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ВВЕДЕНИЕ. 

           Глагольное слово в современном русском языке представлено разнородной 

системой словоформ, которая, к сожалению, далеко не во всем осмыслена и 

упорядочена. Так, например, долгое время велись споры о принадлежности 

причастия и деепричастия к системе глагольных форм, но особенно 

разноречивыми были оценки инфинитива. Вряд ли это случайно, ведь инфинитив 

в процессе языкового становления претерпел серьезные грамматические 

изменения. Его этимологический исток – одна из словоформ отглагольного 

склоняемого существительного женского рода, которая еще до начало славянской 

письменности утратила соотносительность с сочленами по именной парадигме.  

«Угасли» грамматические категории рода, числа и падежа, которые 

поддерживали значение предметности; на передний план выдвинулась 

способность этой изолированной формы называть действие. Так 

подготавливалось вовлечение инфинитива в орбиту глагольного слова, однако 

включение его в систему глагольных словоформ повлекло за собой новые 

сложности.   

          Актуальность предпринимаемого исследования обусловлена тем, что в 

лингвистике долгое время существовал  целый ряд  спорных вопросов, 

касающихся инфинитива. Здесь следует выделить проблему местоположения 

инфинитива в системе частей речи, выявление его синтаксических особенностей, 

способности выражать модальные значения. 

        В основу нашего исследования была положена следующая гипотеза:  

семантическая емкость, синтаксическая многофункциональность и 

специфические валентные свойства неопределенной формы глагола определяются 

ее глагольно-именной природой. 

       Цель настоящей работы – выявить следствия глагольно-именной природы 

инфинитива и специфику его употребления в художественных текстах. 

        Постановка данной цели предусматривает решение следующих задач: 

     1) рассмотреть вопрос о месте инфинитива в системе частей речи, выявить 

         расхождения во взглядах ученых на данную проблему и определить наиболее 

         правомерную точку зрения; 

     2) дать общую характеристику инфинитиву как грамматической категории,    

         отметив наличие у него присущих глаголу категориальных признаков – залога,  

         вида, переходности и возвратности; 

     3)выявить влияние глагольно-именной природы инфинитива на его   

        синтаксические функции;  

    4) на примере басен И. А. Крылова проиллюстрировать синтаксические и    

        модальные особенности инфинитива в современном русском языке, показать  

        его стилистические возможности.   



В работе использованы следующие методы: сплошная выборка материала, 

описательный и классификационный методы. 

Объектом исследования настоящей работы послужили басни  И. А. 

Крылова. Такой выбор не случаен:  частое употребление инфинитива в баснях 

дает обширный материал для наблюдения.  

Предмет исследования – синтаксические, лексические и модальные 

особенности инфинитива. 

Научная новизна  работы определяется тем, что в ней рассмотрены 

различные варианты решения спорных вопросов, связанных с «проблемой 

инфинитива». Выводы, сделанные в итоге нашего исследования, значимы для 

изучения глагола как части речи, а также для выявления влияния происхождения 

слова на его грамматические свойства.  

 Практическая значимость работы в том, что ее материалы и выводы 

могут быть использованы в школьном курсе русского языка, в спецкурсах по 

русскому языку, истории языка, на уроках литературы при проведении 

лингвистического анализа художественного текста. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНФИНИТИВЕ 

 

1. Место инфинитива в системе частей речи. 

 

        Как известно, по происхождению инфинитив является не глагольной, а 

именной формой, а именно: формой отглагольных имен существительных, 

образованных от глагольной основы с помощью суффикса *-t- и изменявшихся 

по склонению имен существительных с основой на *j . Он представлял собой 

застывшую форму дательно-предложного падежа единственного числа:  

нести, пасти, мести, ср.: кости, пути. 

 То, что инфинитив по происхождению является именной, а не глагольной 

формой, доказывается еще и тем, что в современном русском языке еще 

сохраняются связи его с именем существительным. Сравним инфинитив мочь и 

существительное мочь, инфинитив печь и аналогичное имя существительное и 

т.д. 

       Именное происхождение неопределенной формы стало причиной споров о ее 

положении в системе частей речи, которые долгое время велись среди 

отечественных лингвистов. На этот счѐт существовало три точки зрения. 

 

 1.  Инфинитив входит в систему глагольных форм и представляет собой 

неопределѐнную форму глагола. Подобного мнения придерживались М.В. Ло-

моносов, Н.И. Греч, А.Х. Востоков, В.А. Богородицкий, Л.В. Щерба,  

Г.О. Винокур и некоторые другие учѐные. Данная точка зрения является 

традиционной и единственно верной в наше время. Однако в XIX в. - начале XX 

века существовали мнения полярно противоположные данному. 

 

 2. В связи с именной природой неопределѐнной формы ряд учѐных относили 

еѐ к отглагольным именам существительным. Несмотря на то, что в числе 

защитников совершенной номинальности инфинитива были такие знаменитые 

языковеды  как Ф. И. Буслаев  и Н. Некрасов, в настоящее время можно считать 

решительно и прочно господствующим мнение, что неопределенная форма 

глагола только была именем, но не осталось им, или, как говорят иначе, что она и 

есть имя в этимологическом и род глагола в синтаксическом отношении.  

 

       3. По поводу классификации инфинитива в системе частей речи в начале XX 

века существовала еще одна точка зрения. Ф.Ф. Фортунатов, Д.Н. Ушаков 

считали инфинитив абсолютно самостоятельной частью речи, одинаково 

противопоставленной как имени существительному (отсутствие рода, числа и 

падежа), так и глаголу (отсутствие категорий наклонения, времени, лица). 

Подобное мнение часто можно было встретить в учебниках двадцатых годов: 



«Неопределенная форма не глагол, потому что не является ни наклонением, ни 

временем». (Дурново Н.1922). 

Критический обзор таких квалификаций находим у В.В.Виноградова, 

который решительно поддерживал «глагольность» инфинитива. «Невозможно без 

насилия над языком и над своим сознанием - увидеть в форме жить отдельное 

слово, не связанное с формами живу, жил, живут и так далее». (Виноградов  

В.В. 1972:343). 

Таким образом, мы приходим к выводу, что хотя инфинитив и близок по 

своему происхождению к имени существительному, считать его отглагольным 

существительным неправомерно. 

         В настоящее время точка зрения на  положение инфинитива в системе 

частей речи однозначна - он входит в систему глагольных форм. В поддержку 

этой мысли выдвинут комплекс критериев:  

семантический: инфинитив обозначает действие как процесс. Форма 

инфинитива дает наиболее общее выражение процесса: она называет процесс без 

указания на производителя действия, на отношение говорящего к действию, на 

момент речи;  

морфологический: инфинитив обладает общими грамматическими 

категориями «процессности» - видом, залогом, переходностью -непереходностью, 

возвратностью - невозвратностью;  

синтагматический: инфинитив управляет прямым дополнением и формирует 

словосочетание с качественными наречиями. 

      Подобного мнения придерживаются многие известные ученые: Д.Э. 

Розенталь, Н.М. Шанский, П.А. Лекант и другие. В частности, автор одного из 

вузовских учебников П.А. Лекант дает такое определение инфинитиву: 

      Инфинитив - неизменяемая форма глагола. По происхождению - это форма 

дательного падежа единственного числа отглагольного имени существительного, 

впоследствии утратившего остальные падежи и перешедшего в систему глагола. 

Инфинитив иначе называют неопределенной формой глагола: он представляет 

собой обособленное наименование действия, неопределенного с точки зрения 

лица, времени, числа и наклонения. Это обособленное значение и делает 

инфинитив начальной формой глагола.   

       

 

 

 

 

 

 

 



2. Отражение глагольно-именной природы инфинитива в его 

синтаксических функциях. 

 

        В современном русском языке до сих пор является актуальной проблема 

синтаксической квалификации инфинитива. Это объясняется синкретичностью 

неопределенной формы глагола. Гибридные (синкретичные) слова, сочетая 

признаки разных частей речи, отражают взаимодействие между ними. Отсюда их 

семантическая емкость, синтаксическая многофункциональность и 

специфические валентные свойства. 

        Как было сказано выше, по происхождению инфинитив является застывшей 

падежной формой имен существительных единственного числа. В процессе 

развития языка инфинитив утратил грамматические признаки имени и в 

современном русском языке является одной из глагольных форм, имеет такие 

присущие глаголу категориальные признаки, как залог и вид, но не имеет 

категорий лица, времени и наклонения. Инфинитив обладает валентными 

свойствами глагола. ( Ср.: переходить (что?) улицу – перехожу (что?) улицу – 

ср.: переход  (чего?) улицы). 

        Однако, несмотря на преобладание глагольности, инфинитив не теряет 

связей и с существительным. Так в разговорной речи инфинитив способен 

вступать в сочинительные связи с именем существительным. Например:  

       Я хочу чаю и закусить; он тебе есть принесет и водки. ( М. Горький). 

 

         Л. В. Щерба  называл инфинитив  «глагольным номинативом». Наличие 

именного компонента в семантике инфинитива проявляется: 

 

1. В специфике его сочетания с другими словами. 

2. В его синтаксических функциях. 

 

            Инфинитив, в отличие от существительного,  не  может иметь при себе 

определяющее прилагательное, но может сочетаться с именным сказуемым: 

Поспорить было самым интересным; может быть распространен качественным 

наречием, мотивированным прилагательным (быстро бежать). 

           В ряде случаев инфинитив способен удовлетворить потребность 

переходного глагола в дополнении. Это касается группы так называемых 

инфинитивно-переходных глаголов, наличие которых отметил А. М. Пешковский 

(уметь, мочь и др.), указав, что для них «примыкание инфинитива столь же 

сильно, как и самое сильное управление. По сравнению с обычным примыканием 

эти случаи следовало бы назвать «сильным примыканием» (Пешковский А.М. 

1957:338) 



          Синкретичностью инфинитива объясняется многообразием выполняемых 

им синтаксических функций: инфинитив может быть одним из главных членов 

двусоставного предложения. 

          В функции главного члена (сказуемого) односоставное предложение 

выступает так называемый независимый инфинитив. Например: 

 

Молчать! Загремел лесник и шагнул два раза  (Тургенев).  

Вам не видать таких сражений… (Лермонтов). 

 

           Независимому инфинитиву противостоит зависимый. Его синтаксические 

функции более разнообразны, завися от того или иного слова в предложении, 

такой инфинитив является  или частью составного сказуемого, или одним из 

второстепенных членов предложения. 

           Во второй главе нашей работы мы подробно рассмотрим синтаксические 

особенности неопределенной формы глагола на примерах, взятых из басен  

И. А. Крылова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ ФОРМА ГЛАГОЛА В БАСНЯХ  

     И. А. КРЫЛОВА 

 

1.Синтаксические особенности неопределенной формы глагола в баснях     

   И.А. Крылова. 

 

1.1 Инфинитив в роли сказуемого 

         Более чем в восьмидесяти случаях, из рассмотренных нами трехсот 

тринадцати, инфинитив выступает в синтаксической роли, которая является 

традиционной для глагола, - это роль сказуемого или часть составного сказуемого 

в двусоставном предложении. 

       Неопределенная форма глагола в роли простого глагольного сказуемого в 

современном русском языке встречается довольно редко (по сравнению с 

другими способами выражения это типа сказуемого). Это обусловлено 

семантикой инфинитива и его грамматическими особенностями. Выступая в роли 

простого глагольного сказуемого, инфинитив приобретает особую 

эмоциональную и экспрессивную окрашенность. Такие формы сказуемого 

свойственны главным образом разговорной речи  и находят соответствующее 

отражение в художественной литературе. В баснях  И. А. Крылова подобное 

употребление неопределенной формы нередко; это связано с особенностями 

басенного языка и стиля. 

           Инфинитив в роли простого глагольного сказуемого может употребляться 

один или в сочетании с частицами ну, давай. Формы инфинитива подчеркивают 

значение интенсивного и внезапного приступа к действию.  Проиллюстрировать 

подобное употребление неопределенной формы глагола можно следующими 

примерами из басен Крылова: 

         

          Тут бедная моя Лиса  

          Туда, сюда метаться.  

                                   («Лиса») 

 

          Ну в них они кувыркаться, кататься, 

          И кутаться, и завиваться; 

          Кричат, визжат – веселье хоть куда!  

                                    («Обезьяны») 

 

          Моська, увидевши  Слона, ну на него метаться,  

          И лаять, и визжать, и рваться.  

                                         («Слон и Моська») 

           



          В большинстве рассмотренных нами случаев употребления инфинитива в 

составе грамматической основы двусоставного предложения он является частью 

составного глагольного сказуемого.  

        Таких примеров насчитывается более шестидесяти, что составляет 

приблизительно 20% от числа рассмотренных нами вариантов. 

        В структуру составного глагольного сказуемого входит зависимый 

инфинитив, он является основным по лексическому значению словом, 

обозначающим действие без указания его отношения к действительности; 

модальность выражается в форме одного из наклонений другого глагола или в 

именном по форме члене – кратком прилагательном. 

        В качестве связок при инфинитиве в рассмотренных баснях чаще всего 

встречаются: 

 

1) глаголы и краткие прилагательные, выражающие значение   

модальности:  

 

     Мне кажется, мои друзья,  

Намерен он с меня писать Пегаса. 

                                   («Ахиллес и Осленок») 

 

Намеряся  писать Мидасов суд,  

Хотел с тебя списать я уши для Мидаса.  

                                           («Ахиллес и Осленок») 

 

2) глаголы с фазисным значением: 

 

И добиваться ты пустого перестань, 

Молчи и вянь.  

                                    («Василек») 

 

Ты замотаешься, начнешь слабеть. 

                                          («Дуб и Трость») 

           

3) глаголы способов осуществления действия: 

 

Осмелюсь я донесть, что ниже по ручью  

О Светлости его шагов я на сто пью.  

                                    ( «Волк и Ягненок») 

 

Нет, вздумал странствовать один из них – лететь 

Увидеть,  посмотреть.  

                                           («Два голубя») 



     4) глаголы, обозначающие эмоциональные проявления, сопутствующие    

         осуществлению действия или обозначающие склонность к действию,    

         выраженному инфинитивом: 

 

            Таких примеров много в мире: 

    Не любит узнавать никто себя в сатире. 

                                   («Зеркало и Обезьяна») 

 

Царь этот не чурбан, совсем иного нрава: 

Не любит баловать народа своего. 

                                        («Лягушки, просящие царя») 

 

          В начале данного параграфа мы уже упоминали о том, что инфинитив, 

являющийся частью составного глагольного сказуемого, - это наиболее частый 

случай употребления  неопределенной формы глагола в современном русском 

языке. Составное глагольное сказуемое – тип сказуемого, который сам по себе 

стилистической окраски не имеет; он равно характерен как для разговорного, так 

и для книжных стилей. Экспрессивная, эмоциональная и стилистическая 

окрашенность предложений, имеющих в своем составе такой тип сказуемого, во 

многом определяется семантикой инфинитива, являющегося частью главного 

члена. Как видно из приведенных выше примеров, в баснях И.А.Крылова 

основным компонентом составного глагольного сказуемого часто являются 

устаревшие и разговорные формы инфинитива: ахнуть, цвесть, охнуть, печи и 

т.д; данные формы служат средством передачи авторской иронии.  Особую роль в 

баснях играют также связки, употребляющиеся при инфинитиве в составном 

глагольном сказуемом. В нашем случае чаще всего в этой роли выступают 

глаголы или краткие прилагательные с модальным значением: могу, умею, хочу, 

желаю и т.д. Столь частое употребление подобных слов оправдано, т.к. герои 

басен - живые существа, наделенные всеми человеческими качествами.  

 

1.2. Инфинитив в роли подлежащего. 

 

          Предложения, в которых подлежащее выражено неопределенной формой 

глагола имеют в русском языке существенные особенности. Эти особенности 

связаны с выражением грамматической формы главных членов, грамматической 

связью между ними, а также с семантикой подобных предложений.  

        Эталоном подлежащего в современном русском языке является, как 

известно, номинатив – имя существительное в именительном падеже. В 

предложениях с номинативным подлежащим выражаются отношения «предмет-

признак». Инфинитивное же подлежащее обозначает независимый признак 

(действие), оно отличается от номинативного большой обобщенностью и 



отвлеченностью. Предложения с такими подлежащими семантически сближаются 

с односоставным обобщенно-личным. И те и другие представляют собой 

образное выражение общих суждений на основе возведения частного суждения в 

степень широкого обобщения. Сравним:  

     

      Чужим умом умен не будешь (односост.) 

      Побывать у псов не шутка на зубах. 

      

      Предложения с подобным значением весьма характерны для образного и 

афористичного языка басен И.А.Крылова. Случаи употребления инфинитива в 

роли подлежащего здесь далеко не единичны – они составляют 4,15 % от общего 

количества рассмотренных нами примеров. 

      Наиболее распространенными являются предложения, в которых имеет место 

сочетание препозитивного инфинитива, являющегося подлежащим, со словами  

на о: 

          Проверить трудно! 

          Однако ж, как не чудно…  

                                                  («Лжец») 

 

             Когда перенимать с умом, тогда не чудо 

             И пользу от того сыскать; 

             А без ума перенимать,  

             И боже сохрани, как худо!  

                                                    («Обезьяны») 

 

             Так замуж кинуться ничуть мне не пристойно. 

                                                             ( «Разборчивая невеста») 

 

            Да, важно говорить не всякому пристало: 

            Так с шуткой пополам  

            Я басней доказать ее намерен вам.  

                                                            («Червонец») 

           

       Наиболее афористичными являются те примеры, в которых сказуемое при 

инфинитивном подлежащем выражено именем существительным. 

             

           Овец в леса таскать 

           И там их гладить 

           В том волчья вся забава.  

                                                («Картина») 

 



           Рубить, что мне велишь, моя такая доля. 

                                                («Крестьянин и Топор») 

            

1.3.Инфинитив в роли определения. 

 

    Как известно, неопределенная форма глагола может выступать в роли 

несогласованного определения. Такой вид определения является очень 

продуктивным и широко распространенным в разговорной и художественной 

речи. Связано это с тем, что несогласованное определение более динамично, 

более выразительно, чем согласованное, и гораздо богаче его по своей семантике, 

так как основное значение осложняется здесь дополнительными семантическими 

компонентами. Все эти особенности инфинитивного определения объясняют тот 

факт, что в баснях И.А.Крылова довольно значительное количество 

несогласованных определений выражено неопределенной формой глагола. Они 

составляют 9% (28 примеров) от общего числа рассмотренных нами примеров, в 

состав которых входит инфинитив. 

   Чаще всего несогласованное определение,  выраженное инфинитивом,  

относится к абстрактному по своей семантике имени существительному. 

Например: 

 

  Какие ж  царствовать уроки он подаст. 

                                        («Воспитание Льва») 

 

  Если бы с его умом была возможность 

  Почувствовать свою перед тобой ничтожность… 

                                              («Вельможа и Поэт») 

 

 Что не дал бы нам бог ума, 

  Ни дара постигать вещей небесных. 

                                              («Водолазы») 

 

   

                                             («Госпожа и Две Служанки») 

   

   Нередко определения, выраженные неопределенной формой глагола, в баснях  

И. А. Крылова относятся к одушевленным именам существительным типа 

мастер, охотник. Например: 

 

  Спой, светик, не стыдись! 

     Что, ежели, сестрица, 

     При красоте такой и петь ты мастерица… 

                                                      («Ворона и Лисица») 



     Конечно, на волков всклепали, 

     Что будто бы они – охотники кратить овечьи дни. 

                                                      («Картина») 

 

     Как квакать попусту, однако, ты охотник. 

                                              («Лягушка и Юпитер») 

 

     Кричать я мастер дюже. 

                                              («Новорожденный Осел») 

 

     Ты, сказывают, петь великий мастерище. 

                                             («Осел и Соловей») 

 

1.4. Инфинитив в роли обстоятельства. 

 

           В качестве одной из важнейших особенностей языка басен И.А.Крылова 

мы называли его динамичность. Она обуславливается широким  использованием 

в баснях глаголов движения (в прошлом - супин). Именно в сочетании с такими 

глаголами инфинитив выступает  в роли обстоятельства цели. Таких примеров 

среди рассмотренных нами довольно много – 40 (что составляет приблизительно 

12,8%) 

 

             Немудрено, коль мне приходит кто дивиться. 

             К тебе зачем идут?  

                                                        («Водопад и Ручей») 

 

             Лиса, курятинки покушавшись до сыта, 

             И добрый ворошок припрятав про запас, 

             Под стогом прилегла вздремнуть в вечерний час. 

                                                 ( «Волк и Лиса») 

 

 

             Пришли мириться к вам совсем не ради ссоры; 

             Забудем прошлое, пусть будет общий лад!  

                                                      («Волк на псарне») 

 

             Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться.  

                                                      («Волк и ягненок») 

 

              Утыкавши себе павлиньим перьем хвост, 

              Пошла гулять спесиво.        

                                                               («Ворона») 

           



      В ряде случаев обстоятельства цели, выраженные неопределенной формой 

глагола, могут относиться к словам жить, родиться, позвать, пригласить, 

оставить, и др. Например: 

 

  Послал его опушкой погулять. 

                                    («Волк и Волчонок») 

 

  А чтобы он не мог летать, 

  Ему все крылья окорнали  

  И детям отдали играть. 

                                   («Вороненок») 

 

  … и отпустили 

  Учиться царствовать к Орлу. 

                                   («Воспитание Льва») 

 

   Кого зверьми владеть поставила природа. 

                                   («Воспитание Льва») 

 

  Дитяти маменька расчесывать головку 

  Купила частый гребешок. 

                                   («Гребень») 

 

 И отпущу гулять по рощам и лесам. 

                                  («Кошка и Соловей») 

 

 Собака нанялась и двор стеречь, 

 И хлебы печь, 

 И, сверх того, полоть и поливать рассаду. 

                              («Крестьянин и собака») 

 

   

     В отдельных случаях инфинитив является частью обособленного 

обстоятельства, выраженного деепричастным оборотом:  

 

  Намеряся писать Мидасов суд,   

  Хотел с тебя писать я уши для Мидаса. 

                                        («Ахиллес и Осленок») 

 

  И, зная плавать и нырять,  

  Ту подать доправлять 

  Пустились сами. 

                                       («Водолазы») 



  Волк ночью, думая залезть в овчарню,  

  Попал на псарню. 

                                  («Волк на псарне») 

   Рассматривая подобные примеры, мы не можем сказать, что инфинитив 

выполняет типичную для него синтаксическую функцию обстоятельства цели при 

глаголах движения, так как здесь инфинитив не зависит от глагола, а входит в 

состав деепричастного оборота.  

 

1.5. Инфинитив в роли дополнения. 

 

         В двадцати девяти случаях (что составляет 9,3 %) неопределенная форма 

глагола в баснях И.А.Крылова выполняет роль дополнения. Дополнением 

является так называемый  объектный инфинитив, обозначающий действие 

другого лица (не «субъекта» действия).  Так как большинство басен  Крылова 

представляют собой диалоги, то лицо, действие которого обозначает объектный 

инфинитив, часто указывается  в предложении; обычно оно выражается именем 

существительным или личным местоимением в дательном или винительном 

падежах. Например: 

 

           Он просит мудреца решить тот важный спор. 

                                                            («Водолазы») 

 

           Крестьянина Червяк просил пустить 

           В свой сад на лето погостить. 

                                                                      («Мальчик и Червяк») 

 

           Ты рассуди меня снабдить таким полетом, 

           Что непреступной я не знаю высоты.  

                                                                      ( «Орел и Паук») 

 

            С обеда до ночи без умолку поет 

            И богачу заснуть никак он не дает. 

                                                          («Откупщик и Сапожник») 

 

            Позволь мне басенкой себя ты позабавить; 

            Теперь из под пера сама идет она.  

                                                          («Плотичка») 

 

            В ряде случаев лицо, действие которого обозначает объектный инфинитив, 

может быть не названо. В таких предложениях в качестве спрягаемой глагольной 

формы довольно часто выступают глаголы волеизъявления: 

 



              Днем перевесть она не даст за пряжей духу. 

                                                           («Госпожа и две служанки») 

 

             Велел им нас полоть  или согревать. 

                                                          («Колос») 

 

              … Я знаю точно: 

              Хозяин яблоки велел снимать. 

                                                          («Мальчик и Червяк») 

 

 

           Среди рассмотренных нами примеров встречаются случаи, когда субъект 

действия глагольного сказуемого является одновременно и производителем 

действия, обозначенного инфинитивом («отстраненные  субъект»). Например: 

                 

                  Он обещал вести себя там честно, 

                  Не трогая плодов, листочки лишь глодать, 

                  И то, которые уж станут увядать.  

                                                           («Мальчик и Червяк») 

 

                  А так как мужичек не любит тощий спать, 

                  То ужинать себе спросили гости наши. 

                                                           ( «Три мужа») 

 

     Столь редкое употребление подобных конструкций обуславливается 

спецификой басенного жанра. Афористичность и разговорность языка, 

диалогическое построение басни не позволяют субъекту действия замыкать это 

действие на себе самом. Как мы помним  «отстраненный субъект» имеет место 

тогда, когда лицо, названное в предложении, принуждает себя к какому-либо 

действию, названному инфинитивным дополнением. Например: 

 

           Я не могла позволить себе солгать. 

           С огромным усилием он заставил себя встать. 

 

         Такие конструкции характерны для этических произведений. Они позволяют 

раскрыть душевное состояние, переживания героев. Для басни же такое 

использование инфинитивного дополнения нехарактерно. Здесь действие 

объектного инфинитива направлено на собеседника, слушателя, читателя. 

 

 

 

 



2.  Употребление инфинитива в односоставных предложениях. 

 

           2.1. Инфинитив в составе главного члена безличных предложений. 

 

      Рассматривая функционирование неопределенной формы глагола в баснях 

И.А.Крылова, мы обнаружили, что во многих случаях (15% от  общего числа 

рассмотренных примеров) инфинитив является частью главного члена 

односоставных безличных предложений. Столь частое использование данного 

типа предложений объясняется тем, что в их структуре заключены большие 

стилистические особенности. Безличные предложения имеют целую гамму 

экспрессивных оттенков и потому широко используются в художественной 

литературе и в разговорной речи. Выразительные особенности безличных 

предложений связаны с морфологическими и семантическими свойствами 

составляющих их слов, и прежде всего – главного члена.  

     Особую группу составляют безличные предложения,  в которых главный член 

выражен сочетанием слов с модальным значением и инфинитива. Предложения 

этой разновидности семантически очень разнообразны и, вместе с тем, 

характеризуются общим назначением. Они всегда выражают оценку объективных 

условий для осуществления того действия, которое названо инфинитивом. С 

помощью слов категории состояния и безличных глаголов реальные возможности 

для осуществления действия характеризуются в них очень многообразно: 

 

1. Возможность–невозможность, желательность –нежелательность, 

необходимость – отсутствие необходимости действия: 

Тут дружба в сторону, и можно б отказать, 

  А Бочки для чего не дать? 

                                            («Бочка») 

   

  Хоть надобно овец оборонить  

  Но и Волков не вовсе ж притеснить. 

                                            («Волки и Овцы»)  

 

  Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. 

                                    («Волк и Ягненок») 

 

  И надобно ж беде случиться, 

  Что около тех мест голодный рыскал волк. 

                                            («Волк и Ягненок») 

 

  Велел на стенке зарубить: 

  Чтоб там речей не тратить по пустому, 

   Где должно власть употребить.  («Кот и повар»)                    



2. Целесообразность – нецелесообразность действия. 

  А ясно – только в трюм лишь стоит заглянуть, 

  Чтоб кораблю часа недотянуть. 

                                              («Мыши») 

 

  А этого у нас искусства не видать! 

  Красавицы сестрицы! 

  Не худо бы нам это перенять.  

                                     («Обезьяны») 

   

3. Легкость или трудность осуществления действия: 

Так мне с гостьми немудрено ужиться.  

                                      («Ворона и Курица») 

 

Не так легко затмить мое сиянье,  

Когда я, в ярости моей, охватываю зданье. 

                                               («Пожар и Алмаз») 

 

4. Эмоциональное или физическое состояние, связанное с реализацией 

действия: 

… так нагнешься сиротливо,  

Что жалко на тебя смотреть. 

                                                      («Дуб и Трость») 

 

Не так ли многие, хоть стыдно им признаться,  

С умом людей – бояться. 

                                                («Бритвы») 

 

5. Временные и пространственные условия, влияющие на реализацию 

действия: 

Всего – то  придет с них с сестры по шкуре снять. 

                                       (Слон на воеводстве») 

 

Пришло писать указ,  

Виновную придать позорной казне. 

                                        («Щуку») 

 

6. Общее положение дел: 

Потерянный Алмаз валялся на пути  

Случилось, наконец, купцу его найти.  

                                           («Булыжник и Алмаз») 

 



Случилось соловью на шум их прилететь.    

                                           («Квартет») 

 

Вот вздумалось Котлу по свету покататься,  

И друга он с собой зовет. 

                                   («Котел и Горшок») 

 

 

2.2. Инфинитив в роли главного члена инфинитивного предложения. 

 

      Среди всего многообразия синтаксических конструкций, использованных  

И. А. Крыловым, одно из первых мест по частоте употребления занимают 

односоставные инфинитивные предложения. Этот вид предложений отмечен 

большой экспрессивностью и эмоциональностью, именно поэтому он широко 

используется в художественной речи. В инфинитивных предложениях модальное 

значение (долженствование, желательность, побуждение, приказ) выражено не 

лексически, как в выше рассмотренной группе безличных предложений, а самой 

структурой предложений и интонацией – восклицательной или вопросительной. 

   В силу языковых и стилистических особенностей басенного жанра чаще других 

нам встретились следующие разновидности инфинитивных предложений.  

 

1.Предложения, выражающие модальные значения (долженствование, 

   необходимость, невозможность и т.д.) 

Отправился в страну, где царствует Плутон. 

Сказать простее, - умер он. 

                                       («Вельможа») 

 

Голубушка! как  хороша! 

Ну что за шейка, что за глазки! 

Рассказывать так право сказки! 

                                       («Ворона и Лисица») 

 

Тебе, ни мне, туда не взлесть, 

И нам каштанов тех не есть. 

                                («Два мальчика») 

 

Набрать с них шерсти поскорей: 

От этого их не убудет. 

                                      («Лев») 

 

 



Его принесть богам за все его проказы,  

Чтоб и тела нам спасть и нравы от заразы. 

                               («Мор зверей») 

 

     2.Предложения, выражающие повеление, волю говорящего. 

И вследствие того казнить Овцу, 

И мясо в суд отдать, а шкуру взять истцу. 

                                     («Крестьянин и Овца») 

 

 

Не принимать никак резонов от Овцы. 

                                     («Крестьянин и Овца») 

 

Таких в совет не принимать, 

Чтоб из-за них своих хвостов не растерять.  

                                       («Совет мышей») 

 

3. Предложения, выражающие сомнение, раздумье, нерешительное    

предпочтение. 

Да только думает он так: 

«Уж брат,  так брать, 

А то и когти что марать!» 

                                   («Вороненок») 

 

Смотреть, так выйдешь из терпенья. 

                                   («Обоз») 

 

4.Инфинитивные предложения с частицей бы, выражающие желательность 

или предпочтительность действия, опасение по поводу совершения действия 

и т. д. 

Хоть спрятать бы его: я видела б в том Скупость; 

А попусту бросать! Нет, это просто глупость. 

                                   («Крестьянин и Лошадь») 

 

У Мельника вода плотину прососала. 

Беда б невелика сначала, 

Когда бы руки приложить. 

                                           («Мельник») 

 

Свои грехи: на ком их есть,- 

Того бы в жертву и принесть. 

                                          («Мор зверей») 



5.Риторические вопросы в форме инфинитивных предложений с 

семантикой утверждения или протеста. 

      Сказать ли на ушко, яснее, мысль мою? 

      Худые песни Соловью 

      В гостях у Кошки. 

                                        («Кошка и Соловей») 

 

      «Как, бедной, мне не горевать?»   

      Кукушка говорит. 

                                                  («Кукушка и Горлинка») 

            

 

 

 

2.3. Употребление инфинитива в структуре главного члена в других 

односоставных предложениях. 

 

     Помимо употребления в роли главного члена инфинитивного предложения и 

части главного члена безличного предложения неопределенная форма глагола в 

баснях И.А.Крылова часто употребляется в составе сказуемого других типов 

односоставных предложений.  

 

  У зеркало сквозь слез так кисло корчит рожу, 

  Как будто бы с него содрать собрались кожу. 
                                                           («Бритвы») 

 

  Отведай сунуться к друзьям. 
                                               («Крестьянин в беде») 

 

  Без сильному не смейся 

  И слабого обидеть не моги. 
                                               («Лев и Комар») 

 

  Что ни скажи, всему дивиться станут. 
                                                          («Мешок») 

 

   Умей различны их постигнуть высоты. 
                                              («Орел и куру») 

 

      Говорить о каких-либо грамматических или семантических особенностей 

инфинитива в подобных примерах не имеет смысла. Здесь неопределенная форма 

глагола выступает как часть составного глагольного сказуемого, об особенностях 

функционирования которого было сказано выше. 

     

 
 



3.  Модальные особенности инфинитива в баснях И.А. Крылова 

      В живой разговорной речи неопределенная форма глагола часто приобретает  

способность  выражать модальное значение. В баснях И. А. Крылова, в связи с 

рядом особенности их языка и стиля, это свойство инфинитива проявляется 

довольно часто. Говоря о модальных значениях, выражаемых инфинитивом, мы 

имеем в виду случаи употребления его в роли одного из трех наклонений 

русского глагола. Среди рассмотренных нами примеров 8% составляют именно 

такие случаи. 

   В басенном строе Крылова используются самые разнообразные формы 

выражения временных оттенков русского глагола и раскрываются заложенные в 

них экспрессивные возможности. Особую группу составляют описательные 

формы прошедшего времени, состоящие из инфинитива и частицы ну. Подобные 

конструкции служат для выражения стремительно начатого и порывисто 

протекающего беспорядочного действия. 

 

    Лягушка на лугу, увидевши Вола,- 

 Затеяла сама в дородстве с ним сравняться: 

    Она завистлива была. 

    И ну топорщиться, пыхтеть и надуваться. 

                                            («Лягушка и Вол») 

 

  Красавицы сошли. Для дорогих гостей 

  Разостлано внизу премножество сетей. 

  Ну в них они кувыркаться, кататься  

  И кутаться,  и завиваться. 

                                     («Обезьяна») 

 

  Отколе не возьмись навстречу Моська им,  

  Увидевши Слона, ну на него метаться, 

  И лаять, и визжать, и рваться. 

                                     («Слон и Моська») 

 

  В баснях широко применяются формы инфинитива от  глаголов движения для 

обозначения стремительных приступов к прошедшим действиям, их внезапных 

возникновений и смен: 

 

  Тут бедная моя Лиса 

  Туда, сюда метаться. 

                                            («Лиса») 

 

 



  По мне хоть и совсем тебя с двора согнать. 

  Велика вещь возить или пахать. 

                                  («Собака и лошадь») 

 

  Шалун какой-то тень свою хотел поймать: 

  Он к ней: она вперед; он шагу прибавлять; 

  Она туда ж; он, наконец, бежать. 

                                 («Тень и Человек») 

 

   Из приведенных примеров мы видим, что инфинитив, употребляемый в 

значении изъявительного наклонения, обладает яркой эмоционально-

экспрессивной окрашенностью. Это и обуславливает его частое употребление в 

баснях. 

          Инфинитив, который выступает в значении условного наклонения, 

является, как правило, главным членом односоставных инфинитивных 

предложений, которые сами по себе эмоционально очень выразительны. 

Употребление данного типа предложений - одна из особенностей языка и стиля 

басен Крылова. В подобных конструкциях неопределенная форма глагола 

выражает желательность или предпочтительность действий: 

 

   Хоть спрятать бы его: я видела б в том Скупость; 

   А попусту бросать! Нет,  это просто глупость. 

                                    («Крестьянин и Лошадь») 

 

   У Мельника вода плотины прососала 

   Беда б невелика сначала,  

   Когда бы руки приложить. 

                                    («Мельник») 

 

  Нередко от того погибель всем бывает, 

  Что чем бы общую беду встречать дружней, 

  Всяк спор затевай 

  О выгоде своей. 

                                           («Раздел») 

     Способность выражать значение повелительного наклонения является одной 

из основных особенностей инфинитива. Повеление, выраженное неопределенной 

формой глагола, часто носит характер категорического, безапелляционного 

приказания. Подобные примеры довольно часто встречаются в тех баснях, в 

которых идет речь о наказании, о вынесении приговора и т.п. 

 

 



   И вследствие того казнить Овцу, 

   И мясо в суд отдать, а шкуру взять истцу. 

                                      («Крестьянин и Овца») 

 

  Не принимать никак резонов от Овцы. 

                                                («Крестьянин и Овца») 

 

  Коль нет в чьем голосе ослиного приятства, 

  Не принимать тех на Парнас. 

                                      («Парнас») 

 

  В баснях, представляющих собой дружеский диалог, повелительное наклонение, 

выраженное инфинитивом, передает значение рекомендации, совета, просьбы: 

 

   Не трать своих речей, 

   С чего ты взял, что я охотник до Лещей. 

                                   («Лещи») 

    

   Во всем оказывать взаимную услугу; 

   Не спеть без друга и не съесть,  

   Стоять горой за дружню шерсть 

   И, наконец, в глаза глядеть друг другу. 

                                   («Собачья дружба») 

   

   Часто встречающееся в баснях И.А Крылова повелительное наклонение, 

выраженное инфинитивом, объясняется диалоговой формой самих басен, а так же 

особой выразительностью данных конструкций, что соответствует особенностям 

басенного стиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Лексические особенности инфинитива в баснях И.А.Крылова. 

 

     Язык басен И.А.Крылова представляет собой органичный сплав нейтрально, 

народно-разговорный и церковно-книжной лексики. Монотонному и 

однообразному языку своих предшественников он противопоставил 

многоголосую, экспрессивно-насыщенную, разностильную и вместе с тем 

целостную структуру русского повествовательного языка с яркой народной 

окраской. В зависимости от темы, предмета, ситуации, которые описываются в 

баснях, их автор использовал те или иные стилистически окрашенные средства. 

На примере неопределенной формы глагола мы вполне можем проследить эту 

закономерность. 

     Во многих баснях активно используются просторечные и народно-разговорные 

формы инфинитива: 

 

  Но если накупить могу я деревень, 

  Ни глупо ли, когда случай к тому утрачу. 

                                            («Бедный Богач») 

 

  А между тем велел прилежной примечать, 

  Нельзя ль где счастье им отведать… 

                                   («Волк и Волчонок») 

 

  Он рад бы в первые тут шмыгнуть ворота. 

                                            («Волк и Кот») 

 

  Оставил кожу на запас и подле лег, 

  Понежиться, вздохнуть от жирного обеда. 

                                           («Волк и Мышонок») 

 

   В данном примере глагол вздохнуть употребляется в значении «отдохнуть», 

которое  является традиционным для просторечия.  

   

  Когда перенимать с умом, тогда не худо 

  И пользу от того сыскать. 

                                          («Обезьяны») 

 

  Об удальстве твоем дурного не слыхать, 

  Но можно ли тебе равняться в чем со мною. 

                                          («Собака и Лошадь») 

 



      Помимо приведенных примеров,  в баснях часто встречаются следующие 

просторечные формы инфинитива: повеличать (показать себя), позабавить, 

подзывать, проведать, накрапать (капать), сыскать и т.д.. 

    Нередко И.А.Крылов использовал в своих произведениях неопределенные 

формы глаголов, образованные от междометий; подобные формы характерны для 

разговорной речи. Например: 

 

      Не может Волк ни охнуть, ни вздохнуть. 

                                          («Волк и Журавль») 

 

      Крестьянин ахнуть не успел, 

      Как на него медведь насел. 

                                                    («Крестьянин и Работник») 

 

       ….  Даже нельзя (как это ни ужасно!)   

       Ни носа выставлять, ни квакнуть безопасно. 

                                        («Лягушки, просящие царя») 

 

         Народно – разговорные формы инфинитива в баснях И.А.Крылова 

употребляются параллельно с литературно-нормативными и книжными. 

Последние представлены в баснях двумя группами: первую из них представляют 

слова «высокого» стиля: 

 

          И гневаться напрасно он изволил. 

                                                       («Волк и Ягненок») 

 

       Поистине  роптать ты в праве на природу. 

                                         («Дуб и трость») 

 

       И если на лужок под липки, - 

       Пленять своим искусством свет. 

                                         («Квартет») 

 

       Таких коней и взнуздывать напрасно. 

                                        («Конь и Всадник»)  

 

    

          Вторую группу составляют устаревшие формы инфинитива, характерные 

для церковно-книжной речи  XIX века. Например: 

 

           

 



          Ну, некогда ни пить, ни есть, 

          Ни даже духу перевесть. 

                                           («Белка») 

 

          Любую стоит лишь унесть 

          И съесть. 

                                           («Волк и Волчонок») 

 

          Осмелюсь я донесть, что ниже по ручью  

          От светлости его, шагов, я на сто пью. 

                                                      («Волк и Ягненок») 

 

          Днем перевесть она не даст за пряжей духу. 

                                                      («Госпожа и две служанки») 

 

          Такие надо мной он сплесть изволил своды. 

                                           («Дерево») 

 

          И тот час повеленье: на новоселье кур немедленно привесть. 

                                            («Лиса – строитель») 

 

          Его принесть богам за все его проказы,  

          Что б и тела нам спасть и нравы от заразы. 

                                                      («Мор зверей») 

 

         Которые везде хотят себя приплесть. 

                                           («Муха и дорожные») 

 

          

          Довольно часто разговорные  и книжные  формы инфинитива 

употреблялись И.А. Крыловым в рамках одной басни. Смешивая стили, 

используя одновременно и народно-просторечные, и церковно-книжные 

элементы баснописец тем самым усиливал краски неодобрительной экспрессии 

(иронию, насмешку, пренебрежительность и т.п.). Ни одно слово в баснях 

Крылова не являлось  лишним или случайным. Весь набор лексических средств (в 

том числе и неопределенная форма глагола) подчинен общей идее, общему 

смыслу крыловского творчества – обличению пороков человеческих, 

ироническому осмеянию нравственных  «болезней» общества. 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

        А.М. Пешковский  назвал инфинитив «загадочной категорией глагола». 

(Пешковский А.М. 1956: 141). Действительно, с неопределенной формой глагола 

связано множество спорных вопросов, над разрешением которых не раз 

задумывались многие выдающиеся ученые - лингвисты. Появление этих вопросов 

обусловлено именным происхождением неопределенной формы глагола. 

Глагольно-именная природа инфинитива повлияла на квалификацию его в 

системе частей речи. Синкретичность неопределенной формы глагола нашла 

выражение во всех выполняемых ею синтаксических функциях. Значение членов 

предложения, выраженных инфинитивом, во многом отличается от тех же членов, 

выраженных характерными для них формами частей речи. Так, инфинитивное 

подлежащее отличается от номинативного большей отвлеченностью и 

обобщенностью. Несогласованное определение, выраженное инфинитивом, более 

динамично и выразительно, чем другие виды определений. Происхождение 

неопределенной формы влияет и на синтаксическую квалификацию инфинитива в 

зависимости от его позиции в предложении, окружения и интонации. 

Все члены предложения (кроме сказуемого), выраженные инфинитивом, 

являются неморфологизированными. Причина этого - синкретичность 

инфинитива, позволяющая ему выполнять функции всех членов предложения. 

Неопределенная форма глагола выполняет синтаксические роли, свойственные 

как имени существительному, так и глаголу. 

Одной из особенностей русского инфинитива является его способность 

выражать модальные значения. Существенна соотносительность модальных 

значений инфинитива в конструкциях, где эти значения именованы  

лексическими средствами и где они выражены без помощи специальной лексики. 

Означает ли это, что инфинитиву как словоформе, как глагольной категории 

свойственно модальное значение? Ответить на этот вопрос можно, лишь 

разграничивая словарную форму инфинитива и его речевое употребление. 

Словарная форма называет действие безотносительно к его субъектному и 

модальному значению. В речи же, с помощью лексико- синтаксических или 

конструктивно- синтаксических средств, при поддержке интонации, инфинитив 

всегда означает модально окрашенное действие. Ср.: молчать и Молчать!. 

 Синтаксические и грамматические особенности неопределенной формы 

глагола нашли отражение в языке художественной литературы. 

 Нами было рассмотрено более 250-ти басен И.А. Крылова. Из них мы 

выбрали для анализа 313 случаев употребления инфинитива. В данных примерах 

мы нашли подтверждение тому, что неопределенная форма может выполнять 

функцию любого члена предложения. В 112 случаях (35,8%)-это главный член 

(его часть) в односоставных предложениях; в 81 (25,9%)-это часть сказуемого 



(сказуемое) в двусоставных предложениях; в 40 (12,8%)- обстоятельство; в 29 

(9,3%)- дополнение; в 28 (8,9%)- определение; в 13 (4,15%)- подлежащее. В 

определенных случаях инфинитив способен выражать модальные значения. В 28 

примерах (8,9%) неопределенная форма выступает в роли одного из наклонений. 

Таким образом, мы видим, что басни И.А. Крылова дают очень богатый материал 

для наблюдения над функционированием неопределенной формы глагола; это 

связано с рядом особенностей их языка и стиля. 

 Одной из таких особенностей является то, что в языке басен Крылова с 

небывалой дотоле свободой и широтой раскрылась экспрессивная игра форм 

русского глагола. Эффекты стилистических замен временных форм 

инфинитивом, тонкие смысловые оттенки, связанные с переходами и переносами 

времен глагола, широкое включение разговорных и народных форм инфинитива 

придают языку басни живость, изобразительность и драматическую остроту. 

Одна из характернейших черт басенного стиля- его афористичность- связана с 

частым использованием односоставных предложений, главным членом которых 

является инфинитив. Уже давно стали «крылатыми» выражения:  

  Не принимать никак резонов от Овцы; 

 

  Не трать напрасно ты речей,  

  С чего ты взял, что я охотник до лещей; 

 

  Беда б невелика сначала, 

  Когда бы руки приложить; 

 

  Мне взятки брать? да разве я взбешусь! 

 Таким образом, мы видим, что особенности инфинитива заключаются не 

только в его глагольно-именной природе и синтаксической 

полифункциональности, но и в том, что в художественной литературе он, в силу 

своей семантической емкости, является одним из средств создания 

художественной выразительности.  
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