
Герундий и его временные формы.
Gerund and temporary forms

Герундий это помесь глагола и существительного, или существительное с оттенком какого-то про‐

цесса. Состоит из двух частей:

глагол + -ing

reading – чтение 

swimming – плавание 

singing – пение 

waiting – ожидание и т.д.

Так как в русском языке герундия нет, то нет и однозначной схемы для перевода. Нужно ориенти‐

роваться на смысл предложения.

Do you like skating? – Вы любите кататься на коньках (дословно: катание на коньках)?

He left the room without saying good-bye. – Он вышел из комнаты, не попрощавшись (дослов‐

но: без прощания). 

Thanks for coming. – Спасибо, что пришли. 

Reading newspapers and watching TV news make her feel depressed. – От чтения газет и про‐

смотра новостей по телевизору она впадает в депрессию. 

I really hate cleaning the house. – Я терпеть не могу убирать / уборку в доме. 

I remember hearing this song in childhood. – Помню, что слышал эту песню в детстве. 

Seeing is believing. – Увидеть значит поверить.

Чтобы сделать отрицательную форму, ставим not перед герундием.

She scolded me for not learning my lessons. – Она ругала меня за то, что я не учил уроки. 

Not eating on time may ruin your health. – Если питаться не вовремя, это может ослабить здоро‐

вье. 

Not knowing what to do, she went home. – Не зная, что делать, она пошла домой.

В указаниях-запрещениях может стоять частица no:

No smoking! – Не курить! 

No talking! – Не разговаривать!

Герундий также может стоять в перфекте. Это значит, что действие случилось раньше, чем дей‐

ствие, обозначенное другим глаголом в предложении
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Формула перфектного герундия:

having + глагол с окончанием -ed 

(или из 3 колонки таблицы неправильных глаголов)

I'm sure of having read this poem before. – Уверен, что читал эту поэму раньше. 

He regretted now of having written this letter. – Он сожалел, что написал это письмо. 

He is proud of having invited this man to his place. – Он гордится тем, что пригласил этого чело‐

века к себе.

У герундия есть также две формы в пассивном залоге.

Если лицо / предмет, который стоит в роли подлежащего (т.е. «кто» или «что») не сам делает како‐

е-то действие, а испытывает действие на себе (а действие выполняет кто-то другой), то использу‐

ем следующую формулу:

being + глагол с окончанием -ed 

(или из 3 колонки таблицы неправильных глаголов)

I like being invited by my friends. – Я люблю, когда меня приглашают друзья. 

She loves being looked at. – Ей нравится, когда на неё смотрят. 

He does not like being told what to do – Ему не нравится, когда ему говорят, что делать. 

I insist on being listened to. – Я настаиваю, чтобы меня выслушали.

Лицо / предмет испытывал на себе действие раньше.

having been + глагол с окончанием -ed 

(или из 3 колонки таблицы неправильных глаголов)

I remember having been shown the letter. – Я помню, что мне показывали письмо. 

He was proud of having been elected chairman. – Он гордился, что был избран председателем. 

He complained of having been tortured by the police. – Он подал жалобу на то, что был подверг‐

нут пыткам со стороны полиции. 

He was proud of having been invited to the party. – Он гордился тем, что его пригласили на ве‐

чер.

Выполните упражнения к уроку 
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