотограф! Неприлично 

спать, когда на улице совсем 

светло! 

1  несовершенный 1 

Земля бежит наверх. 

Приятно глядеть на чистые 

пласты и быть хозяином 

объятной семипалатной 

простоты. 

2  несовершенный 2 

Пластинкой тоненькой 

жиллета легко щетину 

спячки снять: 

полуукраинское лето давай с 

тобою вспоминать. 

1  совершенный 1 

О свободе небывалой сладко 

думать у свечи. 

1  несовершенный 1 
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Но, ложечкой звякнув, 

умильно глядеть, - и в 

тесной беседке, средь 

пыльных акаций, принять 

благосклонно от булочных 

граций в затейливой чашечке 

хрупкую недь... 

2  
несовершенный

; совершенный 
2 

Он разбойник небесного 

клира, рядом с ним не 

зазорно сидеть: и пред 

самой кончиною мира будут 

жаворонки звенеть. 

1  несовершенный 1 

И ласки требовать от них 

преступно, и расставаться с 

ними непосильно. 

2  несовершенный 2 

Ведь лошади моей, как 

хорошенько взвесить, лет 

будет восемь иль, пожалуй, 

десять... 

1  совершенный 1 

Все перепуталось, и некому 

сказать, что, постепенно 

холодея, все перепуталось, и 

сладко повторять: Россия, 

Лета, Лорелея. 

1  несовершенный 1 

И ее невозможно покинуть, 

стиснув зубы, ее не унять, и в 

слова языком не продвинуть, 

и губами ее не размять. 

1  совершенный 1 

Грянет ли в двери знакомое:-

Ба! Ты ли, дружище, - какая 

издевка! Долго ль еще нам 

ходить по гроба, как по 

грибы деревенская девка? 

1  несовершенный 1 
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Скоро порадуют вас 

новоселием, хлебом и солью, 

крестьянским 

изделием…Крепче нажать 

стремена! 

1  совершенный 1 

Мне с каждым днем дышать 

все тяжелее, а между тем 

нельзя повременить... 

1  несовершенный 1 

Ей всего на свете хуже в 

чистой комнате стоять... 

1  несовершенный 1 

Кахетинское густое хорошо в 

подвале пить, - там в 

прохладе, там в покое пейте 

вдоволь, пейте двое, одному 

не надо пить! 

 1 несовершенный 1 

И думал я: витийствовать 

не надо. Мы не пророки, 

даже не предтечи, не любим 

рая, не боимся ада, и в 

полдень матовый горим, как 

свечи. 

 1 несовершенный 1 

Иных богов не надо 

славить: они как равные с 

тобой, и, осторожною рукой, 

позволено их переставить. 

 1 несовершенный 1 

Наша нежность - гибнущим 

подмога, надо смерть 

предупредить - уснуть. 

 2 совершенный 2 

Чарли, Чарли, - надо 

рисковать. 
 1 несовершенный 1 

До чего эти звезды 

изветливы! Все им нужно 

глядеть - для чего? В 

осужденье судьи и свидетеля, 

В океан без окна, вещество. 

 1 несовершенный 1 
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Чтобы маятник с бородкой 

бегал крупною походкой, 

нужно гирю подтянуть - вот 

так - не забудь! 

 1 совершенный 1 

Чтобы вырвать век из плена, 

чтобы новый мир начать, 

узловатых дней колена 

нужно флейтою связать. 

 1 совершенный 1 

Муравьев не нужно трогать: 

третий день в глуши лесов 

все идут, пройти не могут 

десять тысяч муравьев. 

 1 несовершенный 1 

Потому что смерть невинна, 

и ничем нельзя помочь, что 

в горячке соловьиной сердце 

теплое еще. 

 1 совершенный 1 

И долго будет крыса хворая 

признательна за помощь 

скорую, которую нельзя 

забыть. 

 1 совершенный 1 

У каждого трамвая две пары 

глаз-огней и впереди 

площадка, нельзя стоять на 

ней. 

 1 несовершенный 1 

Плывите же вместе к 

грядущим зорям, актер и 

рабочий, вам нельзя 

отдохнуть! 

 1 совершенный 1 

Воздух замешен так же 

густо, как земля: из него 

нельзя выйти, в него трудно 

войти. 

 1 совершенный 1 

Недостижимое, как это 

близко - ни развязать 

нельзя, ни посмотреть, как 

будто в руку вложена 

записка и на нее немедленно 

ответь... 

 2 совершенный 2 
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Холодок щекочет темя, и 

нельзя признаться вдруг,- и 

меня срезает время, как 

скосило твой каблук. 

 1 совершенный 1 

Взгляни: в моей руке 

глиняная крынка, и 

верещанья звезд щекочет 

слабый слух, но желтизну 

травы и теплоту суглинка 

нельзя не полюбить сквозь 

этот жалкий пух. 

 1 совершенный 1 

Нельзя дышать, и твердь 

кишит червями, и ни одна 

звезда не говорит, но видит 

Бог, есть музыка над нами, 

дрожит вокзал от пенья 

Аонид, и снова, паровозными 

свистками разорванный, 

скрипичный воздух слит. 

 1 несовершенный 1 

Я пережил того подростка, и 

широка моя стезя - другие 

сны, другие гнезда, но не 

разбойничать нельзя. 

 1 несовершенный 1 

И начинает ветер грубый в 

наивные долины дуть: 

нельзя достаточно сомкнуть 

свои страдальческие губы. 

 1 совершенный 1 

На стороне врагов законы: 

ему ничем нельзя помочь! И 

клетчатые панталоны, рыдая, 

обнимает дочь… 

 1 совершенный 1 

Мне с каждым днем дышать 

все тяжелее, а между тем 

нельзя повременить... 

 1 совершенный 1 
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Сегодня можно снять 

декалькомани, мизинец 

окунув в Москву-реку, с 

разбойника Кремля. 

 1 совершенный 1 

И клена зубчатая лапа 

купается в круглых углах, и 

можно из бабочек крапа 

рисунки слагать на стенах. 

 1 несовершенный 1 

С ним можно глубже и 

полнее всю чашу нежности 

испить, кто может, ярче 

пламенея, усилье воли 

осветить? 

 1 совершенный 1 

Эта Анна есть Иванна, - Дом-

Искусства человек, несмотря, 

что в Дом-Искусства можно 

ванну принимать. 

 1 несовершенный 1 

Торопится, и грубо 

остановится, и упадет 

веретено – и невозможно 

встретиться, условиться, и 

уклониться не дано. 

 2 совершенный 2 

Мир должно в черном теле 

брать, ему жестокий нужен 

брать - от семиюродных 

уродов он не получит ясных 

всходов. 

 1 несовершенный 1 

Довольно лукавить: я знаю, 

что мне суждено умереть; и я 

ничего не скрываю: от музы 

мне тайн не иметь... 

 1 несовершенный 1 

Довольно кукситься! 

Бумаги в стол засунем! 
 1 несовершенный 1 

Необходимо сердцу биться: 

входить в поля, врастать в 

леса. 

 3 несовершенный 3 

Итого:  31 36  67 
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А9.1 Конструкции с предикатом – собственно безличным глаголом 

 

Пример Лексический тип Частота употребления 

И холодком повеяло 

высоким от выпукло-

девического лба, чтобы 

раскрылись правнукам 

далеким Архипелага нежные 

гроба. 

Глаголы, означающие 

ощущения от внешних 

явлений 

1 

И в тетрадях чертовщина, и в 

судьбе нашей не прет! 

Глаголы, связанные с 

представлением о 

судьбе, роке 

1 

Что-то мне не терпится - 

накопилась силища, 

накопилась силища – я 

автомобилище. 

Глаголы, выражающие 

действие, независимое 

от воли лица, 

участвующего в 

процессе, и 

проявляющееся 

интенсивно (безлично-

интенсивное значение) 

1 

И мнится мне: весь в музыке 

и пене, железный мир так 

нищенски дрожит. 

Глаголы, выражающие 

пассивные восприятия 

субъекта (возвратно-

пассивное значение) 

1 

Подойди ко мне поближе, 

крепче ногу ставь сюда, у 

тебя ботинок рыжий, не 

годится никуда. 

Глаголы, выражающие 

долженствование, 

вызванное внешними 

обстоятельствами 

1 

Часто пишется казнь, а 

читается правильно - песнь, 

может быть, простота - 

уязвимая смертью болезнь? 

Глаголы, выражающие 

способность субъекта/ 

объекта подвергаться 

какому-нибудь 

действию (пассивно-

качественное значение) 

2 

У чужих людей мне плохо 

спится и своя-то жизнь мне 

не близка. 

Глаголы, выражающие 

действие, независимое 

от воли лица, 

участвующего в 

процессе, и 

проявляющееся 

интенсивно (безлично-

интенсивное значение) 

1 
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Сначала нам слегка 

взгрустнется, мы спросим 

кофе с кюрассо. 

Глаголы, выражающие 

действие, независимое 

от воли лица, 

участвующего в 

процессе, и 

проявляющееся 

интенсивно (безлично-

интенсивное значение) 

1 

И, захватив с собой подарки 

и с орденами тюк, как 

подобает мне, на барке я 

поплыву на юг. 

Глаголы, выражающие 

долженствование, 

вызванное внешними 

обстоятельствами 

1 

Уже светает. Шумят сады 

зеленым телеграфом, к 

Рембрандту входит в гости 

Рафаэль. 

Глаголы, 

обозначающие явления 

природы 

1 

А в переулочке, чуть 

свечерело, пиликают, 

согнувшись, музыканты, по 

двое и по трое, неумело, 

невероятные свои варьянты. 

Глаголы, 

обозначающие явления 

природы 

1 

Флейты греческой тэта и 

йота - Словно ей не хватало 

молвы - неизваянная, без 

отчета, зрела, маялась, шла 

через рвы. 

Глаголы, 

обозначающие наличие 

или отсутствие, 

недостаток чего-либо, 

вызванные внешними 

обстоятельствами 

1 

Мы живем, под собою не чуя 

страны, наши речи за десять 

шагов не слышны, а где 

хватит на полразговорца, 

там припомнят кремлевского 

горца. 

Глаголы, 

обозначающие наличие 

или отсутствие, 

недостаток чего-либо, 

вызванные внешними 

обстоятельствами 

1 

Он осыпается с телеги - не 

хватит на мешки рогож, - и, 

недовольный, о ночлеге 

монах рассказывает ложь! 

Глаголы, 

обозначающие наличие 

или отсутствие, 

недостаток чего-либо, 

вызванные внешними 

обстоятельствами 

1 

Время срезает меня, как 

монету, и мне уж не хватает 

меня самого. 

Глаголы, 

обозначающие наличие 

или отсутствие, 

недостаток чего-либо, 

вызванные внешними 

обстоятельствами 

1 



97 
 

Кто знает, может быть, не 

хватит мне свечи и среди 

бела дня останусь я в ночи... 

Глаголы, 

обозначающие наличие 

или отсутствие, 

недостаток чего-либо, 

вызванные внешними 

обстоятельствами 

1 

На всех продавцов не хватит 

копеек: пять тысяч скворцов, 

пятьсот канареек. 

Глаголы, 

обозначающие наличие 

или отсутствие, 

недостаток чего-либо, 

вызванные внешними 

обстоятельствами 

1 

Хватит нас на сто заварок, 

На четыреста приварок: Быть 

сухими не хотим! 

Глаголы, 

обозначающие наличие 

или отсутствие, 

недостаток чего-либо, 

вызванные внешними 

обстоятельствами 

1 

Итого:   19 
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А9.2 Конструкции с предикатом – собственно безличный глагол + 

инфинитив 
 

Пример 

Модальное значение, выражаемое безличным глаголом 

Частота 

употребления Желательность 

Необходимость 

или отсутствие 

необходимости 

Преднамеренность/ 

непреднамеренность 

Мне хочется 

бежать от 

моего порога. 

Куда? На улице 

темно, и, 

словно сыплют 

соль мощеною 

дорогой, белеет 

советь предо 

мной. 

1   1 

Душно - и все-

таки до смерти 

хочется жить. 

1   1 

То так 

счастливы 

счастием 

скромным, что 

упасть на 

стекло 

удалось; то, 

как будто 

подхвачены 

темным ветром, 

струи уносятся 

вкось. 

  1 1 

Тогда он 

вешает ее на 

пороге, Чтобы 

она отдохнула, 

И больше уж ей 

не придется 

высекать 
искры из 

кремня. 

 1  1 



99 
 

Горько внимает 

Европа 

могучий плеск, 

Тучное море 

кругом 

закипает в 

ключ, Видно, 

страшит ее вод 

маслянистый 

блеск и 

соскользнуть 
бы хотелось с 

шершавых 

круч. 

1   1 

Себя губя, себе 

противореча, 

как моль летит 

на огонек 

полночный, 

мне хочется 

уйти из нашей 

речи за всё, чем 

я обязан ей 

бессрочно. 

1   1 

Хотелось бы 

гору  с костром 

отслоить, да 

едва успеваешь 

леса посолить. 

1   1 

И хотелось бы 

тут же 

вселиться, 

пойми. В 

долговечный 

Урал, 

населенный 

людьми, и 

хотелось бы 

эту безумную 

гладь в 

долгополой 

шинели 

беречь, 

охранять. 

3   3 
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Что делать в 

городе в июне? 

Не зажигают 

фонарей; на 

яхте, на 

чухонской 

чхуне уехать 

хочется 

скорей! 

1   1 

Сколько бы им 

ни хотелось 

мигать, могут 

они заявленье 

подать, и на 

мерцанье, 

писанье и 

тленье 

возобновляют 

всегда 

разрешенье. 

1   1 

А ныне человек 

- ни раб, ни 

властелин, не 

опьянен собой - 

а только 

отуманен; 

невольно 

думаешь: 

всемирный 

гражданин! А 

хочется 

сказать - 

всемирный 

горожанин! 

1   1 

Марья 

Сергеевна, мне 

ужасно 

хочется 

увидеть вас 

старушкой - 

переводчицей! 

1   1 

Хочется мешки 

возить. 

Хочется 

пыхтеть еще. 

2   2 
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Вельможе 

ехать не 

годится 

дрянным сухим 

путем. 

 1  1 

Однажды 

довелось мне в 

гости к ней 

прийти, - и, 

гордая собой, 

упрямая 

старуха перед 

Бетховеном 

проговорила 

глухо: -Вот, 

душенька, 

Марат, работы 

Мирабо! -Да 

что вы, 

тетенька, не 

может быть 

того! 

  1 1 

Вооруженный 

зреньем узких 

ос, сосущих ось 

земную, ось 

земную, я чую 

все, с чем 

свидеться 

пришлось, и 

вспоминаю 

наизусть и 

всуе. 

  1 1 

Ни о чем не 

нужно 

говорить, 

ничему не 

следует учить, 

и печальна так 

и хороша 

темная 

звериная 

душа... 

 1  1 
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Куда мне 

деться в этом 

январе? 

Открытый 

город 

сумасбродно 

цепок.… От 

замкнутых я, 

что ли, пьян 

дверей? И 

хочется 

мычать от 

всех замков и 

скрепок. 

1   1 

Итого: 15 3 3 21 
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А10 Конструкции с предикатом – личным глаголом в безличном 

употреблении 
 

Пример Семантика глагола Частота употребления 

А я вверяюсь их заботе, 

мне холодно, я спать 

хочу; подбросило на 

повороте навстречу 

звездному лучу. 

Выражение действия 

(состояния) и отвлечения 

внимания от их носителей, 

которые представляются 

как стихийная сила 

1 

И пахло до отказу 

лавровишней.…Куда 

же ты? Ни лавров нет, 

ни вишен... 

Выражение ощущения от 

внешних явлений 

1 

Ах, ничего я не вижу, и 

бедное ухо оглохло, 

век-то цветов мне 

осталось - лишь сурик 

да хриплая охра. 

Глаголы бытия, 

существования, состояния 

1 

Еще во Франкфурте 

отцы зевали, еще о Гете 

не было известий, 

слагались гимны, кони 

гарцевали 

и, словно буквы, 

прыгали на месте. 

Глаголы бытия, 

существования, состояния 

1 

Клика долго не было: 

что он не идет? 

Глаголы бытия, 

существования, состояния 
1 

Не припомнить того, 

что было: губки жарки, 

слова черствы - 

занавеску белую било, - 

несся шум железной 

листвы. 

Выражение действия 

(состояния) и отвлечения 

внимания от их носителей, 

которые представляются 

как стихийная сила 

1 

Дальше - еще не 

припомню - и дальше 

как будто оторвано: 

Пахнет немного 

смолою да, кажется, 

тухлою ворванью... 

Выражение ощущения от 

внешних явлений 

1 

Вновь шелестят 

истлевшие афиши, и 

слабо пахнет 

апельсинной коркой, и 

словно из столетней 

летаргии - очнувшийся 

сосед мне говорит... 

Выражение ощущения от 

внешних явлений 

1 
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Ну, а в комнате белой, 

как прялка, стоит 

тишина, пахнет 

уксусом, краской и 

свежим вином из 

подвала. 

Выражение ощущения от 

внешних явлений 

1 

В ночной тишине 

запахло валерьяном. 

Выражение ощущения от 

внешних явлений 

1 

А ведь раньше лучше 

было, и, пожалуй, не 

сравнишь, как ты 

прежде шелестела, 

кровь, как ныне 

шелестишь. 

Глаголы бытия, 

существования, состояния 

1 

Подумаешь, как в 

Чердыни - голуби, где 

пахнет Обью и Тобои в 

раструбе... 

Выражение ощущения от 

внешних явлений 

1 

Длинней органных фуг, 

горька морей трава - 

ложноволосая - и 

пахнет долгой ложью... 

Выражение ощущения от 

внешних явлений 

1 

Но в Москве-реке 

почтовым пахнет 

клеем, там играют 

Шуберта в раструбы 

рупоров. 

Выражение ощущения от 

внешних явлений 

1 

А флейтист не узнает 

покоя: ему кажется, 

что он один, что когда-

то он море родное из 

сиреневых вылепил 

глин… 

Глаголы, выражающие 

пассивные восприятия 

субъекта (возвратно-

пассивное значение) 

1 

Мне кажется, как 

всякое другое, ты, 

время, незаконно. 

Глаголы, выражающие 

пассивные восприятия 

субъекта (возвратно-

пассивное значение) 

1 

Мне кажется, мы 

говорить должны о 

будущем советской 

старины... 

Глаголы, выражающие 

пассивные восприятия 

субъекта (возвратно-

пассивное значение) 

1 

Слышу крепости 

сигналы, замечаю, как 

тепло. Выстрел 

пушечный в подвалы, 

вероятно, занесло. 

Выражение действия 

(состояния) и отвлечения 

внимания от их носителей, 

которые представляются 

как стихийная сила 

1 

Итого:   18 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Средства выражения безличности (на материале поэтических 

произведений Б. Окуджавы) 

 

Б1 Инфинитивные конструкции   

    

Пример 
Количество 

инфинитивов 

Из них 

совершенного 

вида: 

Из них 

несовершенного 

вида: 

Пока они хлопочут, как 

придется, он будет их считать по 

одному, чтоб здания, что 

разбрелись, как овцы, согнать 

скорее к стаду своему. 

1 1  

А всё ведь та музыка удалая, 

мелодии знакомой благодать 

послышится, свиданье отдаляя, 

сближая с тем, чего не 

миновать. 

1 1  

На новый лад судьбу не 

перешить. Самодовольство - 

горькое блаженство. Искусство 

всё простить и жажда жить - 

недосягаемое совершенство. 

1 1  

Каждый слышит, как он дышит, 

как он дышит, так и пишет, не 

стараясь угодить… Так природа 

захотела. Почему? Не наше дело. 

Для чего? Не нам судить. 

1  1 

Он не жаждет строчки 

прибыльной, задыхаясь на бегу, 

- только б у фортуны гибельной 

ни на грош не быть в долгу. 

1  1 

Смерть прошла. Я не столкнулся 

с нею. Где пути ее - не угадать; 

завела судьба на батарею, не 

рискуя время коротать. 

1 1  
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Зачем торопится в Сибирь поэт 

Горбовский? Чтоб делать там с 

души своей наброски. 

1  1 

Клянусь, что это любовь была. 

Посмотри - ведь это ее дела. Но, 

знаешь, хоть Бога к себе 

призови, всё равно ничего не 

понять в любви. 

1 1  

Чтоб лежать на бранном поле 

рядом с верными людьми не по 

чьей-то злобной воле, а по 

собственной любви. 

1  1 

И прежде чем решать вопросы 

про сплетни, козни и доносы и 

расковыривать причины 

тайной мести, давайте-ка 

отложим это и углубимся в дух 

поэта, поразмышляем о 

достоинстве и чести. 

2  2 

Но бушевать мне нечем, и 

жилка не стучит в висок, хоть 

белый лоб мой так высок, и я 

гляжу бесстрастно куда-то всё в 

пространство. 

1  1 

Загадочным то время было: в 

понятье чести что входило? 

Убить соперника и 

распрямиться сладко? Но если 

дуло грудь искало, ведь не 

убийство их ласкало.… И это всё 

для нас еще одна загадка. 

1 1  

Ну чем тебе потрафить, мой 

кузнечик? Едва твой гимн 

пространства огласит, 

прислушаться - он от скорбей 

излечит, а вслушаться - из 

мертвых воскресит. 

3 3  

А нам плевать, и мы 

вразвалочку, покинув 

раздевалочку, идем себе в 

отдельный кабинет. 

1  1 
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И уже не найти человека, кто не 

понял бы вдруг на заре, что 

погода двадцатого века началась 

на арбатском дворе. 

1 1  

Мы его на граммы не 

развешивали, в бедах не теряли. 

Что ж теперь клониться 

оробевшими перед матерями? 

1  1 

Как же быть человечеству без 

окна твоего? Человечество ж 

лечится у огня твоего. 

1  1 

Раскошелиться б сыну 

недолгого века, да пусты 

кошельки упадают с руки…                                                        

- Не грусти, не печалуйся, о моя 

Вера, - остаются еще у тебя 

должники! 

1 1  

Полночный троллейбус, по 

улице мчи, верши по бульварам 

круженье, чтоб всех подобрать, 

потерпевших в ночи крушенье, 

крушенье. 

1 1  

Поэта сраженного не излечить. 

Лекарства - пустая затея. 
1 1  

Где уж годы беречь, если 

сыплются дождичком дни, и 

тяжки и горьки, как свинцовые 

пульки они, и ложатся один за 

другим возле самого сердца. 

1  1 

А как мне проехать туда? 

Притомился мой конь. Скажите, 

пожалуйста, как мне проехать 

туда? 

2 2  

Разговор об этой крале все 

солдаты завели. Не сказать, 

чтоб приставали, но и мимо не 

прошли. 

1 1  

Что ни случись: потоп, 

землетрясенье, январский холод, 

листопад осенний - а имвисеть. 

Они пригвождены. 

1  1 
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Аты-баты, шли солдаты. Аты-

баты, в дальний путь. Не 

сказать, чтоб слишком святы, 

но и не в чем упрекнуть. 

1 1  

…красную краску возьми, чтобы 

пламя затрепетало, потом краски 

зеленой возьми, чтобы веток в 

красный подбросить огонь. 

1 1  

А она остановилась, черной 

бровью повела. Не сказать, 

чтобы влюбилась, но и против 

не была. 

1 1  

Текут стихи на белый свет, из 

темени кромешной, из всяких 

горестных сует, из праздников 

души. Не извратить бы вещий 

смысл иной строкой поспешной. 

Всё остальное при тебе - 

мужайся и пиши. 

1 1  

Не в строгих правилах природы 

ошибку повторять свою, 

поэтому глоток свободы я долго 

и счастливо пью. 

1  1 

Всякое может статься. (В жизни 

чему не быть?) Вдруг захочу 

расстаться, вдруг разучусь 

любить. 

1  1 

Но когда достигает предела и 

душа отлетает во тьму… Поле 

пройдено. Сделано дело. Вам 

решать: для чего и кому. 

1  1 

Все глуше музыка души, все 

звонче музыка атаки. Но ты об 

этом не спеши: не обмануться 

бы во мраке, что звонче музыка 

атаки, что глуше музыка души. 

1 1  

Сколько лет, сколько зим, как 

умолкла война! Сколько слез 

утекло, сколько рек… Мы в те 

годы с тобою прощались сполна, 

чтоб уже не прощаться вовек. 

1  1 
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Тебя не соблазнить ни 

платьями, ни снедью: заезжий 

музыкант играет на трубе! Что 

мир весь рядом с ней, с ее 

горячей медью? Судьба, судьбы, 

судьбе, судьбою, о судьбе... 

1 1  

Что мне сказать? Я только лишь 

пророс. Еще далече до военных 

гроз. 

1 1  

Дождусь я лучших дней и новый 

плащ надену, чтоб пред тобой 

проплыть, как поздний лист, 

дрожа…Не много ль я хочу, 

всему давая цену? Не сладко ль я 

живу, тобой лишь дорожа? 

1 1  

Всё оставлю за порогом, чтоб 

резвиться без хлопот. Всё 

сойдется в доме строгом, когда 

времечко придет. 

1  1 

Всё утрясается мало-помалу, 

чтобы ожить в поминанье 

людском. Невоевавшему 

генералу памятник ставят в саду 

городском. 

1 1  

Давайте понимать друг друга с 

полуслова, чтоб, ошибившись 

раз, не ошибиться снова. 

Давайте жить, во всем друг 

другу потакая, - тем более, что 

жизнь короткая такая. 

1 1  

Виртуозней и ловчее 

истамбульского шофера в целом 

свете не найти. Каждый выезд - 

авантюра, приключение, афера, 

роковые неурядицы в пути. 

1 1  

Славная компания… Что же мне 

решить?  
1 1  

Пальцы притронулись к первой, 

тихо откликнулась медь.… 

Только бы нотки неверной нам 

невзначай не пропеть. 

1 1  
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Чуть за Красноярском - твой 

лесоповал. Конвоир на фронте 

сроду не бывал. Он тебя 

прикладом, он тебя пинком, чтоб 

тебе не думать больше ни о ком. 

1  1 

Старается гусак весь день и так, 

и сяк, чтоб доказать 

собравшимся, что друг его - 

добряк. 

1 1  

Переулок Божественным назван 

мной для чего? Чтобы слогом 

торжественным возвеличить 

его? 

1 1  

Лес не кончается. И под его 

рукой лесник качается, как лист 

послушный.… Зачем 

отчаиваться, мой дорогой? 

Март намечается 

великодушный! 

1  1 

Судьба ли меня защитила, собою 

укрыв от огня! Какая-то тайная 

сила всю жизнь охраняла меня. 

И так всё сошлось, дорогая: 

наверно, я там не сгорел, чтоб 

выкрикнуть здесь, дорогая, про 

то, что другой не успел. 

1 1  

У него в дому жена. Не нужна 

ему война. А уж если 

разобраться, то кому она 

нужна? 

1 1  

Но прежде, чем кануть в 

забвенье, свершают они 

омовенье под каплями чистой 

росы в рассветные эти часы. 

1 1  

Все наладит, все наладит, все 

наладит - переждем, переждем. 

На кого же надеяться, кроме? 

Разговоры идут день за днем все 

о нем в нашем доме. 

1  1 
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О Володе Высоцком я песню 

придумать решил: вот еще 

одному не вернуться домой из 

похода. Говорят, он грешил, что 

не к сроку свечу затушил.…Как 

умел, так и жил, а безгрешных 

не знает природа. 

1 1  

Друзья, не надейтесь на чудо, не 

верьте в заморский Сезам. Нам 

плакать и плакать, покуда 

Москва не поверит слезам. 

2  2 

Вопрос удач совсем не прост, и 

как бы там ни гнуться, ты 

улетаешь, Черный Дрозд, чтоб, 

может, не вернуться. 

2 1 1 

Напрасно мирные забавы 

продлить пытаетесь, смеясь. Не 

раздобыть надежной славы, 

покуда кровь не пролилась… 

1 1  

Прощаю побелевшими губами, 

пока не повторится всё опять: 

осенний горький чай, пирог с 

грибами и поздний час - 

прощаться и прощать. 

2  2 

Что мне сказать? Еще люблю 

свой двор, его убогость, и его 

простор, и аромат грошового 

обеда. 

1 1  

Где-нибудь на остановке 

конечной скажем спасибо и этой 

судьбе, но из грехов нашей 

родины вечной не сотворить бы 

кумира себе. 

1 1  

Ах, нынче женихи твердят лишь 

о богатстве, костры былой 

любви навеки в низ погасли. И 

лишь один из них - сам ангел во 

плоти.…Но где его найти? Но 

где его найти? 

2 2  
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…тут уж не до обольщений в эти 

несколько минут.…Хоть бы 

выпросить прощенье, знать бы, 

где его дают. 

2 1 1 

Не жалейте дроздов: нам, 

дроздам, как солдатам, все равно 

погибать на бегу. 

1  1 

Когда б вы не спели тот старый 

романс, откуда нам знать, кто 

счастливей из нас? И наша 

фортуна завиднее стала б едва 

ли. 

1  1 

Вот они. Встают навстречу горы. 

Как же мне не рваться к тем 

горам, где лежит такой веселый 

город, и павлины бродят по 

дворам. 

1  1 

Ведь вот какая женщина! А без 

нее не жить. Змеится в сердце 

трещинка, а он: любить, 

любить... 

3  3 

Там - каналы, там - гондолы, 

гондольеры. Очутиться, 

позабыться, от печалей 

отшутиться: ими жизнь моя 

отравлена без меры. 

3 3  

Если сполна надышаться 

морским ароматом пряным, если 

в море всматриваться упрямо-

упрямо, неожиданно, тихим 

прибоем омыта, выйдет из 

зеленой волны Афродита. 

2 1 1 

Всё снова выстроить - нелегкий 

срок, как зиму выстоять, хоть и 

знакома.…И почве выстрелить 

свой стебелек, как рамы 

выставить хозяйке дома... 

2 2  

Еще нам плакать и смеяться, 

но не смиряться, не смиряться. 

Еще не пройден тот подъем. Еще 

друг друга мы найдем... 

4  4 
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Не с тем, чтобы жизнь 

перестроить, а лишь 

обогреться душой и розу хотя 

бы пристроить в надежной 

ладони чужой. 

3 3  

И если в окно заглянуть со 

двора - какая бесовская штука: в 

чугунной ладье громоздится 

гора под гольцами белого лука. 

1 1  

Что ж печалиться напрасно: 

нынче слезы лей - не лей, но 

запомни хорошенечко и повод, и 

причину... 

1  1 

Как сходились сюда развеселые 

толпы, чтоб с землей 

посоперничать, черт подери! 

1 1  

Мы пишем так: "Раздуй огонь 

пожарче, чтоб в эту комнату как 

в Африку войти: веселый 

краснобокий самоварчик из 

старого чулана прихвати, а то 

ведь может хворь скрутить 

любая…" 

1 1  

Господин лейтенант, не к добру 

все это! Мы ведь здесь для того, 

чтобы побеждать... 

1  1 

Подмосковье, что мне делать с 

твоей любовью? 
1  1 

Там отпечатаны коленей 

остроконечные следы, как будто 

молятся олени, чтоб не остаться 

без воды. 

1 1  

Они пока безвестны, и не им 

соперничать с улыбками 

цветочниц. Они летят который 

день подряд. 

1  1 

И, не боясь прослыть нелепым, к 

груди девчонку ту прижать и 

синее сплошное небо, да, только 

небо целовать. 

2 1 1 
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А как же поэт? Неужели ему 

теперь не дойти до потомков? И 

вот я Москвой на рассвете иду. 

Пора, тишиной налитая. 

1 1  

И бесшумная их эскадрилья 

наводняет и полдень, и мрак… 

Тени черные, белые крылья, и от 

глаз не укрыться никак. 

1 1  

Шумели толпы, боль, и жалость, 

и скорбь не в силах превозмочь. 

Как будто вся земля сбежалась, 

чтоб вместе мерзнуть в эту 

ночь. 

1  1 

Что же делать с той трубою, 

говорящей не за страх с нами, 

как с самой собою, в 

доверительных тонах? 

1  1 

Лишь бы только не спутать 

своих и чужих, то проклятья, то 

гимны горланя. 

1 1  

И, пряча что-то дилижансовое, 

сворачивают у моста, как с 

папиросы искры сбрасывая, 

туда, где старая Москва, откуда 

им уже не вылезти, не 

выползти на белый свет, где 

старые грохочут вывески, как 

полоумные, им вслед. 

2 2  

Господин генерал, перед 

рукопашной золотые деньки 

вспомянуть хотя б. 

1 1  

Квадрига все ускоряет бег по 

магазинам, по магазинам мимо 

троллейбусов, через снег, чтобы 

под дикий трезвон уздечки 

прочно припасть на все времена 

к розовым россыпям сытной 

гречки, к материкам золотого 

пшена, чтоб со сноровкою самой 

будничной и с прилежанием на 

челе меж пьедесталом своим и 

булочной в уличной кружить 

толчее... 

2 1 1 
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Как будто им глаза даны, чтобы 

глазами теми всем не 

вернувшимся с войны глядеть 

на мир весенний. 

1  1 

Париж для того, чтоб, забыв 

хоть на час борения крови и 

классов, войти мимоходом в 

кафе "Монпарнас", где ждет 

меня Вика Некрасов. 

1 1  

Не она ли тропку эту вслед 

послала за тобой, чтоб с любых 

окраин света воротить тебя 

домой? 

1 1  

Как будет назван тот портрет? 

"Учитель", "Каменщик", "Поэт", 

"Немой свидетель века"? Но мне 

ли верить в это? 

1  1 

А мне спешить далеко-далеко: 

жизнь не дается на два срока. 
1  1 

Не хочу уезжать. Наотрез. Чтобы 

сноватомиться? Я как 

стеклышко трезв. И шашлык на 

мангале дымится. 

1  1 

Уж какую весну, черный дрозд, - 

я хочу свои крылья поднять. Не 

жалейте дроздов: нам, дроздам, 

ваших слов все равно не понять. 

1 1  

Поистерся мой старый пиджак, 

но уже не зову я портного: 

перекройки не выдержатьснова 

- доплетусь до финала и так. 

1 1  

Хоть в арсенале слов, наверно, 

слова есть тоньше и верней, но 

та, что с левой стороны, святая 

мышца в человеке, как бьется, 

как она тоскует? И ничего не 

сделать с ней. 

1 1  

Там и мыслишки, внезапно 

явившейся, не уберечь: в уши 

разверстые только напрасная 

просится речь. 

1 1  
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Прожить лета б дотла, а там 

пускай ведут за все твои дела на 

самый страшный суд. 

1 1  

А я ты знаешь чей? И с кем 

сводить мне счеты? Среди 

рассветных мелочей есть 

грустные заботы. 

1  1 

Весь в туманах житухи 

вчерашней так надеюсь на 

правду твою…Лучше ад этот, 

грешный и страшный, чем без 

вас отсыпаться в раю. 

1  1 

А между тем, чтоб честь свою 

спасти, не отыскать надежнее 

лекарства. 

2 2  

Он только пришел из похода, но 

долг призывает опять. И это, 

наверно, природа, которую нам 

не понять. 

1 1  

Мой брат по перьям и бумаге, 

одной мы связаны судьбой. 

Зачем соперничать в отваге? 

Мы не соперники с тобой. 

1  1 

Ну а кому еще рассчитывать в 

той драке на успех? Не зря 

кровавые отметины видны на 

них на всех. Они хлебнули этих 

бед не понаслышке. Им всё 

маячило - от высылки до вышки. 

1  1 

Ненадолго разлука, всего лишь 

на миг, а потом отправляться и 

нам по следам по его по 

горячим. Пусть кружит над 

Москвою охрипший его 

баритон, ну а мы вместе с ним 

посмеемся и вместе поплачем. 

1  1 

Но вам сквозь ту бумагу белую 

не разглядеть, что слезы лью, 

что я люблю отчизну бедную, 

как маму бедную мою. 

1 1  
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И различные высокопарности, 

щегольства достославный 

парад.…Не ослабнуть бы от 

благодарности перед ликом 

скуластых наяд. 

1 1  

То ли грозное выкрикнет, то ли 

молча за горло возьмет.… Как 

узнать? Но такая теплынь 

разливалась во взгляде. 

1 1  

Как наш двор ни обижали - он в 

классической поре. С ним теперь 

уже не справиться, хоть он и 

безоружен. Там Володя во дворе, 

его струны в серебре, его пальцы 

золотые, голос его нужен. 

1 1  

Магическое "два". Его высоты, 

его глубины.…Как мне 

превозмочь? 

1 1  

Долгий звонок соловьем пропоет 

в тишине, всем школярам 

перемену в судьбе обещая. 

Может, затем, чтоб напомнить 

тебе обо мне, перемена приходит 

большая. 

1 1  

Час утренний - делам, любви - 

вечерний, раздумьям - осень, 

бодрости - зима.…Весь мир 

устроен из ограничений, чтобы 

от счастья не сойти с ума. 

1 1  

Сыпь пощедрей, товарищ 

старшина! Пируем - и солдаты и 

начальство.…А пули? Пули 

были. Били часто. Да что о них 

рассказывать - война. 

1  1 

А он медузами питался, 

циркачке чтобы угодить, и 

соблазнить ее пытался, чтоб ей, 

конечно, угодить. 

2 2  

Волна соленая задушит - ее 

попробуй упросить.… Эх, если б 

вам служить на суше да только 

б ленточки носить! 

2  2 
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Мир качнулся. Но опять в стуже, 

пламени и бездне эти две 

великих песни так слились, чтоб 

не разнять. 

1 1  

Вот и мне не вырваться из 

плена. Так кружиться мне, и так 

мне жить... 

3 1 2 

Здесь словно годы дни, а там в 

окне - огни горят, не позабытые 

в походах.…Когда б вам знать, 

как мне нужны они - четыре 

года, четыре года! 

1  1 

Холод войны немилосерд и 

точен. Ей равнодушья не 

занимать. 

1  1 

Но если вглядеться в извилины 

жесткого дна - счастливой 

подковкою там шевелится она. 

Но если всмотреться в 

движение чистой струи - она как 

обрывок еще не умолкшей 

струны. И если внимательно 

вслушаться, оторопев, - у песни 

бегущей воды эта рыбка - 

припев. 

3 3  

Я - алхимик. Ты - моя проблема 

вечная… Тебя не разрешить. 
1 1  

И поздний дождь в окно стучал, 

и она молчала, и он молчал, и он 

повернулся, чтобы уйти, и она 

не припала к его груди. 

1 1  

Что я скажу твоим домашним? 

Как встану я перед вдовой? 

Неужто клясться днем 

вчерашним? Бери шинель - 

пошли домой. 

1  1 
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Ах, если б знать заранее, 

заранее, заранее, что будет не 

напрасным горение, сгорание 

терпения и веры, любви и 

волшебства, трагического после, 

счастливого сперва. 

1  1 

Мы метлами пестрыми 

взмахиваем, годы стряхиваем, да 

только всего, что накоплено, нам 

не стереть. 

1 1  

Вот поэтому портняжки так 

обучены кроить, так изогнуты, 

бедняжки, чтобы славе угодить. 

1 1  

Ах, мне бы уйти на дорогу свою, 

достоинство молча храня! Но 

старый солдат, я стою, как в 

строю.…Вот так она любит 

меня. 

1 1  

Я клянусь, что это любовь была. 

Посмотри - ведь это ее дела. Но, 

знаешь, хоть Бога к себе 

призови, все равно ничего не 

понять в любви. 

1 1  

Аты-баты, шли солдаты. Аты-

баты, в дальний путь. Не 

сказать, чтоб слишком святы, 

но и не в чем упрекнуть. 

1 1  

Аты - справа, баты - слева. Шла 

девчонка мимо них. Не сказать, 

чтоб королева, но не хуже 

остальных. 

1 1  

Ну что, генералиссимус 

прекрасный, потомки, говоришь, 

к тебе пристрастны? Их не 

угомонить, не 

упросить.…Одни тебя мордуют 

и поносят, другие все малюют, и 

возносят, и молятся, и жаждут 

воскресить. 

2 2  
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Как вожделенно жаждет век 

нащупать брешь у нас в 

цепочке.…Возьмемся за руки, 

друзья, чтоб не пропасть 

поодиночке. 

1 1  

Над нею кружатся колеса. Но, 

даже когда не свернуть, наивна 

и простоволоса, она еще жаждет 

сверкнуть. 

1 1  

Как поглядеть со стороны: 

пуста тщета усилий. Но голоса 

чужой страны он оживил в 

России. 

1 1  

В раннем детстве верил я, что от 

всех болезней капель Датского 

короля не найти полезней. 

1 1  

Что мне сказать? На всё готов я 

был. Мой страшный век меня 

почти добил, но речь не обо мне 

- она о сыне. 

1 1  

Веселую полночь люби - да на 

утро надейся.…Когда ни грехов 

и ни горестей не отмолить, 

качаясь, игла опрокинется с 

Адмиралтейства и в сердце 

ударит, чтоб старую кровь 

отворить. 

2 2  

Никому уже не вычесть из 

реестра своего пусть ничтожных 

тех количеств, что пришлись на 

одного. 

1 1  

Мой конь притомился. 

Стоптались мои башмаки. Куда 

же мне ехать? Скажите мне, 

будьте добры. 

1  1 

Ах, Арбат, мой Арбат, ты - мое 

отечество, никогда до конца не 

пройти тебя! 

1 1  
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Придут иные времена и выдумки 

иного рода, но будет прежнею 

она как май, надежда и природа, 

как жизнь, и смерть, и запах 

меда.…И чашу не испить до 

дна. 

1 1  

От тоски никуда не укрыться, 

от природы ее грозовой. Между 

мною и небом - граница. На 

границе стоит часовой. 

1 1  

Научите меня, чтобы петь, петь, 

петь, поднимаясь круто до 

последней минуты.…А потом 

уж упасть, как пропасть! 

5 2 3 

Чтоб лежать на поле бранном, 

не жалея ни о ком, не недужным 

и не пьяным, а застреленным 

врагом. 

1  1 

В нашем доме, в нашем доме, в 

нашем доме - благодать, 

благодать. Все обиды до 

времени прячем. Ничего, что 

удачи пока не видать - зря не 

плачем. 

1  1 

Как с ней быть? Куда 

укрыться, чуя гибель 

впереди?..Отвернуться? 

Притвориться? Или вырвать 

из груди? 

5 4 1 

Метите, метите!.. Еще вам 

метелки распущенные не день, и 

не два, и не три поднимать на 

заре... 

1  1 

Всему времечко свое: лить 

дождю, Земле вращаться, 

знать, где первое прозренье, где 

последняя черта…Началася 

вдруг война - не успели 

попрощаться, адресами 

обменяться не успели ни черта. 

3  3 
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И неужели ни разу снова к нам 

не зайдет, ну для того хотя бы, 

чтоб, помешав нам спать, о том, 

что мы позабыли, строго 

напомнить опять? 

1 1  

И о чем толковать? Вечный 

спор ни Христос не решил, ни 

Иуда... 

1  1 

Неизменная среди всяких морей, 

как расстаться с тобой, не 

отчаяться? Море Черное на 

ладони моей как баркас 

уходящий качается. 

2 2  

Шарманка-шарлатанка, как 

сладко ты поешь! Шарманка-

шарлатанка, куда меня зовешь? 

Шагаю еле-еле, вершок за пять 

минут. Ну как дойти до цели, 

когда ботинки жмут? 

1 1  

И фаэтоны мокнут-мокнут без 

седоков, без седоков. Кому 

теперь кататься в ночи? 

1  1 

Но знаю я, что утром недалеким 

трамваи остановит листопад и 

люди вздрогнут, выглянув из 

окон: а листья в вышине плывут, 

паря, то вниз, к земле, швырнет 

их свежим ветром, чтоб 

подчеркнуть богатства 

сентября, твоей земли и красоту, 

и щедрость. 

1 1  

Чтобы не было войны, надо 

ворона убить. Чтобы ворона 

убить, надо ружья зарядить. 

1 1  

Молюсь, чтоб не было беды, и 

мельнице молюсь, и мыльнице, 

воде простой, когда она из крана 

золотого выльется, молюсь, чтоб 

не было разрух, разлук, чтоб 

больше не тревожиться. О, 

руки были бы чисты! А 

остальное все приложится. 

1  1 
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А время шло. Времена года 

сменялись. Лето жарило камни. 

Мороз их жег. Прилетели белые 

сороки - смеялись. Мне было 

тогда наплевать на белых 

сорок. 

1 1  

Ничего, что не добраться вновь 

до дома своего… 
1 1  

Но так, чтобы раньше ложиться, 

и так, чтобы раньше вставать, а 

после обеда свалиться на 

жесткое ложе опять. 

1 1  

Нет бы собраться им - время 

унять, нет бы им всем - 

расстараться.…Но начинают 

колеса стучать: как тяжело 

расставаться! 

2 2  

С собой ничего не возьмешь, 

лишь выронить можно, жалея, 

но есть кого вспомнить с 

проклятьем, кого и добром 

помянуть. 

2 2  

Люблю я эту комнату, где даже 

давний берег так близок -не 

забыть… 

1 1  

Это пестрое, шумное, страстное 

нужно с рассвета и затемно 

собирать, и копить, и ценить, и 

хранить обязательно, чтобы к 

ранам (вот именно) к свежим 

(естественно) их приложить... 

1 1  

На блюде простом, пересыпана 

пряной травой, лежит и кивает 

она голубой головой. И нужно 

достойно и точно ее оценить, как 

будто бы первой любовью себя 

осенить. 

1 1  

Отпущенье грехов заиметь- ах 

как этого мало для вечного 

счастья! 

1 1  
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Почем дорога? Разве хватит ног, 

чтоб уплатить? А сколько их, 

дорог! 

1 1  

И так эта реченька катит, и так 

не устала катить, что слез 

никаких и не хватит, чтоб горечь 

утрат оплатить. 

1 1  

Как на лавочке сиделось, чтобы 

душу усладить, как на 

барышень гляделось, не 

стесняйтесь говорить. 

1 1  

И нам захочется, как прежде, 

подкарауливать апрель, чтоб по-

весеннему одетым, с 

двадцатилетием в груди к 

девчонке, вынесшей букеты, не 

спотыкаясь, подойти. 

1 1  

Лежать бы гусаку в жаровне на 

боку, да, видимо, немного 

пофартило старику: не то чтобы 

хозяин пожалел его всерьез, а 

просто он гусятину на завтра 

перенес. 

1  1 

За то, что в прошлом не 

случилось на бранном поле 

помереть, а что разбилось - то 

разбилось, зачем осколками 

звенеть? 

1  1 

Покуда он легок, как птица, пока 

он горяч и в седле, врагу от него 

не укрыться: нет места двоим 

на земле. 

1 1  

Пой, француз, с тебя нет спроса, 

ты ведь гость, чего 

грешить…Остальное - наша 

проза, не тебе ее решить. 

2  2 

Раб ничтожный, взыскующий 

града, перед тем как ладошки 

сложить, вдруг поверю, что 

ложь твоя - правда и еще 

суждено мне пожить. 

1 1  

Как в том дарованном 

господнем, чтобы предстать 

пред этим полднем рисунком 

тела своего. 

1 1  
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Кабы ведать о том, кабы знать: 

чем дышать, на кого опереться! 

Перед вами - пустая тетрадь, с 

ней еще предстоит натерпеться. 

4 3 1 

Пора уже не огорчаться, что в 

жизни предстоит прощаться, что 

скоро выпадет пора обняться 

дружною семьею мне с вами, 

вам же всем - со мною, пред тем, 

как сгинуть со двора. 

1 1  

Берегите нас, поэтов, от 

дурацких рук, от поспешных 

приговоров, от слепых подруг. 

Берегите нас, покуда можно 

уберечь, только так не берегите, 

чтоб костьми нам лечь... 

1 1  

Дома лучше (что скрывать?), 

чем на площади холодной: здесь 

хоть стулья да кровать - там -

всего лишь флаг бесплодный. 

1  1 

О, ваш приход - как пожарище. 

Дымно, и трудно дышать.…Ну, 

заходите, пожалуйста. Что ж на 

пороге стоять? 

1  1 

Ей не жалко никого, ей попасть 

бы хоть в кого, хоть в чужого, 

хоть в свово.…Во, и боле 

ничего. 

1 1  

Флиртуй, флиртуй, сентябрьская 

ночь, кажись забавной. 

Невыносимо, но не превозмочь 

разлуки главной. 

1 1  

Хоть разбейся, хоть умри - не 

найти верней ответа, и куда бы 

наши страсти нас с тобой не 

завели, неизменно впереди две 

дороги - та и эта, без которых 

невозможно, как без неба и 

земли. 

1 1  
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Когда ж их всех повыловят, 

наступит эпоха, которую не 

выдумать и не описать. С 

умным хлопотно, с дураком 

плохо. Нужно что-то среднее, да 

где ж его взять? 

3 3  

Это так несправедливо, горько и 

невероятно - невозможно 

осознать: был счастливым, жил 

красиво, но уже нельзя обратно, 

чтоб по-умному начать. 

1 1  

Можно вспомнить опять (ах, 

зачем вспоминать?), как ходили 

гулять по Фонтанке. 

1  1 

Да еще ведь надо в душу к нам 

проникнуть и поджечь.…А чего 

с ней церемониться? Чего ее 

беречь? 

2  2 

И не хватает мелочи, пожалуй, 

чтоб слиться с этим миром 

навсегда. 

1 1  

Знать, надо вымокнуть до нитки, 

знать, надо горюшка хлебнуть, 

чтоб к заколоченной калитке с 

надеждой руки протянуть. 

1 1  

Когда бы любовь и надежду 

связать воедино, какая бы 

(трудно поверить) возникла 

картина! 

1 1  

Пулька в золотой сорочке со 

свинцовым животом.…Нет на 

свете злей примочки, да кого 

спросить о том? 

1 1  

И чтоб не краснеть за себя 

дураку, чтоб каждый был 

выделен, каждый, на каждого 

умного по ярлыку повешено 

было однажды. 

1  1 
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Но в том-то и дело, что нам не 

видать, когда Ему выпадет нас 

испытать на силу, на волю, на 

долю. Как будто бы рядом и 

нету Его, как будто бы нет 

вообще ничего - а раны 

посыпаны солью. 

1  1 

Следователь юный машет 

кулаком. Ему так привычно 

звать тебя врагом. За свою 

работу рад он попотеть.…Или 

ему тоже в камере сидеть? 

1  1 

Да еще ведь надо пальцы знать, 

к чему прижать когда, чтоб во 

тьме не затерялась гордых 

звуков череда. 

1 1  

Париж для того, чтоб ходить по 

нему, глазеть на него, 

изумляться, грозящему бездной 

концу своему не верить и жить 

не бояться. 

6  6 

Навостриться бы мне 

разводить своих братьев 

плечом, научиться бы мне, 

чтобы так не жалеть ни о чем, 

да, как видно, уже не успеть до 

последнего вздоха. 

5 3 2 

Но годы потерь перемешаны с 

доброю музыкою, по-прежнему 

дворники утром встают на 

посты, и если измерить 

попробовать муку их мусорную 

- за белыми спинами дворников 

встанут хребты. 

2 2  

Итого: 258 160 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б2 Конструкции с предикатом – лексемой «нет» 
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Пример Схема нет N2 Частота употребления 

Отрицательные бытийные конструкции, эксплицирующие отсутствие субъекта 

В Барабанном переулке 

барабанщиц нет, хоть 

плачь. Лишь грохочут 

барабаны ненасытные, 

хоть прячь. То ли 

утренние зори, то ль 

вечерняя заря…Где же, 

где же, барабанщик, 

барабанщица твоя? 

нет барабанщиц 1 

Теперь нам не надо по 

улицам мыкаться ощупью. 

Машины нас ждут, и 

ракеты уносят нас 

вдаль…А все-таки жаль, 

что в Москве больше нету 

извозчиков, хотя б 

одного, и не будет 

отныне…А жаль. 

нет извозчиков 1 

Там хорошо, и лишних 

нет, и страх не властен над 

годами, и все давно уже 

друг другом прощены.  

нет лишних 1 

В том, в котором нет 

пророка, чуть явись — 

затопчут след. Пой, 

француз, ведь ты далёко, и 

к тебе претензий нет. 

нет пророка 1 

Но в том-то и дело, что 

нам не видать, когда Ему 

выпадет нас испытать на 

силу, на волю, на долю. 

Как будто бы рядом и 

нету Его, как будто бы нет 

вообще ничего - а раны 

посыпаны солью. 

нет Его 1 

Он и нынче, как ни 

странно - похоронен и 

отпет, - усмехается с 

экрана, а тебя в помине 

нет. 

нет тебя 1 

Но всяк по ним задумчиво 

идет: и царь, и раб, и 

плотник, и поэт.…Идут-

идут.…И виноватых нет. 

нет виноватых 1 



129 
 

Ах, как помнятся прежние 

оркестры, не военные, а из 

мирных лет! 

Расплескалася в улочках 

окрестных та мелодия.…А 

поющих нет. 

нет поющих 1 

В пустом саду флейтист 

играет, а больше нету 

никого. Он одинок, как 

ветка в поле, косым 

омытая дождем. 

нет никого 1 

Вот иные столетья 

настали, и несчетно воды 

утекло, и давно уже нет 

той Амальи, и в музее 

пылится седло. 

нет Амальи 1 

По-моему, всё 

распрекрасно, и нет для 

печали причин, и грустные 

те комиссары идут по 

Москве как один, и нету, и 

нету погибших  средь 

старых арбатских ребят, 

лишь те, кому нужно, 

уснули, но те, кому надо, 

не спят. 

нет погибших 1 

Всем даруется победа, не 

взаправду - так в душе. 

Каждый смотрит на 

соседа, а соседа нет уже. 

нет соседа 1 

Вечера французской песни 

нынче в моде и в цене. А 

своих-то нет, хоть 

тресни.…Где же наши 

шансонье? 

нет своих 1 

Девушка плачет: жениха 

все нет. Ее утешают, а 

шарик летит. 

нет жениха 1 

Замирает в тиши чуткий, 

голосистый телеграф моей 

души: нет телеграфиста. 

нет телеграфиста 1 

О, великая вечная армия, 

где не властны слова и 

рубли, где все - рядовые: 

ведь маршалов нет у 

любви! 

нет маршалов 1 
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Дураки обожают 

собираться в стаю. 

Впереди - главный во всей 

красе. В детстве я верил, 

что однажды встану, а 

дураков нету: улетели 

все. 

нет дураков 1 

Ах, музыкант мой, 

музыкант, играешь да не 

знаешь, что нет 

печальных и больных, и 

виноватых нет, когда в 

прокуренных руках так 

просто ты сжимаешь, ах, 

музыкант мой, музыкант, 

черешневый кларнет! 

нет печальных; нет больных; нет 

виноватых 
3 

У поэта соперников нету 

ни на улице и ни в судьбе. 

И когда он кричит всему 

свету, это он не о вас - о 

себе. 

нет соперников 1 

Итого: 
21 

Отрицательные бытийные конструкции, эксплицирующие состояние или оценку 

А кто готовит? Тот, кто 

был счастливым. Им всё 

прошло. Им нету ничего... 

нету ничего 1 

Солнце, май, Арбат, 

любовь - выше нет 

карьеры…Капли 

Датского короля пейте, 

кавалеры! 

нет выше карьеры 1 

И поражений горьких и 

побед и жертвы и 

охотники мы сами.…Не 

уезжай, мой ангел: 

счастья нет, тем более за 

дальними лесами. 

нет счастья 1 

Ударил колокол по свету. 

Поэт прочел веселый стих. 

А ты почувствовал, что 

нету еще десятка лет 

твоих. 

нет лет 1 
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Ничего необычного в 

этом (*нет) - просто 

полночь прощания с 

летом. 

(нет) ничего необычного 1 

Пятый день. Холодна за 

окном стоит погода. Нет 

охоты - есть работа. Пота 

нет - лишь соль одна. 

нет охоты; нет пота 2 

Мне ничего не надо, и 

сожалений нет: со мной 

моя гитара и пачка 

сигарет. 

нет сожалений 1 

Сколько бы я ни бродила 

по свету, тень моя, тень на 

холодной стене. Нету без 

вас мне спокойствия, 

нету…Дождик осенний, 

поплачь обо мне. 

нету спокойствия 1 

Мы убили комара. Кто-то 

крикнул: "Нет покоя! 

Неужели эта мерзость 

залетела со двора! Здесь 

село или Москва?" 

нет покоя 3 

Иду по улицам его в 

рассветной тишине, бегу 

по улочкам кривым 

(простите, города)… Но я 

- московский муравей, и 

нет покоя мне - так было 

триста лет назад и будет 

так всегда. 

Я рад бы был покоем 

восхититься, но нет его. 

Тяжки судьбы удары. 

Простите меня, турки-

месхетинцы! Простите 

меня, крымские татары! 

Итого: 12 

 

Отрицательные конструкции с модальной семантикой 'невозможности, отсутствия 

действия' 
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Как плавно, по-хорошему 

из тьмы исходит свет, да 

вот беда: от прошлого 

никак спасенья нет. 

спасенья нет 4 

И шагом неверным по 

лестничке шаткой 

(спасения нет)…Лишь 

белые вербы, как белые 

сестры, глядят тебе вслед. 

В земные страсти 

вовлеченный, я знаю, что 

из тьмы на свет шагнет 

однажды ангел черный и 

крикнет, что спасенья 

нет. 

Танцы были в среду, 

нынче воскресенье, с 

четверга - война, и нет 

спасенья. А на поле брани 

смерть гуляет всюду. 

Может, не вернемся, врать 

не буду! 

Надежды нет, пути круты, 

всё в прошлом, хоть 

гори… 

надежды нет 3 

Мне не нравится мой 

силуэт: невпопад как-то 

скомкан и скроен. А ведь 

мальчик был ладен и 

строен.…И надежды на 

лучшее нет. 

Ведь у надежд всегда 

счастливый цвет, 

надежный и таинственный 

немного, особенно когда 

глядишь с порога, 

особенно, когда надежды 

нет. 



133 
 

Что ж, если в Портленд 

нет возврата, поделим 

золото как братья, 

поскольку денежки чужие 

не достаются без труда. 

нет возврата 3 

Что ж, если в Портленд 

нет возврата, пускай 

купец помрет со страху, 

ни Бог, ни дьявол не 

помогут ему спасти свои 

суда. 

Что ж, если в Портленд 

нет возврата, пускай 

несет нас черный парус, 

пусть будет крепок ром 

ямайский, все остальное 

ерунда. 

И все же, и все же не будь 

с ним суров (не знаю и сам 

почему), поздравь его с 

тем, что он жив и здоров, 

хоть нет оправданья ему. нет оправданья 2 

Пусть оправданья нет и 

даже век спустя.…Семь 

бед - один ответ, один 

ответ - пустяк. 

С фантазиями нету сладу: 

я вижу, как в чужом раю, 

перемахнув через ограду 

отыскивая дичь свою, под 

носом у слепой 

двустволки ободранные 

бродят волки…. Я их 

сквозь полночь узнаю. 

нету сладу 1 

Мне немного лет… 

Гибнуть толку нет…Я 

ночных дозоров не 

выстоял…Я еще ни разу 

не выстрелил… 

нет толку гибнуть 1 
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…где-то кто-то 

бодрствует, а кто-то спит в 

том домике, 

изображенном справа, - 

там я бываю запросто в 

гостях, и надобности нет 

о новостях 

выспрашивать дотошно 

и лукаво. 

нет надобности выспрашивать 1 

Покуда он легок, как 

птица, пока он горяч и в 

седле, врагу от него не 

укрыться: нет места 

двоим на земле. 

нет места 1 

Да, лиловым пером из 

Риеки по бумаге веду 

меловой, лиловеет души 

отраженье - этот оттиск ее 

беловой, эти самые 

нежность и робость, эти 

самые горечь и свет, из 

которых мы вышли, 

возникли. 

Сочинились.…И выхода 

нет. 

нет выхода 1 

По-моему, всё 

распрекрасно, и нет для 

печали причин, и 

грустные те комиссары 

идут по Москве как один, 

и нету, и нету погибших  

средь старых арбатских 

ребят, лишь те, кому 

нужно, уснули, но те, кому 

надо, не спят. 

нет причин 1 

А когда осенний дождичек 

частый бубнит, как 

столетний дед, кому ты 

выносишь в пригоршнях 

счастье, которому имени 

нет? 

нет имени 1 

Они молчат Бог весть о 

чем - иные берега пред 

ними, и нету разницы для 

них между своими и 

чужими. 

нет разницы 1 
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Ах, не очень торопливо 

(не взыщите, что пути 

иного нет) я готовился к 

последней той защите пять 

десятков с лишним лет. 
нет пути 2 

Не каждому поэту удача 

выпадает. Не каждому 

поэту читателей хватает, 

но каждому поэту пути 

иного нет…Конечно, если 

это не лапоть, а поэт. 

Пускай охватывает нас 

смятеньем несоответствие 

мехов тугих, но перед 

наводнением смертельным 

всё хочет жить. И нету 

правд других. 

нет правд 1 

Здесь остановки нет, а 

мне - пожалуйста: шофер в 

автобусе - мой лучший 

друг. 

нет остановки 1 

Но это все потом, потом, 

когда-нибудь, быть может. 

И нету сведений о том, 

что Время нам предложит. 

нет сведений 1 

Я загадал лишь на войну - 

да не исполнилось. Жизнь 

загадала навсегда - 

сошлось с 

ответом…Поплачьте, 

девочки мои, о том, что 

вспомнилось, не уходите 

со двора: нет счастья в 

этом! 

нет счастья 1 

Не ищите сюжеты в 

комоде, а ищите сюжеты в 

природе. Без сюжета ведь 

прозы-то нет. 

нет прозы 1 

Он где-то ждет меня, мой 

главный поединок. Не 

правда ли, друзья, нет 

жизни без поминок? 

нет жизни 1 

Итого: 28 
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Отрицательные бытийные конструкции, эксплицирующие отсутствие объекта 

Как время беспощадно, 

дела его и свет. Ну я умру, 

ну ладно - с меня и спросу 

нет. 

нет спросу 3 

Там вожди на мавзолее: 

Сталин, Молотов, 

Буденный, и ладошками 

своими скромно машут: 

нет-нет-нет.… То есть вы, 

мол, маршируйте по степи 

по полуденной, ну а мы, 

мол, ваши слуги, - значит, 

с нас и спросу нет. 

Пой, француз, с тебя нет 

спроса, ты ведь гость, чего 

грешить…Остальное - 

наша проза, не тебе ее 

решить. 

…там, за порогом, такое 

что не опишешь 

всего…Царствуй, хозяин 

покоя: праведней нет 

ничего. 

праведней нет ничего 1 

Но в том-то и дело, что 

нам не видать, когда Ему 

выпадет нас испытать на 

силу, на волю, на долю. 

Как будто бы рядом и нету 

Его, как будто бы нет 

вообще ничего - а раны 

посыпаны солью. 

нет ничего 1 

И время отца моего 

молодого печальный 

развеяло прах, и нету 

надгробья, и памяти негде 

над прахом склониться, 

рыдая. 

нет надгробья 1 
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Арбата больше нет: 

растаял, словно свеченька, 

весь вытек, будто 

реченька; осталась только 

Сретенка. Сретенка, 

Сретенка, ты хоть не 

спеши: надо, чтоб что-

нибудь осталось для 

души! 

нет Арбата 1 

Не слышно им плача и 

грома, и это уже на века. И 

нет у них отчего дома, а 

только одни облака. 

нет дома 1 

Царь, а царь, это рыбы 

раба твоего, бык раба 

твоего…Больше нет у 

него ничего. 

нет ничего 1 

В том, в котором нет 

пророка, Чуть явись — 

затопчут след. Пой, 

француз, ведь ты далёко, 

И к тебе претензий нет. 

нет претензий 1 

Все мы в руках у молвы и 

фортуны, тень моя, тень на 

холодной стене. Лютни 

уж нет, но звучат ее 

струны…Дождик осенний, 

поплачь обо мне. 

нет лютни 1 

А крыльев-то нет 

долететь до войны, мужей 

разыскать, от беды 

уберечь их. 
нет крыльев 2 

И в том автомобиле 

объезди целый свет…Я 

дал бы тебе крылья, да у 

меня их нет. 

Никакого духана здесь 

нет. Ничего с нас не 

спросят, если даже мы 

что-нибудь скрыли от 

любви и от долга... 

нет духана 1 
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Пока Земля еще вертится, 

пока еще ярок свет, 

Господи, дай же ты 

каждому, чего у него нет: 

мудрому дай голову, 

трусливому дай коня, дай 

счастливому денег.…И не 

забудь про меня. 

нет чего 1 

Этого долгого свиста нету 

в помине уже. Нынче мы 

все гитаристы - не наяву, 

так в душе. 

нет свиста 1 

Не плачь, моя мамаша, что 

писем нет давно. Не 

пропадет напрасно наш 

подвиг благородный, и 

время золотое наступит 

все равно. 

нет писем 1 

Сашка стоит у штурвала, 

он хочет крикнуть: 

"Земля!", но нет земли - 

кругом сплошная 

пшеница. 

нет земли 2 Нет земли. Вся земля - 

между небом и мною. 

Остальное - одни пустяки. 

И последний альпийский 

цветок, что не пробовал 

зноя, в городские не верит 

стихи... 

Итого: 19 

Отрицательные бытийные конструкции, эксплицирующие характеристику субъекта 

или объекта 

Что - царь? Бог с ним. Он 

дожил до могилы. Что - 

раб? Бог с ним. Не воин он 

один. Царь и холоп - две 

крайности, мой милый. 

Нет ничего опасней 

середин. 

нет ничего опасней 1 
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Все стало на свои места, 

едва сыграли Баха… Когда 

бы не было надежд - на 

черта белый свет? К чему 

вино, кино, пшено, 

квитанции Госстраха и 

вам - ботинки первый 

сорт, которым сносу нет. 

нет сносу (ботинкам) 1 

Купил часы на браслетке 

я. Ты прощай, моя 

зарплата последняя. Вижу 

слезы жены - нету в том 

моей вины: это в дверь 

постучались костяшки 

войны. 

нету вины 1 

Как трудны эти три 

работенки: Надежда, 

Любовь и Пристрастие. 

Оттого-то, наверно, и нет 

на земле работенки 

прекраснее. 

нет работенки прекраснее 1 

Волнения не выдавая, 

оглядываюсь, не 

расспрашивая. Так вот она 

- передовая! В ней ничего 

нет страшного. 

ничего нет страшного (в 

передовой) 
1 

Куда бы время ни текло, 

от дружеского разговора в 

душе становится светло, и 

нету места в ней для 

вздора. 

нет места 1 

А просто, бед приняв 

сполна, их взгляду нет 

границы, и в нем такая 

глубина, что голова 

кружится. 

нет границы 1 

Ты клянись, клянись, моя 

рота, самой высшей 

клятвой войны: перед 

девочкой с Южного 

фронта нет в нас ни 

грамма вины. 

нет вины 1 
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Что - грехи? Остаются 

стихи, продолжают 

бесчинства по свету, не 

прося снисхожденья.…Да 

когда бы и вправду грехи, 

а грехов-то ведь нету, 

есть просто движенье. 

нет грехов 1 

И все-таки я жду из 

тишины (как тот актер, 

который знает цену чужим 

словам, что он несет на 

сцену) каких-то слов, 

которым нет цены. 

нет цены 1 

Любовь, любовь - такое 

государство, где нет ни 

бед, ни радостей твоих, 

где пламень сердца и 

души богатства - все равно 

пополам, все на двоих. 

нет бед; нет радостей 2 

Пока на свете нет войны, 

вы в положении дурацком. 

Не лучше ли шататься в 

штатском, тем более что 

все равны? 

нет войны 1 

Что-то во всем вашем, 

ваше величество, облике 

неповторимое, грустное, 

что-то такое, чему и 

названия нет. 

нет названия 1 

И пусть ты буднично 

одета, устала пусть, но для 

него нет лучше 

платьица, чем это, и 

лучше мамы - никого. 

нет лучше платьица 1 

Пулька в золотой сорочке 

со свинцовым 

животом…Нет на свете 

злей примочки, да кого 

спросить о том? 

нет злей примочки 1 

А сам - о ней, о ней: живет 

в сознанье женщина, и нет 

её сильней. 

нет её сильней 1 
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Как в старой считалочке 

детских лет, губы обидные 

выпятив: "Выпади мне 

цвет, которого нет, самый 

счастливый выпади!" 

нет которого (цвета) 1 

Глаза, словно неба 

осеннего свод, и нет в 

этом небе огня, и давит 

меня это небо и гнет - вот 

так она любит меня. 

нет огня 1 

Итого: 19 

Отрицательные конструкции, в которых имплицитно заложена семантика лексемы 

"нет" 

Аты-баты, шли солдаты. 

Аты-баты, в дальний путь. 

Не сказать, что очень 

святы, но и не в чем 

упрекнуть. 

нет того, в чем можно упрекнуть 1 

Свинцом небеса налитые, 

и пробил раскаянья час, и 

все мы почти что святые, 

но некому плакать о нас. 

нет того, кто может плакать о нас 1 

…и тот, что в облачке 

витает, и тот - в 

подвальном этаже, нам не 

в чем упрекать друг 

друга, делить нам нечего 

уже. 

нет того, в чем можно упрекнуть; 

нет того, что можно поделить 
2 

Дитя родного общепита, 

пустой еды, худого быта, 

готов к свершениям опять, 

И снова брюхо его сыто, 

но…на ногах растут 

копыта, да некому их 

подковать. 

нет того, кто может подковать 1 

Я смертен. Я горю в огне. 

Он вечен в раме на стене и 

премией отмечен…да 

плакать ему нечем. 

нет того, чем можно плакать = нет 

слез 
1 

И время отца моего 

молодого печальный 

развеяло прах, и нету 

надгробья, и памяти негде 

над прахом склониться, 

рыдая. 

нет места, где можно склониться 1 
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Былое нельзя воротить, и 

печалиться не о чем, у 

каждой эпохи свои 

подрастают леса… А все-

таки жаль, что нельзя с 

Александром Сергеичем 

поужинать в "Яр" 

заскочить хоть на четверть 

часа. 

нет того, о чем можно печалиться 

= нет повода 

1 

Но если жив в глазах 

божественный сигнал 

надежды, подобный 

шепоту листвы - 

необъяснимый, вечный, 

нежный, но если на сердце 

тревожно, но если горько 

на душе, рискнет ли кто 

сказать, что нынче терять 

нам нечего уже. 

нет того, что можно потерять 

1 

Разлюбила меня женщина 

и ушла не спеша. Кто 

знает, когда доведется 

опять с нею встретиться. А 

я-то предполагал, что 

земля - это шар.…Не с 

кем мне было тогда 

посоветоваться. 

нет того, с кем можно было 

посоветоваться 

1 

Старики умирать не 

боятся. Им геройски 

погибнуть не труд. Только 

нечего зря распаляться: 

всё равно их на фронт не 

берут. 

нет смысла распаляться 

1 

Итого:  11 

Всего конструкций:  110 
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Б3 Конструкции с предикатом – безлично-предикативным наречием 

 

Безлично-

предикативные 

наречия 

Частота употребления Примеры 

хорошо/ лучше 11 

Ну хорошо. Он бездыханен. А мы-

то как же, молодые, пусть вшивые, 

но ведь живые? 

Как хорошо, что Зворыкин уехал и 

телевиденье там изобрел! Если бы 

он из страны не уехал, он бы, как 

все, на Голгофу взошел. 

Как хорошо, что в прозрении 

трудном наши глаза застилает слеза! 

Даже и я, брат, в моем неуютном 

благополучии зрю небеса. 

О чем ты, Тинатин? Ты вся в 

смятенье. Ты покачиваешься, слаба. 

Как хорошо, что не смертельны 

твои смертельные слова. 

Как хорошо, что уехал Набоков, 

тайны разлуки ни с кем не деля. Как 

пофартило! А скольких пророков не 

защитила родная земля! 

Там хорошо, и лишних нет, и страх 

не властен над годами, и все давно 

уже друг другом прощены.  

Александру Сергеевичу хорошо! 

Ему прекрасно! 

Там, в Австралии вашей, наверно, 

жара и лафа - не опишешь пером! А 

в Москве нынче хуже, чем было 

вчера, но получше, чем в тридцать 

седьмом. 

Да, да, в белье. Да, да, пусть даже в 

прошлогоднем, а впрочем, лучше 

без него. 

Дома лучше (что скрывать?), чем на 

площади холодной: здесь хоть 

стулья да кровать - там -всего лишь 

флаг бесплодный. 
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А мы с тобой, брат, из пехоты. А 

летом лучше, чем зимой. С войной 

покончили мы счеты.…Бери шинель 

- пошли домой. 

(не) тесно 4 

Иному слову тесно в словаре, как 

тесно рыболову во дворе, иные 

глядят, не говоря, из словаря, как из 

монастыря. 

А годы проходят, как песни. Иначе 

на мир я гляжу. Во дворике этом 

мне тесно, и я из него ухожу. 

Мне в моем метро никогда не тесно, 

потому что оно  - как песня, где 

вместо припева, вместо припева: 

"Стойте справа, проходите слева". 

(не) сладко 2 

Не правда ли, друзья, не правда ли, 

друзья, с ней, может быть, не 

сладко, а без нее нельзя? 

Как сладко в том краю, чужих 

невзгод не зная. Чем ближе к 

небесам - тем ненаглядней твердь. И 

плачет о своем гармоника лесная, и 

на ее слезу попробуй не ответь. 

(не) больно 1 
Живет защитник мой, невольно 

сигнал к сраженью торопя. Спроси 

его: "Тебе не больно?" И он 

прицелится в тебя. 

тревожно 2 

Он в ладонь мое сердце берет, он 

берет мою душу, как врач, 

осторожно.… И при этом поет…Я 

не то чтобы трушу - мне просто 

тревожно. 

Но если жив в глазах божественный 

сигнал надежды, подобный шепоту 

листвы - необъяснимый, вечный, 

нежный, но если на сердце 

тревожно, но если горько на душе, 

рискнет ли кто сказать, что нынче 

терять нам нечего уже. 

темно 6 
А на дворе темно и сыро. А маму 

ожиданье жжет. 



145 
 

Прощай. Расстаемся. Пощады не 

жди! Всё явственней день ото дня, 

что пусто в груди, что темно 

впереди - вот так она любит меня. 

Никто не спит. Темно и жутко. Все 

перемен наутро ждут. 

Когда кругом темно, светлей твое 

окно… Пора, пора, усталая пехота! 

Есть много слов, но я храню одно 

четыре года, четыре года. 

Всё меньше мест в Москве, где 

можно нам погреться, всё больше 

мест в Москве, где пусто и темно. 

Мой дом стоит в лесу. Мой лес в 

окно глядится. Окно выходит в лес. 

В лесу пока темно. 

сыро 1 А на дворе темно и сыро. А маму 

ожиданье жжет. 

(не) жалко/ жаль 21 

А я в глаза: он добрый, добрый, 

шофер. Апрельская езда. И мне не 

жалко мокрый бобрик, я капель 

стряхивать не стал. 

Жаль, что молодость мелькнула, 

жаль, что старость коротка. Всё 

теперь как на ладони: лоб в поту, 

душа в ушибах.…Но зато уже не 

будет ни загадок, ни ошибок - 

только ровная дорога до последнего 

звонка. 

Век мой короток - не жалко, он 

длинней и ни к чему.…Но она 

петербуржанка и бессмертна 

посему. 

А критики скажут, что слово 

"соратник" - не римская деталь, что 

эта ошибка всю песенку смысла 

лишает…Может быть, может быть, 

может, и не римская - не жаль. Мне 

это совсем не мешает, а даже меня 

возвышает. 
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А критики скажут, что "скатка", 

представьте, не римская деталь, что 

эта ошибка всю песенку смысла 

лишает…Может быть, может быть, 

может и не римская - не жаль. Мне 

это совсем не мешает, а даже меня 

возвышает. 

Я кланяюсь низко познания морю 

безбрежному, разумный свой век, 

многоопытный век свой любя…А 

все-таки жаль, что кумиры нам 

снятся по-прежнему и мы до сих пор 

всё холопами числим себя. 

А критики хором: "Ах, форум! Ах, 

форум! - вот римская деталь! Одно 

лишь словечко - а песенку как 

украшает!.." Может быть, может 

быть, может быть,  римская - а 

жаль: мне это немного мешает и 

замысел мой разрушает. 

Стальные чудища, мне вас жалко: 

вы и слабей, вы и глупей…А это 

идет Петька Галкин - мы раньше 

гоняли с ним голубей. 

А критики скажут, что слово 

"рассол", мол, не римская деталь, 

что эта ошибка всю песенку смысла 

лишает… Может быть, может быть, 

может и не римская - не жаль. Мне 

это совсем не мешает, а даже меня 

возвышает. 

За каждый крик, за каждый вздох 

заплачено любовью - ее все меньше 

с каждым днем, и этого не жаль. 

Ей не жалко никого, ей попасть бы 

хоть в кого, хоть в чужого, хоть в 

свово… Во, и боле ничего. 

Их много еще пока что, спелых и 

жарких… И тает мое богатство, и 

мне не жалко. 
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Победы свои мы ковали не зря и 

вынашивали, мы всё обрели: и 

надежную пристань, и свет… А все-

таки жаль - иногда над победами 

нашими встают пьедесталы, 

которые выше побед. 

Их жаркая почва рождает, их 

музыка сопровождает, вливает в них 

пламя свое… Да жаль: мы не 

слышим её. 

Не сужу о вас с пристрастьем, не 

рыдаю, ору, со спокойным 

вдохновеньем в руки тросточку беру 

и на гордых тонких ножках семеню 

в святую даль. Видно, все должно 

распасться. Распадайся же…А 

жаль. 

Торжествует эта свалка и грохочет, 

как прибой…Мне фантазий тех не 

жалко - я грущу о нас с тобой. 

А люди в зале плачут-плачут не 

потому, что славен я, и не меня они 

жалеют, а им себя, наверно, жаль. 

Теперь нам не надо по улицам 

мыкаться ощупью. Машины нас 

ждут, и ракеты уносят нас вдаль…А 

все-таки жаль, что в Москве больше 

нету извозчиков, хотя б одного, и не 

будет отныне…А жаль. 

Что ж тебе спокойно не живется? 

Жизни молодой не жалко вроде... 

светло 2 

Не мучьтесь понапрасну: она ко мне 

добра. Светло иль грустно - век 

почти что прожит. Поверьте, эта 

дама из моего ребра, и без меня она 

уже не может. 

Куда бы время ни текло, от 

дружеского разговора в душе 

становится светло, и нету места в 

ней для вздора. 

ярко 1 
Осенний первый дождь спокойно 

шел и не мешал огню, и было ярко, 

и пахло щами и ржаною коркой. Лес 

лисами и листьями шуршал. 
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грустно 1 

Не мучьтесь понапрасну: она ко мне 

добра. Светло иль грустно - век 

почти что прожит. Поверьте, эта 

дама из моего ребра, и без меня она 

уже не может. 

спокойно 1 
Писали так: "У нас совсем 

спокойно. Окоп - уютен. Выстрели - 

редки…" 

холодно 2 

Душа - зеркальное стекло: два 

силуэта в ней прекрасных, 

враждующих и несогласных. Мне 

холодно, а им тепло. 

Ваше благородие госпожа разлука, 

мне с тобою холодно, вот какая 

штука. Письмецо в конверте погоди 

- не рви…Не везет мне в смерти, 

повезет в любви… 

тепло 1 
Душа - зеркальное стекло: два 

силуэта в ней прекрасных, 

враждующих и несогласных. Мне 

холодно, а им тепло. 

стыдно 1 И стыдно мне за мелкие мои 

старанья и за непоправимые слова. 

черно 1 

Сперва с аппетитом отличным 

съедаю нехитрый обед и в пику 

безумцам столичным ныряю под 

клетчатый плед, а после в порыве 

сердечном, пока за глазами черно, 

меж вечным и меж быстротечным 

ищу золотое зерно. 

тошно 1 Он в загадках заблудился так, что 

тошно самому.…И тогда 

распорядился вызвать Берия к нему. 

(не) страшно 2 
Он ждет упрямо и пристрастно, 

когда накинутся, трубя.… Спроси 

его: "Тебе не страшно?" И он 

прицелится в тебя. 
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Совесть, благородство и 

достоинство - вот оно, святое наше 

воинство. Протяни ему свою ладонь, 

за него не страшно и в огонь. 

обидно 1 Друзья, мне до слез обидно, какой 

нас холод обволок? 

далеко 1 Эй, заблудишься, заблудишься! 

Далеко ли до беды? 

непривычно 1 
Кондукторша ахает на поворотах: 

ах, ей непривычно с мужчиной в 

лесу! 

пусто 2 

Прощай. Расстаемся. Пощады не 

жди! Всё явственней день ото дня, 

что пусто в груди, что темно 

впереди - вот так она любит меня. 

Всё меньше мест в Москве, где 

можно нам погреться, всё больше 

мест в Москве, где пусто и темно. 

жутко 1 Никто не спит. Темно и жутко. Все 

перемен наутро ждут. 

прекрасно 4 

Александру Сергеевичу хорошо! 

Ему прекрасно! 

Пусть тебе - прекрасно, госпоже - 

прекрасно, холуям - прекрасно, а 

плохо пусть - топору твоему! 

плохо/ худо/ хуже 4 

Пусть тебе - прекрасно, госпоже - 

прекрасно, холуям - прекрасно, а 

плохо пусть - топору твоему! 

Там, в Австралии вашей, наверно, 

жара и лафа - не опишешь пером! А 

в Москве нынче хуже, чем было 

вчера, но получше, чем в тридцать 

седьмом. 

Был король, как король, всемогущ. 

И если другу станет худо и вообще 

не повезет, он протянет ему свою 

царственную руку, свою верную 

руку - и спасет. 
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Когда ж их всех повыловят, 

наступит эпоха, которую не 

выдумать и не описать. С умным 

хлопотно, с дураком плохо. Нужно 

что-то среднее, да где ж его взять? 

невдомек 2 

О чем они думают? Мне невдомек. 

На свете много дорог. 

Нет, тебе невдомек, что когда-то 

отец твой, сам едва не мальчишка, 

безусый подросток, нес солдатскую 

службу со смертью в соседстве, с 

первых маршей войны став 

негаданно взрослым. 

(не) легко/ легче 1 Что ж, бывает, верю и в такое. 

Только им не легче от покоя. 

больно/ больнее 3 

За морем стобалльным, за синей 

волной…С нею больно, без нее - 

больней. 

Там лучше ловятся слова в силки, а 

сердцу там вольнее и больнее. 

вольно/ вольнее 1 Там лучше ловятся слова в силки, а 

сердцу там вольнее и больнее. 

мало 1 Отпущенье грехов заиметь - ах как 

этого мало для вечного счастья! 

странно 3 

О Дона Анна, Донна Анна, мы всё 

не встретимся, как странно! О 

Дульсинея, Дульсинея, кто Дон 

Кихот - тебе видней. 

Он и нынче, как ни странно - 

похоронен и отпет, - усмехается с 

экрана, а тебя в помине нет. 

И нам остается, пока суд да дело, не 

грезить, а плакать и петь. И слезы 

мои солоны и горючи. И голос 

прекрасен…Как странно! 

выгодно 1 
Дураком быть выгодно, да очень не 

хочется. Умным очень хочется, да 

кончится битьем... 
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дымно 1 
О, ваш приход - как пожарище. 

Дымно, и трудно дышать…Ну, 

заходите, пожалуйста. Что ж на 

пороге стоять? 

горько 1 

Но если жив в глазах божественный 

сигнал надежды, подобный шепоту 

листвы - необъяснимый, вечный, 

нежный, но если на сердце 

тревожно, но если горько на душе, 

рискнет ли кто сказать, что нынче 

терять нам нечего уже. 

невыносимо 1 
Флиртуй, флиртуй, сентябрьская 

ночь, кажись забавной. 

Невыносимо, но не превозмочь 

разлуки главной. 

невозможно 1 

Хоть разбейся, хоть умри - не найти 

верней ответа, и куда бы наши 

страсти нас с тобой не завели, 

неизменно впереди две дороги - та и 

эта, без которых невозможно, как 

без неба и земли. 

хлопотно 1 

Когда ж их всех повыловят, 

наступит эпоха, которую не 

выдумать и не описать. С умным 

хлопотно, с дураком плохо. Нужно 

что-то среднее, да где ж его взять? 

знойно 1 
Доберемся как-нибудь (что нам - 

знойно или вьюжно?). И увязывать 

не нужно чемоданы в дальний путь. 

вьюжно 1 
Доберемся как-нибудь (что нам - 

знойно или вьюжно?). И увязывать 

не нужно чемоданы в дальний путь. 

Итого: 97   
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Б4 Конструкции с предикатом – безлично-модальным предикативом 

 

Пример 

  

Значение предикатива 
Частота 

употребления 

Возмож-

ность 

Невозмож-

ность 

Необходи-

мость 

Желатель-

ность 
Запрет 

  

Не правда ли, 

друзья, не 

правда ли, 

друзья, с ней, 

может быть, не 

сладко, а без нее 

нельзя? 
 

1    1 

Всё известно! 

Нельзя ли чего 

поновей? Не 

смычком - по 

струне, 

например, а 

струною по 

стене, 

например... 
1 

    1 

Ей нужно - и 

она достанет, не 

пожалеет, не 

простит. 
 

 1   1 

Расставались мы 

где надо и не 

надо - на 

вокзалах и в 

окопах 

Сталинграда, на 

минутку и 

навеки, и не 

раз… Что-то 

вечное проходит 

мимо нас. 
 

 2   2 

Лучшая сердцу 

отрада - два 

твоих тонких 

крыла.…Много 

ли счастья мне 

надо? Лишь бы 

ты в небе была. 

 

 1   1 
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И тогда 

доносится с 

небес, словно 

мартовская 

канонада: - Вы 

хотите друг без 

друга, без 

маеты? - Не 

надо! Нет, не 

надо!  

 2   2 

Мне нужно в ту 

сторону! И, 

поздно или 

рано, я зоркую 

охрану обману.  

 1   1 

Можно просто 

налегке, не 

трясясь перед 

ошибкой, с 

дерзновенною 

улыбкой, словно 

с тросточкой в 

руке. 1 

    1 

Или чтоб за 

стеною вдруг 

старательно 

старый запел 

соловей…Солов

ей? А нельзя ли 

чего поновей? 1 

    1 

"Сумасшедшая! 

- думаю. - Вот 

ерунда… Как же 

можно "сюда", 

когда нужно - 

"туда"?! 1 

 1   2 

Забуду все 

домашние 

заботы. Не надо 

ни зарплаты, ни 

работы.  

 1   1 

Не надо мне 

пощады, не надо 

мне награды, а 

дайте мне 

винтовку и 

дайте мне коня.  

 2   2 
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Мне не в 

радость этот 

номер, 

телевизор и 

уют. Видно, 

надо, чтоб я 

помер, - все 

проблемы 

отпадут.  

 1   1 

Он в долгом 

одиночестве 

изныл, он рвется 

в шум, ему 

нельзя без 

света.… Нет, 

осень не 

печальнее 

весны, и грусть 

ее - лишь 

выдумка поэта.  

1    1 

Что ж мы 

осторожничаем? 

Мудрость не в 

этом. Со своим 

веком можно ль 

на "вы"? 1 

    1 

Мне ничего не 

надо, и 

сожалений нет: 

со мной моя 

гитара и пачка 

сигарет.  

 1   1 

По-моему, всё 

распрекрасно, и 

нет для печали 

причин, и 

грустные те 

комиссары идут 

по Москве как 

один, и нету, и 

нету погибших  

средь старых 

арбатских ребят, 

лишь те, кому 

нужно, уснули, 

но те, кому 

надо, не спят.  

 2   2 
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Арбата больше 

нет: растаял, 

словно 

свеченька, весь 

вытек, будто 

реченька; 

осталась только 

Сретенка. 

Сретенка, 

Сретенка, ты 

хоть не спеши: 

надо, чтоб что-

нибудь осталось 

для души! 

  1   1 

И золотую 

шпагу нервно 

готовлюсь 

выхватить, 

грозя.…Но нет, 

нельзя. Я ж - 

Павел Первый. 

Мне бунт 

устраивать 

нельзя. 

    1 1 

Это так 

несправедливо, 

горько и 

невероятно - 

невозможно 

осознать: был 

счастливым, 

жил красиво, но 

уже нельзя 

обратно, чтоб 

по-умному 

начать. 

    1 1 

Итого: 5 2 16 0 2 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б5 Конструкции с предикатом – субстантивной формой безличности 



156 
 

 
Лексема Частота употребления Пример 

горе 1 

А разве ты нам обещала 

чертоги златые? Мы сами себе 

их рисуем, пока молодые, мы 

сами себе сочиняем и песни и 

судьбы, и горе тому, кто 

одернет не вовремя нас... 

охота 2 

Бесчинствуйте, кому охота! А 

у меня одна забота: туда 

отправиться скорей, где 

тянется от косогора 

боярышник "Пастушья шпора" 

рукой своей к слезе моей. 

  

Барышни не верят, в кулачки 

смеются, невдомек, что 

вправду расстаются. Вы, мол, 

повоюйте, если вам охота, да 

не опоздайте из похода... 

не в труд 1 

Тебя холодный этот душ 

окатит - на день-другой, 

глядишь, его и хватит. Купи 

пугач, купи! Тебе не в труд. 

Он безопасен. С ним не 

заберут. 

пора 

  

  

22 

Наша жизнь не игра. 

Собираться пора. Кант 

малинов, и лошади серы. 

Господа юнкера, кем вы были 

вчера? А сегодня вы все - 

офицеры. 

Питер парится. Пора 

парочкам пускаться в поиск 

по проспектам полночным за 

прохладой. Может быть, им 

пора поторопиться в 

петергофский первый поезд, 

пекло потное покинуть, на 

перроне позабыть. 

Чувствую: пора прощаться. 

Всё решительно к тому. Не 

угодно ль вам собраться у 

меня, в моем дому? 
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Он не жалеет водицы в синие 

чашки с каймой, - значит, 

пора насладиться пеньем 

хозяйки самой. 

Пароход попрощается басом, 

и пойдет волной его качать… 

В жизни я наошибался. Не 

пора ли кончать? 

Я так устал глядеть вперед с 

надеждой и опаской. Пора уж 

как-нибудь остыть от 

трепотни арбатской. Да, я 

москвич, и там мой дом, и 

сердце, и броня, но между тем, 

себя храня, молитесь за меня. 

Антон Палыч Чехов однажды 

заметил, что умный любит 

учиться, а дурак учить. 

Скольких дураков в этой 

жизни я встретил! Мне давно 

пора уже орден получить. 

В нашей жизни, прекрасной и 

странной, и короткой, как 

росчерк пера, над дымящейся 

свежею раной 

призадуматься, право, пора. 

Призадуматься и 

присмотреться, 

поразмыслить, покуда 

живой, что там кроется в 

сумерках сердца, в самой 

черной его кладовой. 

Ступайте на волю скорее, 

велите возок заложить…Чем 

медленней мы - тем старее. 

Пора бы собой дорожить. 

Вот милое лицо искажено 

печалью. Вот вскинута ладонь 

под кромку топора. И этот 

скорбный жест всё разгадать 

не чаю. Понять бы уж пора, 

что каяться пора. 

Жар души не иссякает. 

Расслабляться не 

пора…Слышно: времечко 

стекает с кончика его пера. 
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Не катастрофа, нет, а так - 

гримасы быта. Пора бы 

починить, да не хватает сил. 

Пусть твердят, что дела твои 

плохи, но пора научиться, 

пора не вымаливать жалкие 

крохи милосердия, правды, 

добра. 

Пора уже не огорчаться, что 

в жизни предстоит прощаться, 

что скоро выпадет пора 

обняться дружною семьею 

мне с вами, вам же всем - со 

мною, пред тем, как сгинуть 

со двора. 

Итого: 26   
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Б6 Конструкции с предикатом – кратким причастием в безличном 

употреблении 

 

Пример Частота употребления 

За лесом - божий мир: Россия, Заграница - на 

перекрестке том, где быть им суждено. 1 

Раб ничтожный, взыскующий града, перед тем 

как ладошки сложить, вдруг поверю, что ложь 

твоя - правда и еще суждено мне пожить. 
1 

Пугает тайною своей ночное бездорожье, но 

избежать той черной мглы, наверно, не 

дано…Мне строчка новая нужна какая-

нибудь построже, чтоб с ней предстать перед 

Тобой мне было б грешно. 

1 

За каждый крик, за каждый вздох заплачено 

любовью - ее все меньше с каждым днем, и 

этого не жаль. 
1 

И чтоб не краснеть за себя дураку, чтоб 

каждый был выделен, каждый, на каждого 

умного по ярлыку повешено было однажды. 
1 

Но так устроено уже: не сохнет лист 

весенний, не верят вдовы в смерть мужей и 

ждут их возвращенья. 
1 

Сочетанье ноты краткой с нотой долгою 

одной - вот и всё, и с вечной сладкой жизнью 

кончено земной. 
1 

Не волнуйтесь, гражданочки. Мне поручено 

вас охранять, мы поладим. 1 

По улицам, сливая голоса, неотличимы брат 

от брата, текут и строятся полки и корпуса, 

которым не даровано возврата. 
1 

От дверей к дверям, из окна в окно вслед за 

тобой она тянется. Всё пройдет, чему 

суждено, только она останется. 
1 

Итого: 10 
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Б7 Конструкции с предикатом – кратким прилагательным в безличном 

употреблении 

 

Пример 

Выражает 

зрительное 

восприятие 

Выражает 

слуховое 

восприятие 

Частота употребления 

Не слышно им плача и 

грома, и это уже на века. И 

нет у них отчего дома, а 

только одни облака. 

 1 1 

Жар души не иссякает. 

Расслабляться не 

пора…Слышно: времечко 

стекает с кончика его пера. 

 1 1 

О Дона Анна, Донна Анна, 

мы всё не встретимся, как 

странно! О Дульсинея, 

Дульсинея, кто Дон Кихот - 

тебе видней. 

1  1 

Он жизнь любил не скупо, 

как видно по всему… Но не 

хватило супа на всей земле 

ему. 

1  1 

Итого: 2 2 4 
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Б8 Конструкции с предикатом – слово категории состояния + инфинитив 

 

Пример 

Тип конструкции 

Вид инфинитива 
Частота 

употребления 
Безлично-

предикативное 

наречие+ 

инфинитив 

Безлично-

модальное 

прилагательное 

+ инфинитив 

И в белом свете, 

в окно идущем и 

опечатавшем их 

жилье, они - как 

будто живые 

души, которым 

нужно сказать 
свое. 

 1 совершенный 1 

И надо 

собираться в 

утренний 

поход…Белая 

акация по городу 

идет. 

 1 несовершенный 1 

Но, слава Богу, 

жизнь не 

оскудела, мой 

Демон 

продолжает 

тосковать, и есть 

еще на свете 

много дела, и нам 

с тобой нельзя 

не рисковать. 

 1 несовершенный 1 

Чувствую: пора 

прощаться. Всё 

решительно к 

тому. Не угодно 

ль вам собраться 

у меня, в моем 

дому? 

1  
несовершенный; 

совершенный 
1 
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Чувство 

собственного 

достоинства - вот 

таинственная 

стезя, на которой 

разбиться 

запросто, но с 

которой 

свернуть нельзя, 

потому что без 

промедления, 

вдохновенный, 

чистый, живой, 

растворится, в 

пыль превратится 

человеческий 

образ твой. 

1 1 
совершенный; 

совершенный 
2 

Шуршание клена. 

Молчанье 

гранита. И 

птичка, поющая 

соло свое. И 

трудно понять, 

где таится 

граница меж 

болью моею и 

песней ее. 

1  совершенный 1 

До свидания, 

Павел 

Григорьевич! 

Нам сдаваться 

нельзя. Все 

враги после 

нашей смерти 

запишутся к нам 

в друзья. 

 1 несовершенный 1 

Былое нельзя 

воротить…Выхо

жу я на улицу и 

вдруг замечаю: у 

самых Арбатских 

ворот извозчик 

стоит, Александр 

Сергеич 

прогуливается…

Ах, нынче, 

наверное, что-

нибудь 

произойдет. 

 1 совершенный 1 
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А умный в 

одиночестве 

гуляет кругами, 

он ценит 

одиночество 

превыше всего. И 

его так просто 

взять голыми 

руками…Скоро 

их повыловят 

всех до одного. 

1  совершенный 1 

Ведь у прочих 

все не так: все - 

вояки из вояк, а с 

вояками такими 

уцелеть нельзя 
никак. 

 1 совершенный 1 

Я вас обманывать 

не буду. Мне вас 

обманывать 

нельзя: обман и 

так лежит 

повсюду, мы по 

нему идем, 

скользя. 

 1 несовершенный 1 

В час, когда 

распускаются 

розы, так остры 

обонянье и 

взгляд, и забытые 

мной силуэты в 

земляничных 

дворах шелестят, 

и уже по-иному 

крылато всё, что 

было когда-то 

грешно, и 

спасаться от 

вечной разлуки 

унизительно мне 

и смешно. 

2  несовершенный 2 

Мы тоже 

стараемся. 

Метлами 

пестрыми 

взмахиваем. Нам 

тоже, как 

дворникам, очень 

не сладко 

стареть. 

1  несовершенный 1 
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На добротной 

дедовской 

кровати не легко, 

должно быть, 

умирать им, этот 

час, ослабшим 

телом встретив, 

не на бранном 

поле кончив 

спор... 

1  несовершенный 1 

А кто-то ж 

кричал: "Не 

убий!" - 

одинокий…И в 

это поверить 

легко, но 

бредили кровью 

и местью святою 

все прочие братья 

и сестры. 

1  совершенный 1 

Я рвань, я дрянь, 

меня жалеть 

опасно. А ты 

живи праздно: 

сам ешь, не давай 

никому. 

1  несовершенный 1 

Слава богу, что 

кущи и рощи 

наполняются 

звоном опять. 

Пусть весна 

легковесней и 

проще, да ведь 

надо же чем-то 

дышать! 

 1 несовершенный 1 

И опять я 

вылетаю, 

побеждаю, и 

опять вылетаю, 

побеждаю…Скол

ько ж можно 

побеждать? 

 1 несовершенный 1 
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Цирк - не парк, 

куда вы входите 

грустить и 

отдыхать. В 

цирке надо не 

высиживать, а 

падать и 

взлетать. И, под 

куполом, под 

куполом, под 

куполом скользя, 

ни о чем таком 

сомнительном 

раздумывать 

нельзя. 

 4 

несовершенный; 

несовершенный; 

несовершенный; 

несовершенный 

4 

Жизнь моя - 

странствия. 

Прощай! Пиши! 

Мне нужно 

выяснить не за 

рубли: широки ли 

пространства 

твоей души, 

велико ль 

государство моей 

любви. 

 1 совершенный 1 

Видишь тот дом? 

Там не гасят 

огня, там друзья 

меня ждут не 

больным, не 

отпетым…Да не 

спеши! Как же 

им без меня? 

Надо ведь 

думать об этом. 

 1 несовершенный 1 

Оттого-то, знать, 

не весел дом, в 

котором мы 

живем…Надо б 

лампочку 

повесить - денег 

всё не соберем. 

 1 совершенный 1 
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Просто нужно 

очень верить 

этим синим 

маякам, и тогда 

нежданный берег 

из тумана выйдет 

к вам. 

 1 несовершенный 1 

Мы только всей 

грудью 

вздохнули, и по 

сердцу выбрали 

путь, и спины 

едва разогнули, 

да надо их снова 

согнуть. 

 1 совершенный 1 

Нужно к ранам 

(вот именно) к 

свежим 

(естественно) их 

приложить…Есл

и свежие раны, 

конечно, вы 

успели уже 

заслужить. 

 1 совершенный 1 

А в соседнем 

переулке 

барабанщицы 

живут и, конечно, 

в переулке очень 

добрыми слывут, 

и за ними ведь не 

надо 

отправляться за 

моря…Где же, 

где же, 

барабанщик, 

барабанщица 

твоя?! 

 1 несовершенный 1 

Давайте горевать 

и плакать 

откровенно то 

вместе, то 

поврозь, а то 

попеременно. Не 

нужно 

придавать 

значения 

злословью - 

поскольку грусть 

всегда 

соседствует с 

любовью. 

 1 несовершенный 1 
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Впрочем, эти 

мысли высказал 

Вольтер. Надо 

иногда 

почитывать 

Вольтера. Запад, 

конечно, для нас 

не пример. 

Впрочем, я не 

вижу лучшего 

примера. 

 1 несовершенный 1 

Весь этот век, 

такой 

бесплодный - 

есть дело горьких 

рук, и только 

грамотою нотной 

исправить 

можно сей недуг. 

 1 совершенный 1 

Не правда ли, 

друзья, не правда 

ли, друзья, жить, 

может быть, не 

сладко, а вот не 

жить нельзя?! 

1 1 
несовершенный; 

несовершенный 
2 

Вот она в руках 

как будто, 

можно, кажется, 

потрогать, свет 

ее слепит глаза… 

 1 совершенный 1 

Робость давнюю 

свою я тогда 

осилю. Как 

пойдут мои дела - 

можно не 

гадать: зайду к 

Юре в кабинет, 

загляну к 

Фазилю, и на 

сердце у меня 

будет благодать. 

 1 несовершенный 1 
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И ты выходишь, 

чуть робея, 

упрятав грусть, 

умерив шаг, как 

будто вас с 

весной обеих 

нельзя и 

сравнивать 

никак, как будто 

невозвратно 

давни твои 

недавние года, 

как будто 

молодость 

годами измерить 

можно иногда. 

 2 
несовершенный; 

совершенный 
2 

Эта женщина в 

окне в платье 

розового цвета 

утверждает, что в 

разлуке 

невозможно 

жить без слез, 

потому что перед 

ней две дороги - 

та и эта, та 

прекрасна, но 

напрасна, эта, 

видимо, всерьез. 

1  несовершенный 1 

Вот она - души 

моей забота. И 

нельзя 

укрыться от 

нее…Здравствуй, 

жизнь! 

 1 совершенный 1 

Среди стерни и 

незабудок не 

нами выбрана 

стезя, и родина - 

есть 

предрассудок, 

который 

победить нельзя. 

 1 совершенный 1 
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Прогуливаясь 

вдоль по 

набережной, 

предвидеть 
ничего нельзя. 

Как просто 

тросточкой 

помахивать, 

раскланиваясь и 

скользя! 

1 1 
несовершенный; 

несовершенный 
2 

Всё то же на ней 

из поплина 

счастливое 

платье, всё так же 

горящ ее взор, 

устремленный в 

века… Ты наша 

сестра, мы твои 

непутевые 

братья, и трудно 

поверить, что 

жизнь коротка. 

1  совершенный 1 

Невыносимо, 

как в раю, добро 

просеивать 
сквозь сито, 

слова 

процеживать 
сквозь зубы, 

сквозь недоверие 

- любовь... 

2  
несовершенный; 

несовершенный 
2 

 Мне всё 

известно. Я устал 

все знать и все 

предвидеть. А 

между тем как 

запросто опять 

меня обидеть. 

1  совершенный 1 

Когда мне 

невмочь 

пересилить беду, 

когда подступает 

отчаянье, я в 

синей троллейбус 

сажусь на ходу, в 

последний, 

случайный. 

1  совершенный 1 
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Полосатых верст 

подсчитать 

невмочь, а 

сколько он 

мучился и 

страдал, пока не 

нахлынула эта 

ночь, ночь 

удивительной 

тишины, первая 

ночь после 

войны!  

1  совершенный 1 

Жизнь 

драгоценна, да 

выжить 

непросто, тень 

моя, тень на 

холодной стене. 

Короток путь от 

весны до 

погоста…Дождик 

осенний, поплачь 

обо мне. 

1  совершенный 1 

Мне старость уже 

не страшна, но 

все-таки как-то 

неловко мешать 
вашей рыси 

отменной 

ничтожным 

галопом своим. 

1  несовершенный 1 

Часто снятся по 

ночам кабинеты 

эти, не 

сегодняшние, 

нет; завтрашние, 

да: самовары на 

столе, дама на 

портрете…В 

общем, стыдно 

по пути не зайти 

туда. 

1  совершенный 1 

Плакать и 

каяться поздно. 

Тропка на берег 

крута. Там 

неприступно и 

грозно райские 

смотрят врата. 

2  
несовершенный; 

несовершенный 
2 
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Когда зацветают 

левкои, еще 

расцвети не 

успев, я вас 

понимаю: легко 

ли не жить на 

земле нараспев, 

когда зацветают 

левкои, левкои - 

цветы королев. 

1  несовершенный 1 

Те, что в поле 

вповалку (прошу 

извинить), с того 

ворона взоров не 

сводят, и кого 

хоронить, и кому 

хоронить - 

непонятно…А 

годы уходят. 

2  
несовершенный; 

несовершенный 
2 

И не верь ты 

докторам, что для 

улучшенья крови 

килограмм сырой 

моркови нужно 

кушать по 

утрам. 

 1 несовершенный 1 

И всё 

неподатливей 

струны, и с 

каждой минутой 

трудней увидеть 
в усмешке 

фортуны улыбку 

надежды своей. 

1  совершенный 1 

Над мрамором, 

венками 

перевитым, 

убийцы стали 

ангелами вновь. 

Удобней им 

считать меня 

убитым: венки 

всегда дешевле, 

чем любовь. 

1  несовершенный 1 
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Он, может, и рад 

бы достойней 

прожить (далече 

его занесло), но 

можно рубаху и 

паспорт сменить, 

да поздно 

менять ремесло. 

1 1 
совершенный; 

несовершенный 
2 

Словно вовсе и 

не было дикой 

толпы и ему еще 

можно пожить, 

словно и не его 

под скрипенье 

арбы на 

Мтацминду везли 

хоронить… 

 1 совершенный 1 

Чтобы не было 

войны, надо 

ворона убить. 

Чтобы ворона 

убить, надо 

ружья зарядить. 

 2 
совершенный; 

совершенный 
2 

Мне снятся ваши 

имена - не помню 

облика: в какие 

ситчики вам 

грезилось 

облечься? Я 

слышу ваши 

голоса - не 

слышу отклика, 

но друг от друга 

нам уже нельзя 

отречься. 

 1 совершенный 1 

Но так, чтобы 

раньше 

ложиться, и так, 

чтобы раньше 

вставать, а после 

обеда свалиться 

на жесткое ложе 

опять. 

2  
несовершенный; 

несовершенный 
2 

Всё меньше мест 

в Москве, где 

можно нам 

погреться, всё 

больше мест в 

Москве, где 

пусто и темно. 

 1 совершенный 1 
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Нет бы собраться 

им - время унять, 

нет бы им всем - 

расстараться…Но 

начинают колеса 

стучать: как 

тяжело 

расставаться! 

1  несовершенный 1 

С собой ничего 

не возьмешь, 

лишь выронить 

можно, жалея, но 

есть кого 

вспомнить с 

проклятьем, кого 

и добром 

помянуть. 

 1 совершенный 1 

Это пестрое, 

шумное, 

страстное нужно 

с рассвета и 

затемно 

собирать, и 

копить, и 

ценить, и 

хранить 
обязательно, 

чтобы к ранам 

(вот именно) к 

свежим 

(естественно) их 

приложить… 

 4 

несовершенный; 

несовершенный; 

несовершенный; 

несовершенный 

4 

Мне нужно на 

кого-нибудь 

молиться. 

Подумайте, 

простому 

муравью вдруг 

захотелось в 

ноженьки 

валиться, 

поверить в 

очарованность 

свою! 

 1 несовершенный 1 
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На блюде 

простом, 

пересыпана 

пряной травой, 

лежит и кивает 

она голубой 

головой. И 

нужно достойно 

и точно ее 

оценить, как 

будто бы первой 

любовью себя 

осенить. 

 1 совершенный 1 

Я жалею собак с 

нашей улицы: 

очень грустно 

сидеть на 

цепи…Все они 

белозубы и 

умницы, только 

им не хватает 

степи! 

1  несовершенный 1 

Любовь такая 

штука: в ней так 

легко пропасть, 

зарыться, 

закружиться, 

затеряться... 

4  

совершенный; 

совершенный; 

совершенный; 

совершенный 

4 

Теперь нам не 

надо по улицам 

мыкаться 
ощупью. 

Машины нас 

ждут, и ракеты 

уносят нас 

вдаль…А все-

таки жаль, что в 

Москве больше 

нету извозчиков, 

хотя б одного, и 

не будет 

отныне…А жаль. 

 1 несовершенный 1 

Я плачу не о том, 

что прошлое 

исчезло: ведь 

плакать о былом 

смешно и 

бесполезно. 

2  несовершенный 2 
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Берегите нас, 

поэтов, от 

дурацких рук, от 

поспешных 

приговоров, от 

слепых подруг. 

Берегите нас, 

покуда можно 

уберечь, только 

так не берегите, 

чтоб костьми нам 

лечь... 

 1 совершенный 1 

О, ваш приход - 

как пожарище. 

Дымно, и трудно 

дышать…Ну, 

заходите, 

пожалуйста. Что 

ж на пороге 

стоять? 

1  несовершенный 1 

Былое нельзя 

воротить, и 

печалиться не о 

чем, у каждой 

эпохи свои 

подрастают 

леса…А все-таки 

жаль, что нельзя 

с Александром 

Сергеичем 

поужинать в "Яр" 

заскочить хоть 

на четверть часа. 

1 1 
совершенный; 

совершенный 
2 

И золотую шпагу 

нервно 

готовлюсь 

выхватить, 

грозя…Но нет, 

нельзя. Я ж - 

Павел Первый. 

Мне бунт 

устраивать 

нельзя. 

 1 несовершенный 1 
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Это так 

несправедливо, 

горько и 

невероятно - 

невозможно 

осознать: был 

счастливым, жил 

красиво, но уже 

нельзя обратно, 

чтоб по-умному 

начать. 

1  совершенный 1 

Можно 

вспомнить опять 

(ах, зачем 

вспоминать?), как 

ходили гулять по 

Фонтанке. 

 1 совершенный 1 

Да еще ведь надо 

в душу к нам 

проникнуть и 

поджечь…А чего 

с ней 

церемониться? 

Чего ее беречь? 

 2 
совершенный; 

совершенный 
2 

Знать, надо 

вымокнуть до 

нитки, знать, 

надо горюшка 

хлебнуть, чтоб к 

заколоченной 

калитке с 

надеждой руки 

протянуть. 

 2 
совершенный; 

совершенный 
2 

Когда бы любовь 

и надежду 

связать воедино, 

какая бы (трудно 

поверить) 

возникла 

картина! 

1  совершенный 1 

Доберемся как-

нибудь (что нам - 

знойно или 

вьюжно?). И 

увязывать не 

нужно чемоданы 

в дальний путь. 

 1 несовершенный 1 



177 
 

Пугает тайною 

своей ночное 

бездорожье, но 

избежать той 

черной мглы, 

наверно, не 

дано…Мне 

строчка новая 

нужна какая-

нибудь построже, 

чтоб с ней 

предстать перед 

Тобой мне было 

б грешно. 

1  совершенный 1 

Следователь 

юный машет 

кулаком. Ему так 

привычно звать 

тебя врагом. За 

свою работу рад 

он попотеть… 

Или ему тоже в 

камере сидеть? 

1  несовершенный 1 

Да еще ведь надо 

пальцы знать, к 

чему прижать 

когда, чтоб во 

тьме не 

затерялась 

гордых звуков 

череда. 

 1 несовершенный 1 

Города моей 

страны все в леса 

одеты, звук пилы 

и топора трудно 

заглушить: 

может, это для 

друзей строят 

кабинеты - вот 

построят,  и тогда 

станет легче 

жить. 

2  
совершенный; 

несовершенный 
2 
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Что-то дождичек 

удач падает не 

часто. Впрочем, 

жизнью и такой 

стоит дорожить. 

Скоро все мои 

друзья выбьются 

в начальство, и, 

наверно, мне 

тогда станет 

легче жить. 

1  несовершенный 1 

По Грузинскому 

валу к финалу 

рабочего дня, 

заломив козырек, 

ошалев от обид и 

вранья, 

независимый 

облик храня, 

прогуляться 

неплохо... 

1  совершенный 1 

Итого: 50 57  107 
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Б9.1 Конструкции с предикатом – собственно безличным глаголом 

 

Пример Лексический тип Частота употребления 

Чванливы черти, дьявол зол, 

бессилен Бог - ему 

неможется…О, были б 

помыслы чисты! А остальное 

всё приложится. 

Глаголы, выражающие 

действие, независимое от воли 

лица, участвующего в 

процессе, и проявляющееся 

интенсивно (безлично-

интенсивное значение) 

1 

Вот так и ведется на нашем 

веку: на каждый прилив по 

отливу, на каждого умного по 

дураку, всё поровну, всё 

справедливо. 

Глаголы бытия, 

существования, состояния / 

глаголы, связанные с 

представлениями о судьбе, 

роке 

1 

Но куда бы я ни шел, пусть 

какая ни забота (по делам или 

так, погулять), всё мне 

чудится, что вот за ближайшим 

поворотом Короля повстречаю 

опять. 

Глаголы, выражающие 

пассивные восприятия 

субъекта (возвратно-

пассивное значение) 

1 

Всё мне чудится: вот сойдутся 

дубы, и осины, и ели. И 

повторят привалов уют. 

Глаголы, выражающие 

пассивные восприятия 

субъекта (возвратно-

пассивное значение) 

1 

На даче сидим у Володи, 

поближе к природе самой, еще 

и не старые вроде, а 

помнится…Боже ты мой! 

Глаголы, выражающие 

пассивные восприятия 

субъекта (возвратно-

пассивное значение) 

1 

Впереди - командир, на нем 

рваный мундир, а за ним - тот 

гусар покидает сей мир. Но 

чудится ему: по-прежнему 

влюбленный, он всё стоит 

передней коленопреклоненный. 

Глаголы, выражающие 

пассивные восприятия 

субъекта (возвратно-

пассивное значение) 

1 

Ах, что-то мне не верится, что 

я, брат, воевал. А может, это 

школьник меня нарисовал: я 

ручками размахиваю, я 

ножками сучу, и уцелеть 

рассчитываю, и победить хочу. 

Глаголы, выражающие 

пассивные восприятия 

субъекта (возвратно-

пассивное значение) 

1 

Ах, что-то мне не верится, что 

я, брат, убивал. А может, 

просто вечером в кино я 

побывал? И не хватал оружия, 

чужую жизнь круша, и руки 

мои чистые, и праведна душа. 

Глаголы, выражающие 

пассивные восприятия 

субъекта (возвратно-

пассивное значение) 

1 
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Им, верно, вспоминается 

тогда, как шла по затемненным 

переулкам другая, настоящая 

беда; как где-то за сожженными 

лесами давно домов растаяло 

тепло, лишь расстоянье, словно 

наказанье, за спинами 

солдатскими текло… 

Глаголы, выражающие 

пассивные восприятия 

субъекта (возвратно-

пассивное значение) 

1 

Ах, что-то мне не верится, что 

я не пал в бою. А может быть, 

подстреленный, давно живу в 

раю, и кущи там, и рощи там, и 

кудри по плечам…А эта жизнь 

прекрасная лишь снится по 

ночам. 

Глаголы, выражающие 

пассивные восприятия 

субъекта (возвратно-

пассивное значение) 

1 

Даже поверилось где-то на миг 

(знать, в простодушье 

сердечном): женщины той 

очарованный лик слит с твоим 

празднеством вечным. 

Глаголы, выражающие 

пассивные восприятия 

субъекта (возвратно-

пассивное значение) 

1 

Пока не замело следы на их 

крыльце и ложь не посмеялась 

над судьбою, я написал роман о 

них, но в их лице о нас: ведь 

всё, мой друг, о нас с тобою. 

Глаголы, обозначающие 

явления природы 

1 

Ласточка, звонкая птица, ангел 

над кровлей моей, что же тебе 

не летится? Плен тебе, что ли, 

милей? 

Глаголы, выражающие 

действие, независимое от воли 

лица, участвующего в 

процессе, и проявляющееся 

интенсивно (безлично-

интенсивное значение) 

1 

Никто не спит. Все смотрят в 

оба. Не спится прачке у окна. 

На чердаке не спится  бомбам в 

сухом бачке из-под вина. 

Глаголы, выражающие 

действие, независимое от воли 

лица, участвующего в 

процессе, и проявляющееся 

интенсивно (безлично-

интенсивное значение) 

2 

Но кричала какая-то птица: 

"Ох, не спится…не 

спится…не спится…" 

Глаголы, выражающие 

действие, независимое от воли 

лица, участвующего в 

процессе, и проявляющееся 

интенсивно (безлично-

интенсивное значение) 

3 
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Море, море, море. Гребешки 

шевеля, ветер, ветер, ветер - 

ему не сидится. 

Глаголы, выражающие 

действие, независимое от воли 

лица, участвующего в 

процессе, и проявляющееся 

интенсивно (безлично-

интенсивное значение) 

1 

Особоподрядчикам не спится - 

четыре сына их гнетут. Слабеет 

их клубок осиный, уже к ним 

близится конец. 

Глаголы, выражающие 

действие, независимое от воли 

лица, участвующего в 

процессе, и проявляющееся 

интенсивно (безлично-

интенсивное значение) 

1 

Жалейте, милые, жалейте, пока 

жалеется еще, пока в руке моей 

гитара, а не тяжелый автомат. 

Глаголы, выражающие 

действие, независимое от воли 

лица, участвующего в 

процессе, и проявляющееся 

интенсивно (безлично-

интенсивное значение) 

1 

Они под жар печной - бока, 

пока созревшей облепихой 

дурманит их издалека, пока им 

дышится, пока им любопытны 

сны и толки, пока еще слышны 

им волки, и августа мягка рука, 

пока кленовый лист узорный 

им выпадает на двоих… 

Глаголы, выражающие 

действие, независимое от воли 

лица, участвующего в 

процессе, и проявляющееся 

интенсивно (безлично-

интенсивное значение) 

1 

И чайных ложек целые 

оркестры ударят разом, тишину 

круша…Все - музыканты. Он 

один - маэстро. Ему не 

полагается - спеша. 

Глаголы, выражающие 

долженствование, вызванное 

внешними обстоятельствами 

1 

Представь себе: случилось так, 

что ты вдруг отупел от слов и 

суеты и наступила главная 

проверка, как в ателье - 

последняя примерка. 

Глаголы бытия, 

существования, состояния 

1 

Когда-нибудь мы вспомним это 

и не поверится самим, а нынче 

нам нужна одна победа, одна на 

всех, мы за ценой не постоим. 

Глаголы, выражающие 

пассивные восприятия 

субъекта (возвратно-

пассивное значение) 

1 

И не вложишь в короткого века 

границы - что досталось 

пройти одному… Сердце 

скажет… И старый солдат 

удивится, удивится себе 

самому. 

Глаголы, связанные с 

представлениями о судьбе, 

роке 

1 



182 
 

Мало прошел я дорогой земной. 

Что же рвешь ты не в срок 

пополам мое сердце? Ну не 

спеши, это будет со мной. Ведь 

никуда мне не деться. 

Глаголы, связанные с 

представлениями о судьбе, 

роке 

1 

Сестра моя, всё - только 

впереди! Пускай завистникам 

пока неймется…Галактион 

когда-нибудь вернется, он 

просто задержался по пути. 

Глаголы, выражающие 

действие, независимое от воли 

лица, участвующего в 

процессе, и проявляющееся 

интенсивно (безлично-

интенсивное значение) 

1 

Звенел за Сретенкой трамвай, 

светало на Мясницкой. Еще 

пожар не отгудел, да я отвоевал 

в те дни, когда в Москве еще 

Арбат существовал. 

Глаголы, обозначающие 

явления природы 

1 

Нам не спится, не лежится, 

дело валится из рук: наши дети 

мрут в больнице, не от кори - 

это врут. 

Глаголы, выражающие 

действие, независимое от воли 

лица, участвующего в 

процессе, и проявляющееся 

интенсивно (безлично-

интенсивное значение) 

2 

И слова рожденного сладость 

была им превыше, чем злость. 

А празднества - это лишь 

слабость минутная. Так 

повелось. 

Глаголы, связанные с 

представлениями о судьбе, 

роке 

1 

Храмули - серая рыбка с белым 

брюшком. А хвост у нее как у 

кильки, а нос - пирожком. И 

чудится мне, будто брови ее 

взметены и к сердцу ее все на 

свете крючки сведены. 

Глаголы, выражающие 

пассивные восприятия 

субъекта (возвратно-

пассивное значение) 

1 

Когда-нибудь окончится 

осенний рейс, и выяснится 

наконец, кто прав, и скинет с 

плеч своих наш поздний лес 

табличку медную: "За 

нарушенье - штраф!" 

Глаголы бытия, 

существования, состояния 

1 

Дышит воздухом, дышит 

первой травой, камышом, пока 

он колышется, всякой песенкой, 

пока она слышится, теплой 

женской ладонью под головой. 

Дышит, дышит - никак не 

надышится. 

Глаголы, выражающие 

действие, независимое от воли 

лица, участвующего в 

процессе, и проявляющееся 

интенсивно (безлично-

интенсивное значение) 

1 
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Когда полегчало кому-то ну 

просто так, ни от чего, когда 

старье - на дне комода и все 

забыли про него. 

Глаголы, означающие 

неконтролируемые 

физические или психические 

состояния субъекта, который 

испытывает их помимо своей 

воли 

1 

Ты пошли мне, Лазаревка, 

жену, как ты, Лазаревка, 

ласковую, как ты, Лазаревка, 

крутую в мороз, как ты, 

Лазаревка, жаркую; чтоб 

звалась она Марфою , чтобы ей 

без меня не жилось, чтобы 

отражались в тихой заводи 

армии Марфиных соловьев, 

чтобы таял от тихой зависти 

синий снег под пимами ее. 

Глаголы, выражающие 

действие, независимое от воли 

лица, участвующего в 

процессе, и проявляющееся 

интенсивно (безлично-

интенсивное значение) 

1 

Куда тебя волны ни бросят, на 

помощь теперь не зови. С тебя 

ничего уж не спросят: как 

хочется - так и плыви. 

Глаголы, выражающие 

действие, независимое от воли 

лица, участвующего в 

процессе, и проявляющееся 

интенсивно (безлично-

интенсивное значение) 

1 

Хотя с обратной стороны, как 

мне того бы ни хотелось, свои 

профессию и смелость вы 

совершенствовать должны? 

Глаголы, выражающие 

действие, независимое от воли 

лица, участвующего в 

процессе, и проявляющееся 

интенсивно (безлично-

интенсивное значение) 

1 

Какие примут нас века? Какие 

смехом нас проводят? Живем 

как будто в половодье…Как 

хочется наверняка! 

Глаголы, выражающие 

действие, независимое от воли 

лица, участвующего в 

процессе, и проявляющееся 

интенсивно (безлично-

интенсивное значение) 

1 

А каждому хочется лучшего, 

самого лучшего…И сыплются 

зерна, и тают, а кто их считает? 

Глаголы, выражающие 

действие, независимое от воли 

лица, участвующего в 

процессе, и проявляющееся 

интенсивно (безлично-

интенсивное значение) 

1 

Как хочется тепла и 

тишины…Но милые читают, 

улыбаясь, им эти беды 

попросту смешны. И писем тех 

не прячут по шкатулкам. 

Глаголы, выражающие 

действие, независимое от воли 

лица, участвующего в 

процессе, и проявляющееся 

интенсивно (безлично-

интенсивное значение) 

1 
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Горит пламя, не чадит, надолго 

ли хватит? Она меня не щадит 

- тратит меня, тратит. 

Глаголы, обозначающие 

наличие или отсутствие, 

недостаток чего-либо, 

вызванные внешними 

обстоятельствами 

1 

Покуда ночка длится, покуда 

бричка катит, дороги этой 

дальней на нас обоих хватит. 

Зачем ладонь с повинной ты на 

сердце кладешь? Чего не 

потеряешь - того, брат, не 

найдешь. 

Глаголы, обозначающие 

наличие или отсутствие, 

недостаток чего-либо, 

вызванные внешними 

обстоятельствами 

1 

Потемнят меня ветра, 

дождичком окатит… А она 

щедра, щедра - надолго ли 

хватит? 

Глаголы, обозначающие 

наличие или отсутствие, 

недостаток чего-либо, 

вызванные внешними 

обстоятельствами 

1 

Четвертый год подряд война - 

твой дом, солдат. Но хватит, 

отгудела непогода. Есть дом 

другой - там ждут и там не спят 

четыре года, четыре года. 

Глаголы, обозначающие 

наличие или отсутствие, 

недостаток чего-либо, 

вызванные внешними 

обстоятельствами 

1 

Работа есть работа. Работа есть 

всегда. Хватило б только пота 

на все мои года. Расплата за 

ошибка - она ведь тоже труд. 

Хватило бы улыбки, когда под 

ребра бьют. 

Глаголы, обозначающие 

наличие или отсутствие, 

недостаток чего-либо, 

вызванные внешними 

обстоятельствами 

2 

Всё кончается в срок. Лишней 

крови хватает. Род людской 

ведь не сахар: авось не растает. 

Глаголы, обозначающие 

наличие или отсутствие, 

недостаток чего-либо, 

вызванные внешними 

обстоятельствами 

1 

Будет много кузнечиков. 

Хватит на всех. Вы не будете, 

дети, гулять в одиночестве… 

Глаголы, обозначающие 

наличие или отсутствие, 

недостаток чего-либо, 

вызванные внешними 

обстоятельствами 

1 

Неужели это случится? На век 

не хватает огня. Не стареют 

ведь птицы... 

Глаголы, обозначающие 

наличие или отсутствие, 

недостаток чего-либо, 

вызванные внешними 

обстоятельствами 

1 



185 
 

На Тверском бульваре вы не раз 

бывали, но не было, чтоб места 

не хватило на той скамье 

зеленой, на перенаселенной, 

как будто коммунальная 

квартира. 

Глаголы, обозначающие 

наличие или отсутствие, 

недостаток чего-либо, 

вызванные внешними 

обстоятельствами 

1 

Спросишь о прожитом, глянешь 

в глаза через силу: что, мол, 

встревожены? Аиста, мол, не 

хватило. 

Глаголы, обозначающие 

наличие или отсутствие, 

недостаток чего-либо, 

вызванные внешними 

обстоятельствами 

1 

Я строил замок надежды. 

Строил-строил. Глину месил. 

Холодные камни носил. 

Помощи не просил. Мир так 

устроен: была бы надежда - 

пусть не хватает сил. 

Глаголы, обозначающие 

наличие или отсутствие, 

недостаток чего-либо, 

вызванные внешними 

обстоятельствами 

1 

Там у пристани танцуют жок, а 

может быть, сиртаки: сыновей 

своих в солдаты провожают. 

Всё надеются: сгодятся для 

победы, для атаки, а не хватит 

- сколько надо нарожают. 

Глаголы, обозначающие 

наличие или отсутствие, 

недостаток чего-либо, 

вызванные внешними 

обстоятельствами 

1 

И всё же не хватало им синего-

синего, как матери - сына, как 

каравая сытного, а синька была 

цвета синего неба, которого 

давно у них не было, не было. 

Глаголы, обозначающие 

наличие или отсутствие, 

недостаток чего-либо, 

вызванные внешними 

обстоятельствами 

1 

Господи мой Боже, 

зеленоглазый мой! Пока Земля 

еще вертится, и это ей странно 

самой, пока ей еще хватает 

времени и огня, дай же ты всем 

понемногу…И не забудь про 

меня.  

Глаголы, обозначающие 

наличие или отсутствие, 

недостаток чего-либо, 

вызванные внешними 

обстоятельствами 

1 

Допеты все песни. И точка. И 

хватит, и хватит о том. Ну, 

может, какая-то строчка 

осталась еще за бортом. 

Глаголы бытия, 

существования, состояния 

2 

А он свои рыжие трубы 

поднимает, а он еще 

приветствует своих ворон, и 

лестничкой поскрипывает, и не 

понимает, что хватит. Нечего. 

Приговорен. 

Глаголы, обозначающие 

наличие или отсутствие, 

недостаток чего-либо, 

вызванные внешними 

обстоятельствами 

1 
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Ты прости меня, гитара, может, 

я тебе не пара, просто мне с 

тобою повезло. 

Глаголы, связанные с 

представлениями о судьбе, 

роке 

1 

Ваше благородие, госпожа 

удача, для кого ты добрая, а 

кому иначе. Девять граммов в 

сердце постой - не зови. Не 

везет мне в смерти, повезет в 

любви. 

Глаголы, связанные с 

представлениями о судьбе, 

роке 

2 

И молча грустят и вздыхают 

незло: "Здорово мальчику 

повезло..." 

Глаголы, связанные с 

представлениями о судьбе, 

роке 

1 

Ваше благородие, госпожа 

победа, значит, моя песенка до 

конца не спета! Перестаньте, 

черти, клясться на крови…Не 

везет мне в смерти, повезет в 

любви. 

Глаголы, связанные с 

представлениями о судьбе, 

роке 

2 

Господин генерал, вспомнились 

амуры - не скажу, чтобы мне с 

ними не везло. 

Глаголы, связанные с 

представлениями о судьбе, 

роке 

1 

Я помятые им вручаю рубли, их 

рассаживаю по чину и званию, 

и играют они вечный вальс по 

названию: "Может быть, 

наконец, повезет мне в 

любви…" 

Глаголы, связанные с 

представлениями о судьбе, 

роке 

1 

Ваше благородие, госпожа 

чужбина, жарко обнимала ты, 

да мало любила. В шелковые 

сети постой - не лови…Не 

везет мне в смерти, повезет в 

любви. 

Глаголы, связанные с 

представлениями о судьбе, 

роке 

2 

Я загадал лишь на войну - да не 

исполнилось. Жизнь загадала 

навсегда - сошлось с 

ответом…Поплачьте, девочки 

мои, о том, что вспомнилось, 

не уходите со двора: нет 

счастья в этом! 

Глаголы бытия, 

существования, состояния; 

глаголы, выражающие 

пассивное восприятие 

субъекта (Глаголы, 

выражающие пассивные 

восприятия субъекта 

(возвратно-пассивное 

значение) 

2 
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Земля изрыта вкривь и вкось. 

Ее, сквозь выстрелы и пенье, я 

спрашиваю: "Как терпенье? 

Хватает? Не оборвалось - 

выслушивать все наши бредни 

о том, кто первый, кто 

последний?" 

Глаголы, обозначающие 

наличие или отсутствие, 

недостаток чего-либо, 

вызванные внешними 

обстоятельствами 

1 

Почем дорога? Разве хватит 

ног, чтоб уплатить? А сколько 

их, дорог! 

Глаголы, обозначающие 

наличие или отсутствие, 

недостаток чего-либо, 

вызванные внешними 

обстоятельствами 

1 

Не катастрофа, нет, а так - 

гримасы быта. Пора бы 

починить, да не хватает сил. 

Глаголы, обозначающие 

наличие или отсутствие, 

недостаток чего-либо, 

вызванные внешними 

обстоятельствами 

1 

Я жалею собак с нашей улицы: 

очень грустно сидеть на 

цепи…Все они белозубы и 

умницы, только им не хватает 

степи! 

Глаголы, обозначающие 

наличие или отсутствие, 

недостаток чего-либо, 

вызванные внешними 

обстоятельствами 

1 

Не каждому поэту удача 

выпадает. Не каждому поэту 

читателей хватает, но каждому 

поэту пути иного 

нет…Конечно, если это не 

лапоть, а поэт. 

Глаголы, обозначающие 

наличие или отсутствие, 

недостаток чего-либо, 

вызванные внешними 

обстоятельствами 

1 

И так эта реченька катит, и так 

не устала катить, что слез 

никаких и не хватит, чтоб 

горечь утрат оплатить. 

Глаголы, обозначающие 

наличие или отсутствие, 

недостаток чего-либо, 

вызванные внешними 

обстоятельствами 

1 

Ваше благородие госпожа 

разлука, мне с тобою холодно, 

вот какая штука. Письмецо в 

конверте погоди - не рви…Не 

везет мне в смерти, повезет в 

любви.. 

Глаголы, связанные с 

представлениями о судьбе, 

роке 

2 

Что ж тебе спокойно не 

живется? Жизни молодой не 

жалко вроде… 

Глаголы, выражающие 

действие, независимое от воли 

лица, участвующего в 

процессе, и проявляющееся 

интенсивно (безлично-

интенсивное значение) 

1 
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Как на лавочке сиделось, чтобы 

душу усладить, как на 

барышень гляделось, не 

стесняйтесь говорить. 

Глаголы, выражающие 

действие, независимое от воли 

лица, участвующего в 

процессе, и проявляющееся 

интенсивно (безлично-

интенсивное значение) 

2 

Дураком быть выгодно, да 

очень не хочется. Умным очень 

хочется, да кончится битьем… 

Глаголы, выражающие 

действие, независимое от воли 

лица, участвующего в 

процессе, и проявляющееся 

интенсивно (безлично-

интенсивное значение) 

2 

Как хорошо, что уехал 

Набоков, тайны разлуки ни с 

кем не деля. Как пофартило! А 

скольких пророков не защитила 

родная земля! 

Глаголы, связанные с 

представлениями о судьбе, 

роке 

1 

Как туда вам всё летелось во 

всю мочь и во всю прыть…Как 

оттуда не хотелось в 

департамент уходить! 

Глаголы, выражающие 

действие, независимое от воли 

лица, участвующего в 

процессе, и проявляющееся 

интенсивно (безлично-

интенсивное значение) 

1 

И когда ложатся спать, спят 

тела, не спится душам: этим 

душам вездесущим красить 

хочется опять. 

Глаголы, выражающие 

действие, независимое от воли 

лица, участвующего в 

процессе, и проявляющееся 

интенсивно (безлично-

интенсивное значение) 

1 

И нам захочется, как прежде, 

подкарауливать апрель, чтоб 

по-весеннему одетым, с 

двадцатилетием в груди к 

девчонке, вынесшей букеты, не 

спотыкаясь, подойти. 

Глаголы, выражающие 

действие, независимое от воли 

лица, участвующего в 

процессе, и проявляющееся 

интенсивно (безлично-

интенсивное значение) 

1 

Лежать бы гусаку в жаровне на 

боку, да, видимо, немного 

пофартило старику: не то 

чтобы хозяин пожалел его 

всерьез, а просто он гусятину 

на завтра перенес. 

Глаголы, связанные с 

представлениями о судьбе, 

роке 

1 
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Был король, как король, 

всемогущ. И если другу станет 

худо и вообще не повезет, он 

протянет ему свою 

царственную руку, свою 

верную руку - и спасет. 

Глаголы, связанные с 

представлениями о судьбе, 

роке 

1 

И не хватает мелочи, пожалуй, 

чтоб слиться с этим миром 

навсегда. 

Глаголы, обозначающие 

наличие или отсутствие, 

недостаток чего-либо, 

вызванные внешними 

обстоятельствами 

1 

Тебя холодный этот душ окатит 

- на день-другой, глядишь, его и 

хватит. Купи пугач, купи! Тебе 

не в труд. Он безопасен. С ним 

не заберут. 

Глаголы, обозначающие 

наличие или отсутствие, 

недостаток чего-либо, 

вызванные внешними 

обстоятельствами 

1 

Он жизнь любил не скупо, как 

видно по всему…Но не 

хватило супа на всей земле 

ему. 

Глаголы, обозначающие 

наличие или отсутствие, 

недостаток чего-либо, 

вызванные внешними 

обстоятельствами 

1 

И за щедрой твоею рукою что-

то брезжится мне впереди, и в 

груди назревает такое, что уже 

не хватает груди. 

Глаголы, обозначающие 

наличие или отсутствие, 

недостаток чего-либо, 

вызванные внешними 

обстоятельствами 

1 

Итого:   95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



190 
 

Б9.2 Конструкции с предикатом – собственно безличный глагол + 

инфинитив 

 

Пример 

Модальное значение, выражаемое безличным глаголом 

Частота 

употре-

бления 

Жела-

тель-

ность / 

неже-

латель-

ность 

Необходи-

мость 

действия 

или ее 

отсутствие 

Преднаме-

ренность/ 

непредна-

мерен-

ность 

Возмож-

ность/ 

невозмож-

ность 

Долженст-

вование 

Москва, ты не веришь 

слезам - это время 

проверило. Железное 

мужество, сила и 

стойкость во всем… 

Но если бы ты в наши 

слезы однажды 

поверила, ни нам, ни 

тебе не пришлось бы 

грустить о былом. 

 1    1 

Когда воротимся мы в 

Портленд, клянусь -  я 

сам взбегу на плаху. 

Да только в Портленд 

воротиться нам не 

придется никогда. 

   1  1 

Вы знаете, сколько 

печали пришлось 

перевидеть земле, 

чтоб эти левкои 

стояли так просто на 

вашем столе? 

  1   1 

За всё платить 

приходится жестоко. 

Всё остальное - суета 

и прах. За черный 

камень, брошенный в 

пророка, за слезы на 

его похоронах. 

    1 1 

Пока покаянного 

слова не выдохнет 

впалая грудь, 

придется нам снова и 

снова холопскую 

лямку тянуть. 

    1 1 
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Я не любитель всяких 

драк, но мне сказать 

ему придется, что я 

ему попорчу весь 

уют, что наши 

девушки за денежки, 

представь себе, 

паскудина брюнет, 

они себя не продают. 

    1 1 

Когда воротимся мы в 

Портленд, мы будем 

кротки как овечки, да 

только в Портленд 

воротиться нам не 

придется никогда. 

   1  1 

Когда воротимся мы в 

Портленд, ей-богу, я 

во всем покаюсь. Да 

только в Портленд 

воротиться нам не 

придется никогда. 

   1  1 

Отшумели жаркие 

сраженья, а героем 

стать мне не 

пришлось. 

   1  1 

Нет, тебе незнакомо 

осколков пощелкива-

нье, от разрывов не 

приходилось 

сутулиться, да и 

маму свою ты не 

видел девчонкой, под 

бомбежками на 

воронежских 

улицах… 

  1   1 

Вот музыка та, под 

которую мне хочется 

плакать и петь. 

Возьмите себе 

оратории, и дробь 

барабанов, и медь. 

1     1 
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Мне не хочется 

писать ни стихов, ни 

прозы, хочется людей 

спасать, 

выращивать розы. 

3     3 

После дождичка 

небеса просторны, 

голубей вода, зеленее 

медь. В городском 

саду - флейты да 

валторны. Капель- 

мейстеру хочется 

взлететь. 

1     1 

Умирают в боях 

молодые, хоть не 

хочется им умирать, 

- лишь надежды свои 

золотые оставляют 

меж нами витать. 

1     1 

Может быть, в беге 

столетий усталых 

тоже захочется 

праведней жить, 

может, и мы о своих 

генералах, о генерал, 

будем так же судить. 

1     1 

Жить хочется! Жить 

хочется! Когда же 

это кончится? 
2     2 

Как бы мне сейчас 

хотелось очутиться в 

том, вчерашнем, быть 

влюбленным и не 

думать о спасенье, 

пить вино из черных 

кружек, хлебом 

заедать домашним. 

3     3 

Пусть хоть что 

судьбой 

напророчится: хоть 

славная смерть, хоть 

геройская смерть – 

умирать все равно, 

брат, не хочется. 

1     1 
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Иду. Гимнастерка в 

соленом поту. Иду. 

Отставать мне не 

хочется. Я скоро на 

мокрый песок упаду 

от раны осколочной 

корчиться. 

1     1 

Как бы мне сейчас 

хотелось 

ускользнуть туда, в 

начало, к тем ребятам 

уходящим 

приобщиться. И с 

тобою так расстаться 

у дунайского причала, 

чтоб была еще 

надежда воротиться. 

3     3 

Летняя бабочка вдруг 

закружилась над 

лампой полночной: 

каждому хочется 

ввысь вознестись над 

фортуной непрочной. 

1     1 

Какая царская нынче 

осень в Царском 

Селе! Какие красные 

листья тянутся к 

черной земле, какое 

синее небо и золотая 

трава, какие 

высокопарные 

хочется крикнуть 

слова. 

1     1 

И все же какая 

царская осень в 

Царском Селе! Как 

прижимаются листья 

лбами к прохладной 

земле, какое белое 

небо и голубая трава, 

какие высокопарные 

хочется крикнуть 
слова! 

1     1 



194 
 

Расхотелось 

говорить. Что-то 

вспомнилось дурное, 

так, какая-то 

нелепость, горечи 

давнишний след.… В 

довершенье ко всему 

меж окошком и 

стеною вдруг возник 

как дуновенье 

комариный силуэт. 

1     1 

А как станем 

заряжать, всем 

захочется стрелять. 

Ну, а как стрельба 

пойдет, пуля дырочку 

найдет. 

1     1 

Но если вдруг когда-

нибудь уберечься не 

удастся, какое б 

новое сраженье ни 

покачнуло шар 

земной, я все равно 

паду на той, на той 

единственной 

Гражданской, и 

комиссары в пыльных 

шлемах склонятся 

молча надо мной. 

   1  1 

В трагическом их 

государстве 

случалось и 

празднествам быть, и 

все же бунтарство с 

мытарством попробуй 

от них отделить. 

  1   1 

Нас, тонконогих, и 

нас, длинношеих, 

нелепых, рукастых, 

терпят еще и возносят 

еще при свиданьях 

нечастых. Не потому 

ли, что нам удалось 

заработать горбом 

точные знания о 

расстоянье меж Злом 

и Добром? 

   1  1 
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Только раз на веку им 

везло прокатиться: 

только раз на веку, да 

и то на последнем 

шагу. 

  1   1 

Время для нас - что 

звезды, падающие по 

ночам". Стоит ли 

волноваться, друг 

мой, по мелочам?.." 
 1    1 

Но по-прежнему и 

неспроста ведь мы 

слетаемся как 

воробьи, - стоит 

только снегу стаять- 

прямо в улицу своей 

любви, где асфальт 

придуман просто, 

голубеет, как 

январский наст, где 

воспоминанья, словно 

просо, соблазняют 

непутевых нас. 

 1    1 

Что ж, играй, мой сын 

кудрявый, ту 

мелодию в ночи, 

пусть ее подхватят 

следом и другие 

трубачи. Нам не 

стоит этой темени 

бояться, но 

счастливыми не 

будем притворяться. 

 1    1 

К старости косточки 

стали болеть, старая 

рана нет-нет и заноет. 

Стоило ли 

воскресать и гореть? 

Всё, что исхожено, 

что оно стоит? 

 2    2 
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…но в кажущейся 

жажде мести 

преобладало чувство 

чести, чему с пеленок 

пофартило им 

учиться. 

  1   1 

Давайте восклицать, 

друг другом 

восхищаться. 

Высокопарных слов 

не стоит опасаться. 

Давайте говорить 

друг другу 

комплименты - ведь 

это всё любви 

счастливые моменты. 

 1    1 

Он благоуханием так 

умащен, таким он мне 

весь достается, как 

будто я понят уже и 

прощен, и 

праздновать лишь 

остается. 

   1  1 

Как бы мне сейчас 

хотелось в Вилкове 

вдруг очутиться! 1     1 

Ах, жестяные, 

жалостные люди! Вам 

обо мне подумать 

предстоит. Там с 

вами девочка. Она 

меня не любит. Она у 

"школы", как всегда, 

стоит. 

    1 1 

Господин генерал, 

будет вам победа, да 

придется ли мне с 

вами пировать? 
  1   1 
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Я умел не 

обольщаться даже в 

юные года. Но когда 

пришлось 

прощаться, и, быть 

может, навсегда. 

  1   1 

Он входит точно по 

утрам, когда 

рассветный тарарам 

еще не смог очнуться, 

лишь стоит под рукой 

дверям едва-едва 

качнуться. 

 1    1 

Мне нужно на кого-

нибудь молиться. 

Подумайте, простому 

муравью вдруг 

захотелось в 

ноженьки валиться, 

поверить в 

очарованность свою! 

2     2 

Как туда вам всё 

летелось во всю мочь 

и во всю прыть.…Как 

оттуда не хотелось в 

департамент уходить! 

1     1 

И когда ложатся 

спать, спят тела, не 

спится душам: этим 

душам вездесущим 

красить хочется 
опять. 

1     1 

За то, что в прошлом 

не случилось на 

бранном поле 

помереть, а что 

разбилось - то 

разбилось, зачем 

осколками звенеть? 

  1   1 

Столица северного 

штата - прекрасный 

город Монпелье. 

Однако здесь жара 

такая, что хочется 

ходить в белье. 
1      
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Кабы ведать о том, 

кабы знать: чем 

дышать, на кого 

опереться! Перед 

вами - пустая тетрадь, 

с ней еще предстоит 

натерпеться. 

  1   1 

Пора уже не 

огорчаться, что в 

жизни предстоит 

прощаться, что 

скоро выпадет пора 

обняться дружною 

семьею мне с вами, 

вам же всем - со 

мною, пред тем, как 

сгинуть со двора. 

  1   1 

И нам остается, пока 

суд да дело, не 

грезить, а плакать и 

петь. И слезы мои 

солоны и горючи. И 

голос прекрасен…Как 

странно! 

   3  3 

Разлюбила меня 

женщина и ушла не 

спеша. Кто знает, 

когда доведется 

опять с нею 

встретиться. А я-то 

предполагал, что 

земля - это шар…Не с 

кем мне было тогда 

посоветоваться. 

  1   1 

Но в том-то и дело, 

что нам не видать, 

когда Ему выпадет 

нас испытать на 

силу, на волю, на 

долю. Как будто бы 

рядом и нету Его, как 

будто бы нет вообще 

ничего - а раны 

посыпаны солью. 

  1   1 
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Что-то дождичек удач 

падает не часто. 

Впрочем, жизнью и 

такой стоит 

дорожить. Скоро все 

мои друзья выбьются 

в начальство, и, 

наверно, мне тогда 

станет легче жить. 

 1    1 

Ну гляди, лейтенант, 

каяться придется! 

Пускай счеты с тобой 

трибунал сведет… 
    1 1 

Пусть, хоть много 

или мало, 

составляющих 

судьбу, без которых 

не пристало место 

занимать в гробу. 

   1  1 

Осенний рыжий бог 

спешит по рощицам, 

веснушчатый веселый 

человек. Пускай 

пророчит. Хватит 

осторожничать… А 

на Арбате нынче 

первый снег. 

 1     

И жар ловлю не от 

огня, и лгу по 

мелочам 

природе…Что стоит 

помолиться за меня? 

Да нынче вам не до 

молитвы вроде. 

 1     

Когда очнуться не 

хватает мочи, когда 

румяный край - под 

цвет зари…О чем он 

думает? О чем 

бормочет, ленивые 

глотая пузыри? 

   1  1 

Итого: 28 11 12 12 5 65 
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Б10 Конструкции с предикатом – личным глаголом в безличном 

употреблении 

 

Пример Семантика глагола Частота употребления 

Никто не знает, чьей вины 

пожаром нас душило…А 

может, не было войны? Будь 

проклято, что было! 

Выражение действия (состояния) и 

отвлечения внимания от их 

носителей, которые 

представляются как стихийная 

сила; глаголы бытия, 

существования, состояния 

2 

Вобла ложилась кусочек в 

кусочек - по сухому кусочку 

в сухую ладонь. Нас 

покачивало военным 

ветром, и, наверное, потому 

плыла по клеенке счастливая 

жертва навстречу спасению 

моему. 

Выражение действия (состояния) и 

отвлечения внимания от их 

носителей, которые 

представляются как стихийная 

сила 

1 

Была бы нам удача всегда из 

первых рук, и как бы там ни 

холило, ни било, в один 

прекрасный полдень 

оглянетесь вокруг, и все при 

вас, целехонько, как было. 

Выражение действия (состояния) и 

отвлечения внимания от их 

носителей, которые 

представляются как стихийная 

сила 

2 

Для того, чтобы из вымысла 

на московскую твердь как 

волной его вынесло посиять, 

пошуметь? 

Выражение действия (состояния) и 

отвлечения внимания от их 

носителей, которые 

представляются как стихийная 

сила 

1 

Вот иные столетья настали, и 

несчетно воды утекло, и 

давно уже нет той Амальи, и 

в музее пылится седло. 

Глаголы бытия, существования, 

состояния 

1 

Но знаю я, что утром 

недалеким трамваи 

остановит листопад и люди 

вздрогнут, выглянув из окон: 

а листья в вышине плывут, 

паря, то вниз, к земле, 

швырнет их свежим ветром, 

чтоб подчеркнуть богатства 

сентября, твоей земли и 

красоту, и щедрость. 

Выражение действия (состояния) и 

отвлечения внимания от их 

носителей, которые 

представляются как стихийная 

сила 

1 
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…Вот я добираюсь до своих 

высот, и ковровую дорожку 

жизнь мне стелет…Но, 

может, меня не туда несет? 

Быть может, здесь я простой 

подмастерье? 

Выражение действия (состояния) и 

отвлечения внимания от их 

носителей, которые 

представляются как стихийная 

сила 

1 

Он, может, и рад бы 

достойней прожить (далече 

его занесло), но можно 

рубаху и паспорт сменить, да 

поздно менять ремесло. 

Выражение действия (состояния) и 

отвлечения внимания от их 

носителей, которые 

представляются как стихийная 

сила 

1 

Нет, не будет ни долгих 

гудков, ни печали. Просто, 

песне своей изменив, сердце 

скажет: "Конец. Я, видать, 

отстучало. Ты, товарищ, 

меня извини". 

Глаголы бытия, существования, 

состояния 

1 

За праведность и 

преданность двору 

пожалован я кровью 

голубою. Когда его не 

станет - я умру, пока он есть 

- я властен над судьбою. 

Глаголы бытия, существования, 

состояния 

1 

Бывает: спор меж нами 

вьюгой, и крови жгуч к лицу 

прилив, и мы стоим друг 

против друга, чего-то там не 

поделив. 

Глаголы бытия, существования, 

состояния 

1 

И ефрейтор одинокий шаг 

высокий отбивает, у него 

глаза большие, у него 

победный вид…Но глубоко, 

так глубоко, что глубже не 

бывает, он за пазухою 

письма треугольные хранит. 

Глаголы бытия, существования, 

состояния 

1 

Ты веди нас по жизни строго, 

жаркой молодости дорога, 

чтобы не было на пути ни 

расслабленности до срока, ни 

отчаяния в груди. 

Глаголы бытия, существования, 

состояния 

1 

Но годы - что волны, и не 

было дня, чтоб их охватило 

затишье. 

Глаголы бытия, существования, 

состояния 

1 
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И оттого нам теперь ни к 

чему вычисления эти. Будем 

надеяться снова увидеться в 

будущем лете: будто лишь 

там наша жизнь так 

загадочно не 

убывает…Впрочем, вот 

ангел над лампой 

летает…Чего не бывает? 

Глаголы бытия, существования, 

состояния 

1 

Идут дожди, и лето тает, как 

будто не было его. 

Глаголы бытия, существования, 

состояния 
1 

Тайный голос высших сил. 

Незнакомый почерк веток. 

Мы, затерянные где-то 

между счастьем и 

бедой…Ностальгии на века 

не бывает - лишь на этот, на 

короткий промежуток нашей 

жизни золотой. 

Глаголы бытия, существования, 

состояния 

1 

День идет легко и быстро. Но 

бывает иногда: отзвучит 

последний выстрел, 

вспыхнет первая звезда. 

Глаголы бытия, существования, 

состояния 

1 

Словно вовсе и не было 

дикой толпы и ему еще 

можно пожить, словно и не 

его под скрипенье арбы на 

Мтацминду везли 

хоронить… 

Глаголы бытия, существования, 

состояния 

1 

Чтобы не было войны, надо 

ворона убить. Чтобы ворона 

убить, надо ружья зарядить. 

Глаголы бытия, существования, 

состояния 

1 

А бывает: то Невский 

мелькнет карнавалом, то 

поманит Арбат и возьмет на 

прицел... 

Глаголы бытия, существования, 

состояния 

1 

Молюсь, чтоб не было беды, 

и мельнице молюсь, и 

мыльнице, воде простой, 

когда она из крана золотого 

выльется, молюсь, чтоб не 

было разрух, разлук, чтоб 

больше не тревожиться. О, 

руки были бы чисты! А 

остальное все приложится. 

Глаголы бытия, существования, 

состояния 

2 
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Все стало на свои места, едва 

сыграли Баха…Когда бы не 

было надежд - на черта 

белый свет? К чему вино, 

кино, пшено, квитанции 

Госстраха и вам - ботинки 

первый сорт, которым сносу 

нет. 

Глаголы бытия, существования, 

состояния 

1 

Сталин трубочку раскурит - 

станут листья опадать. 

Сталин бровь свою нахмурит 

- трем народам не бывать. 

Глаголы бытия, существования, 

состояния 

1 

Бывает так, бывает так: 

лежит на улице пятак, едва-

едва заметный простой 

кружочек медный. 

Глаголы бытия, существования, 

состояния 

2 

Солнце встает над горою, 

пахнет дымком от 

костра…Хочешь, я окна 

раскрою? Вырвись на волю, 

сестра. 

Выражение ощущения от внешних 

явлений 

1 

Осенний первый дождь 

спокойно шел и не мешал 

огню, и было ярко, и пахло 

щами и ржаною коркой. Лес 

лисами и листьями шуршал. 

Выражение ощущения от внешних 

явлений 

1 

Горец бредит кораблями: 

руки - в якорях. Тянет тиною 

от пашен, песен и подушек. 

Ходит в булочниках лекарь, 

пекарь - в токарях. Сто дорог 

с собою кличут - одна из них 

душит. 

Выражение ощущения от внешних 

явлений 

1 

А где же наши женщины, 

дружок, когда вступаем мы 

на свой порог? Они 

встречают нас и вводят в 

дом, но в нашем доме пахнет 

воровством. 

Выражение ощущения от внешних 

явлений 

1 

Прощаю, чтоб не вышло 

боком. Сосуд добра до дна 

не исчерпать. Я чувствую 

себя последним богом, 

единственным умеющим 

прощать. 

Глаголы, связанные с 

представлением о судьбе, роке/ 

глаголы бытия, существования, 

состояния 

1 
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Когда в прекрасный день 

Разносчица даров вошла в 

мой двор, бродя дворами, я 

мог бы написать, себя 

переборов, "Прогулки 

маляров", "Прогулки 

поваров"…Но по пути мне 

вышло с фрайерами. 

Глаголы, связанные с 

представлением о судьбе, роке/ 

глаголы бытия, существования, 

состояния 

1 

Десять бочек пусты. Я не 

пьян. Но не вышло бы 

боком!..Он - двухсотый 

стакан за мое красноречие: 

"С богом!" 

Глаголы, связанные с 

представлением о судьбе, роке/ 

глаголы бытия, существования, 

состояния 

1 

Пятится он, к переулочку 

лепится, старьем его 

занесло-занесло, а мимо 

бегут-проплывают 

троллейбусы, голубые и 

звонкие, как назло. 

Выражение действия (состояния) и 

отвлечения внимания от их 

носителей, которые 

представляются как стихийная 

сила 

2 

Полночную тьму разрезало 

неистовой трелью звонков. 

Там кожа с ладоней слезала, 

коснувшись промерзших 

замков. 

Выражение действия (состояния) и 

отвлечения внимания от их 

носителей, которые 

представляются как стихийная 

сила 

1 

Потемнят меня ветра, 

дождичком окатит… А она 

щедра, щедра - надолго ли 

хватит? 

Выражение действия (состояния) и 

отвлечения внимания от их 

носителей, которые 

представляются как стихийная 

сила 

1 

Сердце скажет…А он не 

поймет, удивится; он не 

думал еще о таком: "Ты 

совсем обленилась, 

трусливая мышца, и тебя 

затянуло жирком!" 

Выражение действия (состояния) и 

отвлечения внимания от их 

носителей, которые 

представляются как стихийная 

сила 

1 

Пока от вранья не отвыкнем 

традиции древней назло, 

покуда не всхлипнем, не 

вскрикнем: куда это нас 

занесло? 

Выражение действия (состояния) и 

отвлечения внимания от их 

носителей, которые 

представляются как стихийная 

сила 

1 

Вот и лес. Зарей окутан. 

Поглядишь со стороны, и 

покажется, как будто 

дремлет он и видит сны. 

Глаголы, выражающие пассивные 

восприятия субъекта (возвратно-

пассивное значение) 

1 
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Не представляю Пушкина 

без падающего снега, 

бронзового Пушкина, что в 

плащ укрыт. Когда снежинки 

белые посыплются с неба, 

мне кажется, что бронза 

тихо звенит. 

Глаголы, выражающие пассивные 

восприятия субъекта (возвратно-

пассивное значение) 

1 

Не скажу, чтоб стал 

слезливей с возрастом, но 

всякий раз кажется, что мог 

счастливей жребий 

выпросить у вас. 

Глаголы, выражающие пассивные 

восприятия субъекта (пассивно-

возвратное значение) 

1 

Шестидесятникам не 

кажется, что жизнь сгорела 

зря: они поставили на 

родину, короче говоря. Она, 

конечно, в суете о них 

забудет, но ведь одна она. 

Другой уже не будет. 

Глаголы, выражающие пассивные 

восприятия субъекта (возвратно-

пассивное значение) 

1 

Живые бросились к живым, 

и было правдой это, любили 

женщину одну - она звалась 

Победа. Казалось всем, что 

всяк уже навек отгоревал в те 

дни, когда в Москве еще 

Арбат существовал. 

Глаголы, выражающие пассивные 

восприятия субъекта (пассивно-

возвратное значение) 

1 

Мне снятся ваши имена - не 

помню облика: в какие 

ситчики вам грезилось 

облечься? Я слышу ваши 

голоса - не слышу отклика, 

но друг от друга нам уже 

нельзя отречься. 

Глаголы, выражающие пассивные 

восприятия субъекта (возвратно-

пассивное значение) 

1 

А я считал…И не гасил 

огня…И плакала Кура перед 

восходом. А я 

считал…сравнил приход с 

расходом. И не сошлось с 

ответом у меня. 

Глаголы бытия, существования, 

состояния 

1 

Я загадал лишь на войну - да 

не исполнилось. Жизнь 

загадала навсегда - сошлось 

с ответом…Поплачьте, 

девочки мои, о том, что 

вспомнилось, не уходите со 

двора: нет счастья в этом! 

Глаголы бытия, существования, 

состояния 

1 
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И одна, едва пахнуло с 

несомненностью весной, 

вдруг на веточку вспорхнула 

и уселась предо мной. 

Выражение ощущения от внешних 

явлений 

1 

Там мальчики гуляют, 

фасоня, по августу, плавают 

в нем, и пахнет песнями и 

фасолью, красной солью и 

красным вином. 

Выражение ощущения от внешних 

явлений 

1 

…где остро пахнет веком 

четырнадцатым с веком 

двадцатым пополам. 

Выражение ощущения от внешних 

явлений 

1 

С топором - на леса, с 

автоматом - на бруствер, на 

затишье не выпало дня. Ты 

страдал, а меня разрывало 

от грусти, ты любил, а 

сжигало меня. 

Глаголы бытия, существования, 

состояния; глаголы, означающие 

психические переживания 

человека 

3 

Из окон корочкой несет 

поджаристой. За занавесками 

- мельканье рук. 

Выражение ощущения от внешних 

явлений 

1 

Здесь тряпками попахивает 

так…Здесь смотрят друг на 

друга сквозь червонцы... 

Выражение ощущения от внешних 

явлений 

1 

Несло от свеч дымком 

угарным, и до зари не гас 

огонь, и в шубы кутались 

жандармы, скрывая золото 

погон. 

Выражение ощущения от внешних 

явлений 

1 

У отворенных у ворот 

лесных, откуда пахнет 

сыростью, где звуки стекают 

по стволам, стоит лесник, и у 

него - мои глаза и руки. 

Выражение ощущения от внешних 

явлений 

1 

На каком из отрезков дороги 

растерял ты свои медяки? 

Все надеялся выйти в 

пророки, а тебя занесло в 

должники. 

Выражение действия (состояния) и 

отвлечения внимания от их 

носителей, которые 

представляются как стихийная 

сила 

1 

Итого:   61 

 

 


