
 

Глава 3. Грамматика Simple: 

«Мы простые, и люди к нам тянутся!» 
 

так, первый вид глагола… 

Хотя, пожалуй, погодите. Прежде чем мы вплотную 

займемся нашим главным героем – глаголом, давайте 

сперва упомянем такую важнейшую вещь, как местоимения. 

Этих замечательных, коротких и удобных слов совсем немного. 

Что касается частотности, в этом им вообще нет равных; в 

нашей речи они встречаются, пожалуй, чаще, чем любые другие 

слова.  

Знакомимся с местоимениями (или повторяем, кто уже 

знаком):                                                     

I – я;  

You – ты, вы; 

We – мы; 

He – он; 

She – она;  

It – оно;  

They – они.  

Насчет “you”,  которое якобы одновременно и «ты», и «вы» – 

сейчас постараемся внести полную ясность. Известно, что в 

староанглийском языке существовало слово «ты» – “thou”. Как 

произносится TH, вы, вероятно, в курсе (в данном случае его 

звонкий вариант – что-то среднее между «д» и «з» .  ве 

следующие буквы читаются «а у» – как в слове “out”. Герои 

великого Шекспира без лишних церемоний обращались друг к 

другу на «ты». Постоянно встречается “thou” также в Библии: 

понятно, к Богу принципиально не обращаются на «вы», потому 

что Бог один…  

Однако в современной речи обращение “thou” является 

полностью устаревшим. Начиная с позднего Средневековья – с 

развитием капитализма – в моду вошла вежливость. Слово «вы» 

(то есть “you”) начали использовать для того, чтобы выразить 
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почтение, сначала к королевским особам, потом к аристократам, 

чиновникам и купечеству, а потом и к остальным. Вежливое 

обращение на «вы» погубило местоимение “thou”. Уже в XVI 

веке его считали слишком фамильярным; вскоре обращение на 

«ты» полностью вышло из употребления, оставшись лишь в 

поэзии да в Библии.  

Кстати, русский язык шел точно тем же путем: слово «вы» 

как вежливое обращение стало применяться в XVI-м веке!  

 о этого всем подряд говорили «ты»: «ты, царь-батюшка» да 

«ты, пресветлый князь»… Однако затем манера обращаться на 

«вы» стала общепринятой.  

Так может быть, давайте запомним, что “you” – это  «ты» и 

«вы» одновременно? Так сказать, два в одном флаконе?  

Нет, это не совсем правильно. В тех случаях, когда после 

слова “you” стоит глагол “to be” – во фразах наподобие “You 

are my friend”– легко заметить, что глагол “to be” всегда 

выбирается множественный, то есть не “is”, a именно “are” (мы 

обо всей этой кухне еще будем подробно говорить . Отсюда 

делаем неизбежный вывод: все-таки “you” – это именно «вы»! В 

английском языке к собеседнику обращаются исключительно в 

множественном числе, даже если собеседник один, и даже если 

он в ответ на вашу учтивость приветливо виляет хвостом.  

Еще нюанс: все предметы и понятия в английском –  среднего 

рода. Так что не вздумайте, как в русском, присваивать всем 

существительным мужской или женский род – «Я забыла дома 

телефон, ОН у меня на рояле лежит» или «Зарплата маленькая, 

но ОНА меня устраивает». Телефон в английском – не «он», а 

зарплата – не «она». И телефон, и зарплата, и работа, и даже 

коровы с медведями в английском среднего рода, и правильным 

местоимением во всех этих случаях является “it”!  

Любимец семьи Снупи, к которому вы столь уважительно 

обращаетесь на «вы», для ваших соседей – всего лишь «оно»! 

Впрочем, чему удивляться, ведь в русском «животное» тоже 

среднего рода.  
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Исключениями являются отдельные случаи, когда животное 

или предмет являются персонажами в сказке. Например, Волк, 

пристававший к одной молодой леди в красном головном уборе, 

был стопроцентным мужиком – “he”.    

Все, с местоимениями познакомились – возвращаемся к тому, 

как устроена грамматика.  

Итак, обещанные три вида английского глагола. Вид первый: 

глагол простой. «Простой» по-английски будет “Simple” – 

запомним это прилагательное, оно само по себе частотное и еще 

много раз нам встретится! Простых глаголов в английском 

языке тысячи, десятки, а может, даже сотни тысяч. Хватаем 

любой русский глагол, то есть все, что отвечает на великий и 

вечный вопрос «Что делать?». Работать, рисовать, пилить, 

стучать, бегать, стрелять, и тому подобное… Находим его 

значение в словаре. То, что является переводом этого глагола – 

тоже наверняка глагол, причем не какой-нибудь, а именно 

простой! Проверено! 

Вот первые десять простых английских глаголов, 

ранжированные по частоте встречаемости. 

Want – хотеть.  

Like – любить, нравиться.  

Need – нуждаться, нужно. 

Do – делать. 

Live – жить. 

Work – работать. 

Know – знать. 

Get – стать. 

See – видеть. 

Hear – слышать. 

Эта топ-десятка глаголов куда популярнее, чем топ-десятка 

клипов Эм-Ти-Ви – ведь у миллионов людей эти слова 

буквально с языка не сходят! 

А вот следующие десять – и тоже сверхпопулярные.  

Think – думать.  

Look – смотреть. 
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Eat – есть, кушать. 

Drink – пить. 

Sleep – спать. 

Understand – понимать.  

Play – играть. 

Speak – разговаривать. 

Help – помогать. 

Love – любить. 

А вот и третья десятка.  

Happen – происходить, случаться. 

Start – начинать. 

Finish – заканчивать. 

Buy – покупать.  

Learn – учиться. 

Go – идти, уходить  

Come – приходить.   

Have – иметь. 

Take – брать. 

Give – давать. 

Все, на первое время слов нам, пожалуй, хватит. За огромным 

словарным запасом нам гнаться пока не стоит. В этом деле, как 

в личной жизни: там тоже, говорят, главное – не столько размер, 

сколько умение пользоваться.  

Ситуация по типу “Subject + simple verb” – подлежащее плюс 

простой глагол – так в умных учебниках и называется: группа 

времен Simple.  

I like pepperoni pizza. 

People need money. 

We see you. 

You understand this man.  

I think about you. 

И так далее… 

Важное уточнение: во фразах, построенных в грамматике 

Simple, часто бывает, что глагол не один, а их два – наподобие 

«Она любит помогать своей бабушке» или «Он хочет 
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отдохнуть». «Любит» – это глагол, но «помогать» – тоже глагол. 

«Хочет» – первый глагол, после него идет «отдохнуть» – второй. 

Заметьте, что второй – всегда инфинитив, неопределенная 

форма. Именно та, что в русском заканчивается на «-ть». Чтобы 

получился этот самый инфинитив, нужно к глаголу спереди 

добавить частицу TO.  

To work – работать. To see – видеть. To help – помогать.  

Вот вам и первое правило грамматики Simple: между двумя 

простыми глаголами нужно ставить частицу TO – потому что 

второй глагол в паре всегда стоит в инфинитиве.   

I like to play tennis. 

They want to live there. 

We need to learn English.   

А теперь правило второе грамматики Simple, оно же 

последнее: если наш «субъект» относится к третьему лицу 

единственного числа (то есть «он», или «она», или «наш сосед 

напротив», или даже «мой левый ботинок»  – то в конце глагола 

мы ставим букву S. Заметьте, в конце первого – ибо второй 

представляет собой инфинитив, и добавлять к нему уже ничего 

не нужно. Причем он, этот первый глагол, может быть 

единственным глаголом в предложении, или же после него 

может следовать второй (с частицей “to”) – совершенно 

неважно, окончание S мы на него ставить все равно обязаны.   

Mr. Johnson needs to read this book. 

Обратим внимание на следующий момент: «Мистеру 

 жонсону нужно» – это “Mr. Johnson needs”. Никакого «ему» в 

английском делать не нужно, это именно «ОН нуждается».  

Еще примеры.  

Sammy plays baseball. 

Jimmy likes to play baseball. 

Jane loves chocolate.    

Читать эту букву S надо хитрым образом: если последний 

звук глагола глухой, то S звучит как русская буква «с»; если же 

звонкий, то как «з». Таким образом, “likes” мы прочитаем как 

«лайкс», а вот “loves” как «лавз». Так удобнее, правда?  
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И еще нюанс: в том случае, если сам корень заканчивается на 

букву S или на любой шипящий звук («ч» или «ш» , то 

окончание для удобства приобретает разделительную букву E и 

принимает вид ES (читается «из» . Случается это не так часто; 

например, из приведенных выше трех десятков слов на 

шипящую заканчивается одно – “finish”.  

He always finishes his work at 8 p.m. – Он всегда заканчивает 

работу в восемь вечера («фи нишиз).    

Mrs. Roberts teaches us Math. – Госпожа Робертс преподает 

нам математику («ти чиз» .  

Подробнее о букве S. Эта буква, оказывается, в языке 

трудится на трех совершенно разных должностях. Первую ее 

функцию мы только что видели – третье лицо единственного 

числа глаголов. Кроме того, прибавленное к существительному, 

S означает множественное число (о существительных мы еще 

поговорим позже .  

Cat  cats, dog  dogs…  

Правило чтения буквы S и в этом случае то же: после звонкой 

это «з», после глухой – «с». “Cats” читается похоже на «кэтс», а 

вот “dogs” – «догз».  

Третья должность буквы S – это притяжательный падеж, 

принадлежность. Здесь она отделяется апострофом:  

Jack’s car, Jim’s family… – Автомобиль  жека, семья 

 жима… 

Принцип чтения тот же: у  жека звук «с», а у  жима – «з».   

А закончить разговор о фразе типа Simple хочется вот каким 

замечанием: фраза с участием простого глагола – это самый 

распространенный вид английского предложения. Подсчитано, 

что в среднем тексте примерно 75% всех предложений 

относятся к этой группе!  

Так что хоть эти глаголы и называют «простыми», силы и 

время на отработку грамматики в предложениях Simple лучше 

не экономить: фраза Simple – это пролетариат, настоящий класс-

гегемон английской грамматики.   


