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Н Е К О Т О Р Ы Й  З А М Ь Ч 1 Н 1 Я  

О СВОЙСТВА, СОЕДИНЕНШ И УПОТРЕБЛЕНИЕ НЕОПРЕДБЛЕННАГО 

НАКЛОНЕШЯ ВЪ РУССКОМ?» И СЛАВЯНСКОМЪ ЯЗЬШЬ. 

1.) Неопределенное наклонете, выражая вЬ просшранномЪ 
смыслЬ дЪйсшв!е неопределенно и безЬ всякаго ошношетя кЬ 
лицу, числу и времени, заключаешь вЪ себЬ столь общее 
и отвлеченное поняпие, что употребляется вЬ значенш не 
только глагола, но а оухцествительнаго имени, не шеряя 
впрочемЬ овойственнаго глаголу поняпия. 

а.) ВЪ первомЪ значенш с!е наклонете зависишь всегда 
отЬ поняхшя другаго слова, а во второмЬ только тогда, ког
да замЬняешЬ косвенные падежи, или составляешь сказуемое; 
на прим. Собр. Русск. послов, сгарн. 29.: ВЬ камень стре
лять только стрЬлы терять. Ист. Карамз. X., 149* 1  

дорЬ считалЬ за грЬхЬ бояться. Т. III., 133»: Князья Россш-
Сте вЬ самомЬ источнике насилш искали способа защитишь 
себя. Т.У., 3.4.1.: БаязетЬ имЬлЬ время изготовиться кЪ сей 
войнЬ. — Ежели же оно вЬ предложенш составляешь под
лежащее , то бываетЬ самосшояшельнымЬ; на пр. Исш. Ка
рамз. IV., 228.: Казаться народу человЬкомЬ сверхЬ есшесш-
веннымЬ было его правиломЬ. 

. 3.) Произтекая изЬ такихЬ предложенш или частей оныхЬ 
(подлежазцаго, сказуемаго и проч.), кои предлежащимЬ своимЬ 
т.е. зависяхцимЬ поняппемЪ, имЬюшЬ всегда дЬйсшв1е (глаголЬ) 
и выражаются посредсшвомЬ глаголовЬ, прилагательныхЬ или 
сухцесшвишельныхЬ, неопределенное наклонете соединяется 
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сЪ ними непосредственно, когда необходимо подчиняется поня
тию оныхЪ, ИЛИ посредствомЬ союзовЪ чтобы ИЛИ чтобЬ и 
(вЪ высокомЪ слогЬ) дабы, когда бываешЪ предполагаемою ихЬ 
цЬл1Ю. ВЪ первомЪ случай можно назвать С1е наклонете под-
чиншпельнымЪ, а во второмЪ предположительнымЪ. 

4.) Непосредственно соединяется неопределенное накло
нете со всЪми означенными частями рЬчи, преимуществен
но же сЪ глаголами, означающими хотЪн1е или нехошЬте, 
желате, требование, повелЪте, запрещете, препятствие, поз
воление, совЬтЪ, наставлете, любовь или ненависть, при
вычку, наклонность или отвращете, страхЪ, надежду, ош-
чаяте, стыдЪ, совЬсть, намЬрете, движете или стремле-
те, внутреннее побуждете, рЪшительносшь, успЪхЪ или неу
дачу, возможность или невозможность, необходимость, силу 
или власть, умЬнье или знанье, способность или неспособ
ность, начинате, продолжете, прекращете, и вообще послЬ 
всЬхЪ глаголовЪ, кои предлежащимЪ (ОЪ]ес1;) своимЪ могутЪ 
имЬть только дЬйсгпв1е (глаголЪ), а не предметЪ (имя сущ.); 
на пр. И. Карамз. I., XXI.: ни самое глубокомысл1е Матавелево 
вЪ ИсторикЪ не замЪняетЪ таланта изображать дЬйсшв1Я* 
Т. I., XIV.: не знаю Монарха достойнЪйшаго жить и схять 
вЪ ея святилищЪ. Т. IV., 262.: мы приняли ЗаконЪ отЪ Гре-
ковЪ и не намЪрены входишь вЪ суетные споры. Т. IV., 274.: 
столь чудесна Природа, всегда готовая замЬнять убыль вЪ 
ея (своихЪ) ЦарствахЪ. Т. X., ю5.: ОнЪ видЪлЪ необходи
мость поправишь ихЪ (улусы) т.е. искать добычи. Т.Х., 129.: 
вЪ МосквЬ говорили всенародно, следственно безЪ страха 
оскорбить Царя и Правителя. Т. X., 1З2.: наконецЪ убшцы, 
не видя возможосши совершить злодЪяте втайнЪ, дерзнули 
на явное, вЪ надеждЪ, что хитрый и сильный ГодуновЪ най
дешь споеобЪ прикрышь оное. Т. XI., 176.: БорисЪстрадалЪ— 
боясь смЬнить ихЪ,— страдалЪ,— не имЪя силы унять ее 
(молву). Т. XI., 176.: желате избыть Бориса овладело сердцами» 



5.) Непосредственно же соединяешся с!е наклонете со 

всякижЬ управляющим!) словомЬ своимЬ: а) ежели употре
бляется вместо имени существишельнаго (см. прим. вЪ 2.) } 
б) ежели сокращается изЪ изЪявитёльнаго наклонетя сЪ со-
юзомЬ что и имЬетЪ отношете кЬ подлежащему управляю
щая предложетя; на прим. И. Карамз. У., 179.: Юрш —, давЬ 
имЬ слово возвратиться (вм. что возвратится) немедленно, 
спЪдпилЪ вЪ Москву. Т. X., 14-5.: Клялся отмстишь (вм, что 
отмстить) имЪ; — в) когда употребляется еллиптически., 
ш. е. когда подразумеваются нЬкоторыя управляющхя онымЬ 
слова, выпускаемыя для краткости; на прим. И» Карамз. X., 
104»г немедленно прислали вЪ Москву Уполномоченных!) для 
договора, гдЪ и какЪ (т. е. должно) действовать. Т. X., 1З0.: 
ГодуновЬ искалЪ только, кому (т. е. должно) отдать ихЪ для 
совершетя убшства. 

в.) Еллиптически же употребляется неопределенное на
клонете : а) преимущественно вЬ предложетяхЪ, заключаю
щих!) вЪ себе вопросЬ или удивлете, сЪ опущетемЪ словЬ: 
должно, надлёжитЪ, слЪдуетЪ, надобно, нужно, льзя, не льзя, 
можно, не можно, началЬ, давай, пошелЪ, было и т.п.; на пр» 
ГнЬд. кЬ Крыл. вЪ С. О. 1821 9  4 3? 1йу,г 

Куда жь, о другЪ, летЪшь, и гдЬ опять найшж? 

Что годы сЬ юностью у сердца похшцаюшЬ ? 

Крыл^Б. изд. 4-> 15.: КакЬ дереву сЬ огнемЬ дружиться! 
ТДУ., 22.: Потоплено скота, что и не счесть I Т.У., 44*: 

ЧудакЪ какой-шо шЪпь ХОШЁЛЬ свою поймать: 
ОнЬ кЪ ней, она впередЬ; онЬ шагу прибавлять. 
Она туда жь, онЬ иаконецЬ бЬжашь, 

б) вместо будущаго времени изЪявитёльнаго наклонетя, про
сто, или сЬ выпущетемЬ буду, стану (при несовершенныхЪ 
глаголахЬ); на пр. И. Карамз. X, 127.: что ему царствовать 
только семь лЪтЬ^ Т. 1Х.^ 336.: всЬ думали, что мнЬ не ми
новать бЬдм. Мерзл. вЪ Труд. Общ. М. УН., Зо. г Не вЬчно вЪ 
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закупныхЪ намЪ дачахЪ забавляться! Жуков. Стих. изд. 3., 
I., 126.: Умолкните! ея не преклонишь ! Т. I. , 81.: Ругатели 
презрЬнные, не вамЪ правдивый свЬтЪ коварстпвомЪ обма-г 
нуть! Сл. о плЪку Иг. изд. Грам. 4°- :  Быти грому великому^ 
идти дождю стрелами сЪ Дону великаго; ту ся саблямЪ по-
шручати, ту ся котемЪ приламати! — в) вмЪсто сослага-
тельнаго наклонетя, просто, или сЪ выпущетемЪ буду, могу ; 
на пр. ХмЬльн. Гов. вЪ Уч. кн. Греча VI., д5.: СмЬтно бы ока
зать Модесту предпочтенье. Крыл. Ь, 20. : Не худо бы намЬ 
это перенять. Дмитр. соч. изд. 4., I", бо..: ТутЪ найдешь то, 
чего бЬ не хитрому уму не выдумать и ввЪкЪ;«— г) вЪ смы-
слЪ повелительнаго наклонен!я сЪ подразумЪватемЪ пусть, 
пускай и вообще глаголовЪ, выражающихЪ повелЬте, запре-
щен!е и т. п.; на пр. Духовн. или Поуч, Мономах.: и рЬхЬ не 
хвалитися поганымЪ! Быть по сему ! Поступишь по зако-
намЪ! Позвашь его сюда! Смирно сшояшь! Молчать! 

7.) Еще должно замЬтишь, что, какЪ вЪ Церковно-Сла-
вянскомЬ языкЪ для большей выразительности одинЬ и тотЪ 
же глаголЪ повшоряется вЪ усЪченномЪ причасшш (РусскомЪ 
дЬепричаспии), такЪ вЪ РусскомЪ простонародномЪ оный 
повшоряется вЪ неопредЬленномЬ наклонети (подобно су-
ществительнымЪ и прилагательнышЪ, повторяемымЪ вЬ гаво-
рительномЬ падежЪ); на пр. VI., 14. '• благословя благословлю 
гая, и умножая умножу шя. Д. Ап. VII., 34-.: видя видЪхЪ. 
Мате. XIII., 14. ̂  Зряще узрите. ВидЬшь не видЪлЪ, знать не 
знаю. 

8.) ПосредсшвомЪ союзовЪ чтобы, чтобЬ или дабы не
определенное ноклонете соединяется сЪ такими предложен 
Н1ями или частями оныхЪ < какого бы знаменоватя впрочемЬ 
они ни были—, кои выражаемое симЬ наклонетемЪ дЪйстте 
сЪ намЪретемЪ предполагают^ цЬл1ю своею, а сами бываюшЬ 
послЬдсшв1емЪ сего дЬйсшв1я; на пр. И. Карамз. V., 36д.: Рос-
С1Я, терзаемая Моголами, напрягала силы свои единственно 
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для того, чтобы не изчезнуть. Т. XI., 248.: Шуйскш возвра
тился сЪ тЪмЪ, чтобы погибнуть или погубить Лжедими-
тр1я. Т. XII., 227.: ПатрхархЬ сЪ горестно удалился, чтобы 
не быть свидЪтелемЪ дЪла мятежнаго. Жуков, соч. вЪ пр. 189. 
Вы молчаливы при немЪ: это отЪ робости, чтобы не ска
зать вЪ прусутствш великаго человека чего-нибудь глупаго, 
ХмЪльн. Гов. вЪ Уч. кн. Гр. IV., 97.: НужнЪе, кажется, чшобЪ 
дЪлу пособить, такЬ больше хлопотать и меньше говорить. — 
ВпрочемЪ показанные союзы, безЪ словЪ: для того,, потому, 
сЪшЬмЪ, вЬ томЪ и т. п., иногда и выпускаются, особенно 
при глаголахЪ, означающйхЪ движете или направлете; на пр. 
Крыл. IV., 3,: ПодЪ стогомЪ прилегла вздремнуть. 

9.) ПослЪ глаголовЪ и произходящихЪ ошЪ нихЪ именЪ у  

означающйхЪ совЪшЬ, прошёте, приказате, запрещете и т. п. 
зависящее отЬ нихЪ дЬйств1е выражается или неопредЪлен-
ныЪ или сослагательнымЪ наклонетемЪ сЪ высшеприведен-
ными союзами, однако сЪ тою разницею, что вЪ первомЪ 
СлучаЪ шотЪ предметЪ, кЪ коему относится с1е дЪйств1е., 
ставится вЪ управляемомЪ означенными глаголами падежЪ, а 
во второмЪ вЪ именительномЪ; на пр. И. Карамз. X., 160.: 
ХанЪ велЪлЪ своимЪ ЦаревичамЪ ударить (—- чтобЪ они уда
рили) на войско Московское. Т. XI., 176.: СамозванецЪ 
Бориса убЬждалЪ мирно оставить (— чтобы онЪ осшавилЪ) 
престолЪ. 

ю.) ПослЪ глаголовЪ, составляющихЪ сказуемое и не упра-
вляющихЪ непосредственно неопредЬленнымЪ наклонетемЪ 
(какЪ.: утверждаю, нахожу, вижу, слышу и вообще означаю
щйхЪ физическхя дЬйсшв1я), вЪ РусскомЪ языкЪ употребля
ется изЪявителное сЪ приличнымЪ союзомЪ, а вЪ Церковно-
СлавянскомЪ иногда неопредЪленное, большею же часппю при-
чаСппе; на пр. Марк. VII., Зо.: обрЪте бЬса изшедша и дщерь 
лежащу на одрЪ (наПгелЪ, что бЪсЪ вышелЪ и дочь лежшпЪ 
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на посхпелЬ). Лук. I., 21.: и чудяхуся, коснящу ему (чшо онЪ 
медлитЪ) вЪ церкви. 

и.) СверхЪ обыкновенная упошреблетя неопредЪленнаго 
наклонетя вЪ СлавянекомЪ языкЪ должно замЪтипгь еще и 
слЬдующсе, основанное на свойсшвахЬ часппю Греческаго, ча
сппю древняго Славянскаго или Русскаго, а именно упошре-
блете сего наклонетя: а) сЪ именительнымЪ падежемЪ при 
вспомогашельномЬ глаголЪ вмЬсгао изЪявитёльнаго накл.; на пр. 
Римл. I., 22.: глаголющеся быти мудри (фис-иот? еЪси о-офо}); — 

б) сЪ винишельнымЪ вЬ означенномЪ случаЪ (§. ю.); на пр. 
Филип. III., 8.: вмЪняю вся тщету— уметы быти (ууоЗрси ТГЛУТЯ 
^ьГлу— сеЪеи). Лук. XXII., 34- : трикрашы ошвержися 
мене не вЬдЪши (атга^уо-у }лц е$Ьси /ле); — в) сЪ дательнымЪ, 
преимущественно вЪ соединенш сЪ бысть, вмЪсто прошед-
шаго времени изЪявитёльнаго наклоненхя; на пр. Д. Ап. XXVII., 
44* :  И тако бысть всЬмЪ спастися (гуеугто ъипид ^ситшВ-ууси) на 
землю. Марк. V., 4- ;  Зане ему многажды путы и ужи связану 
сущу, и разтерзатися отЪ него ужемЪ, и путомЪ сокруша-
тися (ш1 ймкттгхсгЭ-си ьтг мутя тяд и\и<те1д ш! гид тг&мд т^фЭси). 
Т. XII., 18.: иже глаголютЪ воскресетю не быти (Хёуао-п «уасгта-

V усц еЪси). Сей послЪднш примЪрЪ и подобные ему принад
лежать кЬ §.б.;— г) сЪ мнимымЪ членомЪ еже, т. е. отно-
сительнымЪ мЪстоименетемЪ, которое принимается здЪсь 
вЪ смыслЪ союза, и во всЪхЪ отношетяхЬ, даже сЪ предло
гами, остается при неопредЪленномЪ наклоненш безЪ пере-
мЪны, соотвЪтствуя Греческому члену сЪ таковымЪ же на
клонетемЪ. ВЪ РусскомЪ языкЪ С1е выражается изЪявишель-
нымЪ сЪ союзами: чшо, потому что и. т. п., неопредЬден-
нымЪ, просто, или сЪ союзомЪ чтобЪ и проч., или какимЪ-
либо другимЪ наклонетемЪ; на пр. Галат. IV., 18.: добро еже 
ревновати (то %цкоиа-9я1) всегда вЪ добромЪ. Д. Ап. XX., Зо.: 
возсшанутЪ муж1е, глаголющш развращенная, еже (дабы) от-
торгаши (та «ТГОСИГССУ) ученики вЪ сдЪдЪ себе. Филип. I., 7.: якоже 
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есть праведно мнЬ с1е мудрешвовапш о всЬхЪ васЬ, за еже 
имЪти ми то № — потому, что я имЬю) вЪ сердцЪ 
васЪ. Т. Г., ю.: во еже искушапш вамЪ лучшая (г!д то Ьохцла&у 

брад— дабы вы изпышывали), да будете чисти. Мате. V., 28.: 
всякЬ, иже воззритЬ на жену, ко еже (сЪ тЬмЪ, чтобы) вож-
делЪти ея (рг<?од то Ы&ируа-ои ссьтуд). 

ПримЬчате. ВпрочемЪ какЬ вЪ семЬ такЬ и вЬ преды-
дущихЪ слуЧаяхЪ переводчики не всегда строго слЬдовали 
Греческому языку, отчасти по причинЪ особеннаго свойства 
Славянскаго, отчасти самопроизвольно, отчасти же и пото
му, что имЪли предЪ собою друг1я чтения Греческаго тек
сту; по сему вмЪсто неопредЪленнаго наклонетя встрЬча
ется иричасппе вЪ дательномЪ самостоятельном!), или со
слагательное; на пр. Лук. У., 1. : бысть же належащу ему на
роду, да быта слышали слово (еуёуето Ь тсю том <?%Л.оу &тъы<г&ил иутш 

т ОУ ихёем ТСУ 2\оуоу); или повелительное; на пр. Мате. VI., 1.: да 
видими будете (тг^од то Э-есс&цуси); или изЪявительное; на пр. Д. 
Ап. ХХУШ., 17.: бысть же по днехЬ трехЪ созва ПауелЪ 
(<гуушХе<тао-&&1 оштоу или точ ПаыЛоу) сущ1я отЪ 1удеевЪ первыя; 
или существительное отглагольное; на пр. Марк. I., 14.: по 
преданш 1оанновЬ (рета то ТОУ 1&>яуу»?у)> наконецЪ еже 
«асшо остается и безЪ перевода тамЬ, гдЬ вЪ ГреческомЬ 
тексшЪ находится членЬ, и наоборошЪ; на пр. Лук. XXIV., йд.: 
вниде сЬ нима облещи (*1дуХ&е тв цт1у).- Сирах, прем. I., 16. 
н йо.: корень премудрости, еже боятиея Господа &рф&д 

хи^оу.) 
д) неопредЬленное наклонете по свойству Славянскаго 

и древняго Русскаго употребляется сЬ союзами: яко, егда, 
внёгда и т. п. вмЪсто изЪявитёльнаго наклонетя вЪ завися-
щихЪ предложетяхЪ, когда дЬйств1е бываетЪ послЪдств1емЪ 
выражаемаго вЪ управляющемЪ предложенш суждетя и отно
сится кЪ подлежащему не сего послЬдняго, а кЪ собствен
ному своему, поставляемому вЪ семЪ случаЪ вЪ дательномЪ 
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самостоягпельномЬ ; на пр. Галагп. II., 1З.: и лицемЬришася 
сЪ нимЬ и прочш 1удеи, яко и ВарнавЬ приспгаши лице-
мЬрству ихЬ. Д. Ап. XIX., 1.: Бысть же внегда быши Апол-
лосу вЪ КоринеЬ. НесшорЬ по сп. Лавр. сшрн. 104.: и ссту-
пишася трижды, яко по удольемЪ крови тещи. Дан. вЪ Ист. 
Кар амз. II., примЬч. 211.: и вотютЬ и глаголютЪ сильно, якЬ 
тутнати и гремЬпш всему мЪсту тому; — е) наконецЬ вЪ 
древнемЪ СлавянскомЪ и РусскомЪ языкЪ встречается осо
бенный видЪ неопредЪленнаго наклонетя на тЪ и щь для озна-
четя предполагемаго сЪ намЬрен1емЪ дЬйств1Я (см. §.8.); на 
пр. Лук. XI., 7. (по Остром. Ев. вЬ собр. Славян, памяти. Кеппе-
на, кн.1. ?  стрн.Х1Х.): не могу вЪстати датЬ тебЬ. Т.ХХ., 47» ;  

приступи кЪ 1исусу лобЬзатЪ его. Кир. Еп. Туров, стрн. 58.: 
Израильтяне сЪвЪтЪ творять на Спаса своего пришедЬшаго 
спастЪ М1ра. Сей видЪ называетЬ I. Добровскш (81атш, р. З82.), 
8иртит, а Г. ВостоковЪ. (Тр. Общ. М. XVII., 28.) Достигатель-
нымЪ. См, §.3. 

ПримЬчан1е. ВЬ собственныхЬ, га. е. непереведенныхЬ сЬ 
Греческаго языка или подражагаельныхЬ оному древнихЬ па-
МяганикахЬ СлавянскихЬ и РусскихЬ (на прим. вЬ Русской 
Правде, СловЬ о плЬку ИгоревЬ, Поученш Мономаха и др.)? 
весьма рЬдко или почпхи и вс*®се не встречается неопредЬ-
ленное наклонете ни сЬ еже, ни сЬ именительнымЬ, ни сЬ 
винительнымЬ, ни же сЬ дательнымЬ вЬ значенш двухЬ пер-
выхЬ примЪровЬ, приведенныхЬ вЬ §.и., в., и, изключая два 
послЬдте случая сего , употребляется шакЬ же какЪ и вЬ 
новЬйшемЬ РусскомЬ языке. 


