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РЕФЛЕКСИВНЫЕ  КОНСТРУКЦИИ  РЕЛЯЦИОННОГО  ТИПА  
В  СОВРЕМЕННОМ  ЧЕШСКОМ  ЯЗЫКЕ  

В данной статье рассматривается функционирование в чешском языке 
специфического типа славянских рефлексивных конструкций, общие контуры 
изучения которых были намечены Р. Мразеком, определившим их в работе 1971 г. 
как «реляционные», или «диспозиционные» (relační / dispoziční). Указанные кон-
струкции, в интерпретации исследователя, обозначают то или иное оценочное отно-
шение говорящего к действию, причем «агенс становится по сути дела носителем 
этого отношения, т.е. в известном смысле пациенсом, объектом» (Mrázek 1971:119). 
Такой семантический субъект-агенс зачастую выражается предметным именем в 
дательном падеже; другой характерной чертой является распространение 
большинства рассматриваемых конструкций адвербиальными квалификаторами 
типа dobře / špatně ‘хорошо / плохо’, lehce / těžce ‘легко / тяжело’ и т.п. Именно 
включение названных распространителей (или же только одного из них при 
импликации второго) в рефлексивную конструкцию, которая без них могла бы 
быть лично- или безлично-пассивной, преобразует ее в реляционную, ср.: 

(1) Jsou usedlé povahy, ježto se jim dobře sedí. (K. Čapek) 
‘Они (англичане – Д.П.) по натуре оседлые, так как им хорошо сидится’, но: 

(2) V Itálii a Francii se mimoto může sedět na chrámových schodech <...> nebo se tam sedí 
v kavárnách, na chodníku... (K. Čapek) 
‘В Италии и во Франции, правда, можно сидеть на ступенях соборов <...> или там сидят 
в кафе, на тротуаре...’. 

Возможность выражения семантического субъекта дательным падежом существен-
на для таких конструкций, хотя если он известен из контекста или мыслится обоб-
щенно, этот компонент может элиминироваться, ср. там же: Odpusťte, tahle židle je 
příliš vysoká, špatně se na ní sedí ‘Простите, этот стул слишком высокий, на нем 
неудобно сидеть’ (букв. плохо сидится, т.е. конкретному говорящему и / или 
вообще всем). Впрочем, нередко его отсутствие обусловливает двузначность кон-
струкции. При этом в ряде случаев речь идет об омонимии, которая снимается кон-
текстом, см. фразу из (Šmilauer 1969:125) V této továrně se dobře pracuje ‘На этом 
заводе хорошо работается’ или ‘На этом заводе хорошо работают’. Однако 
существует также некая пограничная область, где та или иная интерпретация 
конструкции оказывается в принципе безразличной, ср. пример из пьесы К. Чапека 
«R.U.R.» (русский перевод Н. Аросевой): 

(3) Alquiste, to nebyl špatný sen, rozbít otroctví práce. <...> Oh, Alquiste, pracovalo se příliš těžko. 
Žilo se příliš těžko. 
‘Это была неплохая мечта, Алквист, – разбить цепи рабского труда. <...> О Алквист, люди 
работали1 слишком тяжко. Им жилось слишком тяжко (// Жили слишком трудно – Д.П.)’. 

Реже встречаются случаи опущения адвербиального квалификатора, например: 

                                                 
1 Но едва ли людям работалось: в русском языке под этим подразумевалась бы отсылка к 

внешним обстоятельствам. Правда, в более раннем русском переводе пьесы находим буквализм 
(богемизм): «Алквист, работалось слишком тяжело. Жилось слишком тяжко» (пер. И. Калин-
никова, Прага, 1928). 
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(4) No to mě podrž! Takovej silnej. Tomu se budou tahat nosítka! (R. John) 
‘Подержите меня! Вот силач! Такому легко будет таскать носилки!’ (букв. Этому будут 
таскаться носилки). 

Такая разновидность реляционных конструкций имеет экспрессивный характер, а 
отсутствие наречного выражения, как отмечают М. Грепл и П. Карлик, 
«сигнализируется маркированными типами интонации: Nám se žije! Vám se o tom 
mluví!» (Grepl, Karlík 1986:169). 

Следует иметь в виду, что адвербиальные квалификаторы в реляционном типе 
выступают распространителями самой рефлексивной конструкции, а не глагола 
(как это имеет место в омонимичных им конструкциях типа V této továrně se dobře 
pracuje со значением ‘На этом заводе хорошо работают’); ср. рецепцию этого 
различия автором, пишущим в интернет-блоге: 

(5) Že se člověku pracuje dobře, není ovšem zárukou, že pracuje dobře a dělá správné věci. (Všimněte 
si těch kouzel, která se dají s českým trpným rodem provádět). 
‘То, что человеку хорошо работается, еще не гарантирует того, что он хорошо работает и 
делает правильные вещи. (Заметьте, какие чудеса можно творить с чешским страдательным 
залогом)’. 

Конструкция člověku se pracuje dobře не принадлежит к страдательным, однако 
в случае невыражения семантического субъекта и при отнесении адвербиального 
квалификатора непосредственно к глагольной форме она вполне могла бы 
пониматься как пассивная. Ср. фразу из Интернета с реляционной рефлексивной 
конструкцией в первой части и пассивной – во второй: 

(6) V příjemném prostředí se lidem nejen dobře pracuje, ale snáze se uzavírají i dlouhodobé pracovní 
a obchodní vztahy. 
‘В приятной обстановке людям не только хорошо работается, но и легче завязываются 
долгосрочные рабочие и деловые отношения’. 

«Пограничный» случай: 

(7) Pane místopředsedo, jak se momentálně dýchá uvnitř ČSSD? – Já si myslím, že se dýchá naprosto 
normálně a pracovně. (Интернет) 
‘Господин заместитель председателя, как сейчас дышится в Чешской социально-
демократической партии? – Я думаю, дышится (т. е. нам дышится или, скорее, мы дышим) 
совершенно нормально, по-рабочему’. 

Ср. однозначно реляционную конструкцию (8) или конструкцию с опущенным 
субъектом (9), где вторая часть предложения практически исключает наличие 
активного агенса, элиминированного с помощью рефлексивно-пассивной формы: 

(8) ...dýchá se mi dobře, lehce, pravidelně. (Интернет) 
‘Мне дышится хорошо, легко, ритмично’; 

(9) A přetěžko se dýchá a svítí červená. (K. Kryl) 
‘И страшно тяжко дышится, и красный свет горит’. 

Исследуя сходный русский тип безличных конструкций Сегодня легко дышится, 
как и тип Мне не спится, Ему (не) пишется, не имеющий чешского аналога, однако 
также рассматриваемый в сопоставительном исследовании Р. Мразека среди 
реляционных, Г.А. Золотова характеризует их инвариантное значение как и н -
в о л ю н т и в н о с т ь , т.е. непроизвольность состояния, приписываемого рефлек-
сивным предикатом семантическому субъекту (Золотова et col. 2004:124). Этот 
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вывод может быть отнесен и к чешским конструкциям анализируемого типа, где 
глубинный семантический субъект, представленный предметным именем в датель-
ном падеже либо остающийся невыраженным, воспринимается не как агенс, но и не 
как пациенс или объект, по Р. Мразеку, а скорее как адресат (или экспериент) со-
стояния. Последнее описывается как не зависящее от его воли, наступающее как бы 
само по себе, но при этом оценивается как позитивное либо негативное с точки зре-
ния такого субъекта и / или говорящего при помощи адвербиальных квалификато-
ров именно состояния. Такие адвербиальные квалификаторы здесь практически на-
ходятся на положении предикативов, т.е. из конструкций типа dýchá se mi dobře 
легко вычленяются части dýchá se ‘дышится’ и je mi dobře ‘мне хорошо’. Непроиз-
вольность же состояния, которое передают подобные конструкции, иногда бывает 
эксплицирована даже лексически, ср. суждения о музыкальных альбомах 
в Интернете: 

(10) Album se mi <...> poslouchá velmi příjemně. 
Букв. ‘Альбом мне слушается очень приятно’ и 

(11) Album se poslouchá úplně samo. 
‘Альбом прямо-таки сам слушается’ (с субъектом, мыслимым обобщенно, и неявной 
позитивной оценкой, заданной лексемой úplně, букв. совершенно).  

Критерий иного порядка, нежели выражение отношения при помощи адвербиаль-
ных квалификаторов, несомненно, подразумевал Р. Мразек, причисляя к реляци-
онным также такие чешские рефлексивные конструкции, как Škýtá se mi ‘Мне 
икается’, Chce se mi spát ‘Мне хочется спать’ и даже Vybavila se mi jedna příhoda 
z dětství ‘Мне вспомнилась одна история из детства’. В понимании Г.А. Золотовой 
эти конструкции связывает с предыдущими значение инволюнтивности, непроиз-
вольности состояния для субъекта (что весьма похоже на формулировку 
Р. Мразека «агенс становится носителем отношения»). На другой, гораздо более 
широкой основе «модальности» объединяет все эти и многие иные типы кон-
струкций Ю.П. Князев в работе (Князев 2007). 

Этот ученый различает модальные квазипассивные рефлексивные глаголы в 
личных конструкциях, с одной стороны, и модально окрашенные (модально-де-
агентивные) безличные конструкции – с другой. Первые «содержат в своем 
значении дополнительные модальные семантические компоненты, конкретное 
содержание которых зависит главным образом от вида глагола», утверждает 
автор, рассматривая далее отдельно глаголы несовершенного и совершенного 
вида (Князев 2007:288-291). 

Для глаголов НСВ в личных конструкциях он считает наиболее частым «значе-
ние возможности или невозможности для предмета подвергаться определенному 
воздействию, что предполагает ,наличие у объекта определенных в н ут р е н н и х  
с в о й с т в  <...>’ (Долинина 1989:54)» (разрядка моя – Д.П.). Первым здесь 
описывается подтип, иллюстрируемый болгарскими и словацкими примерами, 
которым в чешском языке отвечают такие, как Tyto dveře se velmi snadno otevírají 
‘Эта дверь очень легко открывается’ (а также Dveře se neotevírají ‘Дверь не 
открывается’ с отрицанием, играющим роль своего рода лексического квалифика-
тора)2. Речь в этих случаях идет действительно о сигнализации внутренних свойств 

                                                 
2 Добавим, что по крайней мере в некоторых случаях возможна трактовка приведенного типа 

конструкций как д е к а у з а т и в н ы х : Mačkám zvonek, ale dveře se neotevírají ‘Жму на звонок, но 
двери не открываются’. Это происходит при временнóй локализованности ситуации; при отсут-
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предмета, которые проявляются сами. Утверждение, что «эти рефлексивные кон-
струкции не допускают введения агентивного дополнения», Ю.П. Князев сопро-
вождает оговоркой, что они, «видимо, всегда имплицируют наличие именно 
личного субъекта, как правило, обобщенного, но в западнославянских языках 
(кроме польского) также и конкретного» (Князев 2007:289), подкрепляя этот тезис 
чешским примером Р. Мразека Matematika se studovala bratrovi lehce ‘Брату было 
легко изучать математику’ (букв. легко изучалась математика)3. Более предпочти-
тельным здесь представляется наш пример, аналогичный предыдущим по лексиче-
скому наполнению: 

(12) Mám bezrámová okna a když mrzne, tak se mi těžce otvírájí a zavírají dveře. (Интернет) 
‘У меня безрамные окна, так что во время мороза мне тяжело открывать и закрывать 
двери’ (букв. мне тяжело открываются и закрываются двери). 

Упомянутая Ю.П. Князевым потенциальная двойственность референциальных 
свойств субъекта такой модальной конструкции (т.е. его обобщенность или кон-
кретность) обусловливает глубокие различия внутри данного рефлексивного типа. 
В случаях, когда обобщенный субъект поверхностно не выражен и ситуация не 
локализована во времени, рассматриваемые конструкции приобретают «пассивно-
качественное» (А.В. Исаченко), или «качественно-оценочное» (Г.А. Золотова) 
значение. В чешском языке, где распространены конструкции и с конкретным, и с 
обобщенным субъектом, имеет место их оппозиция – как, соответственно, 
«чистых» реляционных и качественно-оценочных.  

От содержательных свойств (обобщенность :: конкретность) и синтаксического 
выражения (имплицитность :: эксплицитность) семантического субъекта рассма-
триваемых конструкций зависит интерпретация объекта-подлежащего. В «качест-
венно-оценочных» конструкциях (по набору эксплицированных актантов подоб-
ных лично-пассивным), где субъект не выражен, иллюстрируется взаимодействие 
предиката с объектом, интерпретируемым как независимая субстанция. Глаголь-
ная характеристика явления тем самым освещает именно «внутренние свойства» 
предмета, которые выступают на передний план благодаря отсутствию временнóй 
локализованности и, как следствие этого, статизации динамического предиката, 
обозначающего уже не действие, но постоянное свойство, качество объекта, наде-
ленного самостоятельностью, какая характерна не для объекта, а для субъекта: 

(13) Čistě lněné utěrky se velmi mačkají a špatně žehlí… (Интернет) 
 ‘Чисто льняные салфетки очень мнутся и плохо гладятся…’; 

(14) Některé kočárky se špatně skládají do auta… (Интернет) 
 ‘Некоторые коляски плохо складываются при погрузке в машину…’. 

Экспликация семантического субъекта-экспериента формой дат. пад. ведет к осла-
блению субъектных свойств объекта-подлежащего. Такая конструкция обозначает 
состояние субъекта, подвергающееся, как отмечалось выше, оценке говорящего. 
Ср. примеры, аналогичные (13) и (14), но с субъектным дополнением: 

                                                 
ствии же таковой проявляется не декаузативная, а «модально-квазипассивная», по Ю.П. Князеву, 
семантика (см. об этом также работу (Лунд 2002), выполненную на русском материале). 

3 Иное значение (адресата в широком смысле, но не экспериента) имеет форма «субъектного» 
дат. пад. в декаузативных конструкциях типа na všechno hned přijde, dveře se mu „samy“ otvírají ‘он 
мгновенно соображает, что и как, двери перед ним «сами» открываются’; Co když se mi neotevře 
padák? ‘А вдруг у меня не откроется парашют?’ (оба примера из Интернета). 
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(15) …prádlo bez aviváže se naší uklízecí slečně špatně žehlí a nás škrábe. (Интернет) 
‘…нашей домработнице трудно гладить белье без авиважа, а нас оно царапает’ (букв. 
белье нашей домработнице плохо гладится); 

(16) …musím říct, že je ten kočárek dost těžký, špatně se mi i skládal do auta. (Интернет) 
‘…надо сказать, эта коляска довольно тяжелая, мне трудно было сложить ее, чтобы 
погрузить в машину’ (букв. плохо мне складывалась).  

Граница между рассматриваемыми типами довольно лабильна ввиду возмож-
ности «скрыть» не только обобщенный, но и конкретный субъект, находящий 
свое выражение в только контексте. При этом личный опыт экспериента изобра-
жается как универсальное свойство предмета: 

(17) Proč je celý web černobílý? Taky mu chybí nějaké obrázky. A to bílé písmo na černém pozadí se 
hodně špatně čte, bolí z toho hrozně oči, nedá se na stránce dlouho vydržet… (Интернет) 
‘Почему весь сайт черно-белый? Ему еще не хватает каких-нибудь картинок. А белый 
шрифт на черном фоне очень тяжело читается, от него жутко болят глаза, на такой 
странице долго не выдержишь…’. 

Ср., однако, пример с эксплицированным субъектом: 

(18) Nizamimu se špatně čte latinka v tureckých novinách, když mi z nich zkouší překládat články. 
(M. Vodáková) 

 ‘Низами тяжело читать латиницу в турецких газетах, когда он пытается переводить мне 
статьи оттуда’ (букв. Низами тяжело читается латиница). 

Можно заключить, что двусоставные конструкции с имплицированным обобщен-
ным субъектом представляют собой переходное звено между «чистым» пассивом 
и реляционными конструкциями с конкретным субъектом. В тех языках, где 
последние отсутствуют, качественное значение признается одним из значений, 
развиваемых пассивными конструкциями (Пупынин 1984), например, в русском 
языке: Эта книга легко читается, конфета не раскусывается. Для обозначения 
субъекта здесь служит не форма дат. пад., как у односоставного типа мне хорошо 
живется, а более отвлеченная предложно-падежная конструкция «у + род. пад.» 
(у меня конфета не раскусывается). 

В чешском же языке, напротив, дат. пад. экспериента характерен как для одно-
составных, безличных конструкций, так и для двусоставных, личных, причем 
граница между ними порой стирается. Показательны в этом смысле примеры 
реляционных конструкций с компонентом to: 

(19) promiň, říká se mi to hrozně těžko... (J. Otčenášek) 
‘прости, мне это страшно тяжело говорить’ (букв. говорится, НСВ); 

(20) To se lehko řekne, na papíře se dá namalovat všechno… (K. Čapek) 
‘Это легко сказать (букв. это легко скажется, СВ), на бумаге все можно нарисовать…’ 

Не во всех конструкциях с глаголами говорения и других, содержащих данный 
компонент, последний однозначно является подлежащим, как в (19) или (20): to 
функционирует еще и как частица, близкая адвербиальным квалификаторам и 
часто берущая на себя их роль, ввиду чего различие между личной и безличной 
конструкциями иногда нивелируется. Так, двояко может быть понято to в обороте 
tobě se to řekne ‘тебе легко говорить’ (без адвербиального квалификатора). Другие 
похожие примеры конструкций с компонентом to при глаголах говорения: 

(21) Tobě se to kecá… (R. John) 
‘Тебе хорошо болтать (это, такое?)’; 
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(22) „Alles auf die Blöcke,“ řvali kápové. A jim se to dobře řvalo, byli dávno po večeři... (N. Frýd) 
‘– Все по камерам, – орали надзиратели. И им хорошо оралось, они-то уже давно 
поужинали...’ (где под to не обязательно подразумевается конкретная отданная 
надзирателями команда); 

(23) Těm se to bude křičet hurá! (N. Frýd) 
‘То-то им будет гаркаться «ура»!’ (здесь в личной конструкции с субстантивированным 
междометием в позиции подлежащего to, безусловно, является частицей). 

Компонент to может в целях усиления удваиваться, ср.: 

(24) To se ti to kecá, když nevíš, co je chomout rodiny. (Z. Zapletal) 
‘Тебе хорошо болтать, когда ты не знаешь, что значит семья на шее’; 

(25) …to se mi to vyrábí odvážné pořady, když žádný můj průser nekončí tak, jak by skončil u každého 
normálního redaktora… (L. Vaculík) 
‘…мне-то легко делать смелые передачи, когда ни один мой промах не заканчивается тем, 
чем бы он закончился у любого нормального редактора…’. 

В примере (24) первое to, без сомнения, частица, а второе – если и подлежащее, то 
фактически фиктивное; в примере (25) трактовка to как подлежащего исключена. 

Среди прочих актуальных для чешского языка личных рефлексивных кон-
струкций, именуемых модальными квазипассивными, с глаголами как несовер-
шенного, так и совершенного вида4 Ю.П. Князев рассматривает тип, который 
образуют «разного рода правила, инструкции, рекомендации, предписания и т.п.». 
Иллюстрирующий его словацкий пример по-чешски выглядел бы так: Cukr se 
přidává až na konec ‘Сахар добавляется в самом конце’. Заметим, что в конструк-
циях данного типа в чешском языке (как и в словацком) выступают одинаково 
глаголы НСВ и СВ, ср. Přidá se lžíce rumu ‘Добавить ложку рома (букв. Доба-
вится)’. Мы трактуем форму глагола в подобных конструкциях как рефлексивно-
пассивную, реализующую вторичную функцию побуждения, допуская, что этот 
тип иногда близок к реляционному; ср. примеры из Интернета: 

(26) První nízkoenergetický dům regionu se staví v Rudolfově u Českých Budějovic. 
‘Первый дом со сниженным потреблением энергии в регионе строится в Рудольфове под 
Ческе-Будейовице’; 

(27) Nejlépe se domek staví na lehkou betonovou desku. 
‘Домик лучше всего устанавливать (букв. устанавливается) на легкой бетонной плите’; 

(28) Tak ať se Vám domek dobře staví… 
букв. ‘Пусть же домик строится вам хорошо’. 

Налицо плавность переходов между типами рефлексивных конструкций: в при-
мере (26) выступает «чистый» пассивный залог, в (27) наречие придает нейтраль-
ной рефлексивно-пассивной конструкции Staví se domek ‘Устанавливается / 
строится домик’ дополнительный модальный оттенок (в зависимости от контекс-
та – рекомендация или качественная характеризация объекта), в (28) то же наре-
чие, в комбинации с выраженной валентностью экспериента (дат. пад.), изменяет 
структурные свойства конструкции, превращая ее в реляционную. 

                                                 
4 Из конструкций с глаголами СВ автор цитируемой работы выделяет лишь один тип, для 

которого «характерно появление дополнительного модального значения неожиданности, удачи, 
случайности», как в рус. в этот месяц написалась у меня легко «Кречетовка» (А. Солженицын). 
Эта модификация не находит чешских аналогов; зато, как показывает наш материал, другие 
разновидности реляционных конструкций допускают в чешском языке глаголы обоих видов. 
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Рассматриваемые Ю.П. Князевым безличные модально окрашенные (модаль-
но-деагентивные) рефлексивные конструкции (Князев 2007:297-301) подраз-
деляются им на две подгруппы. В первую в чешском языке входят конструкции 
типа chce se mi spát ‘мне хочется спать’, к которым примыкают единичные 
конструкции со значением непроизвольного действия ani se mi nesnilo ‘мне и не 
снилось’ и vzpomnělo se mi ‘мне вспомнилось’, вторую же образуют конструкции 
с адвербиальными квалификаторами частого в чешском языке типа Na takovém 
papíře se výborně píše ‘На такой бумаге отлично пишется’, сходные с личными, 
ср. Čte se mi dobře ‘Мне хорошо читается’ и Ta kniha se (mi) čte dobře ‘Эта книга 
хорошо читается (Эту книгу мне приятно /букв. хорошо/ читать)’. 

Безличные конструкции этого типа в современном чешском языке довольно 
разнообразны как по репертуару входящих в них глаголов, принадлежащих к раз-
личным лексико-семантическим разрядам и различных по своим синтаксическим 
свойствам, так и с точки зрения заполнения / незаполнения валентности семанти-
ческого субъекта (экспериента) и характера выражения оценки наречными 
квалификаторами либо иными компонентами. Рассмотрим некоторые случаи. 

К примерам безличных конструкций с глаголом физиологического действия 
dýchat ‘дышать’, которые уже приводились выше, можно присоединить ряд 
других, с ненаречным выражением оценки: 

(29) dýchá se mi už zas v pohodě… (Интернет) 
букв. ‘мне уже опять дышится в порядке’; 

(30) dvě třetiny z levé plíce <...> jsou osídleny bakteriemi, díky kterým se mi nedýchá jako na jarní 
alpské louce… (Интернет) 
‘две трети левого легкого населены бактериями, из-за которых мне не дышится как на 
весеннем альпийском лугу’; 

(31) „Tobě se to vzdychá,“ vyjel proti němu Kopitz. (N. Frýd) 
‘– Тебе хорошо вздыхать, – обрушился на него Копиц’ (где to – частица с оценочным 
значением). 

Конструкции с глаголами говорения и подобными:  

(32) Když jsem měl dávku, byl jsem průbojnější, líp se mi hovořilo, netrpěl jsem žádnými nejistotami... 
(R. John) 
‘Когда я получал дозу, я становился более боевым, мне лучше говорилось, я не страдал от 
неуверенности…’; 

(33) Hezky se mi s tebou povídá (M. Viewegh) 
‘Мне приятно с тобой болтать’ (букв. болтается, исходный / взаимно- / возвратный гла-
гол povídat si образует регулярную рефлексивную форму с показателем se без компонента 
si); 

(34) Možná by se hercům zpívalo a pohybovalo mnohem lépe, kdyby měli k dispozici mikroporty. 
‘Возможно, актеры бы пели и двигались (букв. актерам бы пелось и двигалось) намного 
лучше, будь у них портативные микрофоны’. 

В примере (34) обращает на себя внимание соседство рефлексивных форм глаго-
лов zpívat ‘петь’ и pohybovat se ‘двигаться’ (исходно возвратного). Подобное 
нарушение запрета на образование рефлексивных форм от изначально возвратных 
глаголов (с компонентом se) в реляционных конструкциях, как и в рефлексивно-
пассивных, встречается в разговорном чешском языке обычно в цепочках, начина-
ющихся с регулярных форм, возвратный показатель которых далее 
распространяется и на нерегулярно образуемые формы с «поглощением» у по-
следних лексического компонента se: 
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(35) ... je strašně super, dobře se s ní kecá a blbě hádá… (Интернет) 
букв. ‘она просто супер, с ней хорошо болтается и плохо ссорится (безличн.)’. 

Заметим, что за такой нерегулярной формой может следовать вновь регулярная, 
также без повторения se, ср. фразу с глаголами spát, pohybovat se, sportovat: 

(36) Cítím se fajn. <...> Dokonce se mi i dobře spí, pohybuje, sportuje... (Интернет) 
‘Я отлично себя чувствую. Даже хорошо сплю, двигаюсь, занимаюсь спортом (букв. мне 
хорошо спится, двигается, занимается спортом)’. 

Примеры реляционных конструкций с другими глаголами движения: 

(37) Statnější chlapci se potáčeli pod tíhou nemocných, ostatním se nešlo o mnoho lépe (N. Frýd) 
‘Парни посильнее шатались под тяжестью больных, остальным идти было (букв. шлось) 
ненамного лучше’; 

(38) Přestože měl za sebou odpolední kondiční trénink v tělocvičně, běželo se mu dobře (Z. Zapletal) 
‘Несмотря на послеобеденную тренировку в спортзале для поддержания формы, бежать 
ему было хорошо’ (букв. бежалось ему хорошо); 

(39) Špatně se po náspu lezlo nahoru, ale ještě hůře se pak vystupovalo na vysoká stupátka vozů 
(N. Frýd) 
‘По насыпи трудно было карабкаться наверх, но еще труднее было забираться на высокие 
ступеньки вагонов’ (букв. плохо лезлось, хуже забиралось – т. е. тем, кому приходилось это 
делать); 

(40) V okně vagónu stojí pán a dívá se, jak kolem ubíhá širý a neznámý svět; copak, tomu se to jede! 
(K. Čapek) 
‘У окна вагона стоит господин и смотрит, как мимо него бежит широкий и неведомый мир; 
что говорить, ему хорошо ехать!’ (букв. едется, to – частица с оценочным значением). 

К вышеприведенным примерам конструкций с глаголами состояния žít ‘жить’ и 
sedět ‘сидеть’ прибавим новые с глаголом spát ‘спать’ и семантически аналогич-
ными (из двух помещенных в Интернете детских сказок и других текстов). В (41) 
подразумеваемая контекстом оценка состояния имплицирована: 

(41) Zlý bratr si šel lehnout, ale klidné spaní neměl. Druhý den ráno <...> už tu stál u jeho lože čaroděj 
a potutelně se smál: „Spalo se ti, spalo. Nic si z toho nedělej, možná, že se vyspíš ještě víc, než ti 
bude libo.“ 
‘Злой брат пошел лечь, но спал беспокойно. На другой день с самого утра у его ложа уже 
стоял чародей и злорадно смеялся: «Спалось же тебе... Ну ничего, может, тебе еще 
доведется поспать даже больше, чем захочется»’; 

(42) „Tak co,“ ptal se vesele druhý den, „jak se ti včera spalo?“ – „No, to víš, že se mi po tom tvém 
čtení krásně usnulo,“ odpověděla chůva... 
‘– Ну что, – весело спросил он на следующий день, – как тебе вчера спалось? – Ну конечно, 
после того как ты мне почитал, я прекрасно заснула (букв. мне прекрасно заснулось), – 
ответила няня’ (с глаголом «изменения состояния»); 

(43) Aby se ti krásně hájalo, na nic špatného nemyslelo! 
‘Чтобы тебе хорошо спалось, ни о чем плохом не думалось!’ (во второй части глагол 
ментального действия); 

(44) Žádný extra film, ale příjemně se při něm relaxuje… 
‘Фильм – ничего особенного, но под него приятно релаксировать’ (букв. релаксируется; 
обобщенно мыслимый семантический субъект опущен). 

Выше уже была речь о том, что в конструкциях анализируемого типа оценка мо-
жет быть выражена как наречием, так и частицей to, иногда для усиления удвоен-
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ной. Характерны в данном смысле варианты, которые были намеренно мобилизо-
ваны в стилистических целях автором первой чешской литературной сказки для 
детей Я. Карафиатом: 

(45) A tak si povídali <...> a usnuli a spali a spali a spali. Dobře se jim to spalo. 
‘И так за разговором они уснули и спали, спали, спали. Хорошо им спалось’. 

И далее: Pěkně / Krásně / To se jim to spalo, где to ... to – двойная частица со значе-
нием ‘ну и ... же’. Ср. аналогично: 

(46) To se nám to hoduje, když nám lidi půjčují peníze (J. Hašek) 
‘Почему не кутнуть, когда на свете есть люди, одалживающие нам деньги?’ (перевод 
П. Богатырева; букв. То-то нам пируется...). 

Безличные реляционные рефлексивные конструкции, начинающиеся с To se... и 
включающие еще одну частицу to, которая предшествует имени субъекта или же 
за ним следует (в случае местоимения), распространены и в современном 
чешском языке. Ср. примеры из Интернета:  

(47) To se to bankám podniká, když jim na to lidi dávají, že? 
‘То-то хорошо у банков идут дела, если люди дают им на это [деньги], верно?’; 

(48) Nebe azurové, to se nám to fotografuje! 
‘Небо голубое, то-то нам фотографируется!’; 

(49) To se nám to potom chrní hezky spolu na novém gauči... 
‘И хорошо же нам потом сопеть (букв. сопится) вместе на новом диване’ (о собаке с 
хозяином) и т.д. 

Интересно, что в эти конструкции чаще всего вступают и одиночные исходно воз-
вратные глаголы, включая reflexiva tantum, например: 

(50) To se nám to směje... (Интернет) 
‘То-то нам смешно (букв. смеется)’; 

(51) Nic není jako dřív, to se nám to mívávalo! (Интернет) 
‘Все не так, как раньше, то-то нам хорошо поживалось!’ (исходная форма – итеративная 
модификация глагола mít se ‘поживать’). 

В целом можно констатировать, что личные и безличные реляционные рефлексив-
ные конструкции с оценочными квалификаторами и именными членами в датель-
ном падеже для выражения семантического субъекта-экспериента (или с валент-
ностями для них) в современном чешском языке связаны регулярными парадигма-
тическими отношениями с рефлексивно-пассивными. Этот факт, однако, не 
указывает на то, что последние возникают в результате трансформации из 
рефлексивного пассива – так, в русском языке, хотя рефлексивный показатель 
здесь с и с т е мн о  используется для маркировки только личного пассива, сущест-
вуют помимо личных также и безличные реляционные рефлексивные конструк-
ции типа Здесь (мне) хорошо работается даже сверхурочно, не выводимые из 
пассивных (*Здесь работается даже сверхурочно). В то же время интересна, на 
наш взгляд, наблюдаемая нечеткость границ и плавность переходов между ре-
флексивными типами (от рефлексивного пассива к «пассивно-качественным» и 
реляционным конструкциям с конкретным субъектом). При этом, с одной сторо-
ны, инкорпорация семантического субъекта, пусть лишь в качестве носителя не-
произвольного состояния, означает, что реляционным рефлексивным конструк-
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циям присуща заметно меньшая степень деагентизации, чем рефлексивно-пассив-
ным, а с другой – наличие оценки такого состояния подразумевает возрастание 
лексичности в их семантике, что подтверждает и свободное включение их в ре-
флексивную перспективу предложения наравне с близкими им по значению 
лексически рефлексивными глаголами. Ср.: 

(52) Ať se Vám skvěle staví, bydlí, nebo prostě jenom daří. (Интернет) 
‘Пусть вам отлично строится, живется и просто все получается’. 
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Summary 

The object of analysis is a special type of reflexive constructions in Modern Czech. This type is 
constructed by the reflexive verbal form, the dative form of a noun  or pronoun and an adverbial qualifier: 
Žije se mi dobře (impersonal construction); Písnička se mi zpívá dobře (personal construction). 
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