Написание Н или НН в кратких
отглагольных атрибутивах.
Правило
Словарь

Третий подход.
Две задачи орф. правила как ортологического инструмента : 1) порождать уже
признанные правильными написания (Для выполнения этой задачи необходимо и
достаточно создать полное, непротиворечивое правило, соответствующее
современной норме, при этом из двух способов кодификации главным остается
Словарь (Зализняк),
2) формировать норму для неустоявшихся областей письма и для появляющихся
новых слов и других единиц (словарь эту функцию выполнять может только
частично).
Для выполнения этой задачи а) должны быть определены действующие сегодня в
данной области письма факторы, влияющие на «стихийный» выбор того или иного
написания независимо от его нормативной оценки (почему появляются грушёвки,
речёвки),
б) д.б. определена их роль в дальнейшем функционировании системы (сохраняют
или уменьшают степень равновесности данной области письма) и соответственно
учтены в зависимости от выбранной стратегии кодификатора.
А для этого необходимо, с одной стороны, а) на значительном временном интервале
«видеть» реальный узус со всеми его отклонениям от нормы;
с другой стороны: б) учитывать, что письмо в какой-то части отражает системные
противопоставления, а в какой-то части не отражает, является условным (пример1
правила в области нейтрализации системного противопоставления о – ё после
шипящих ), в «условной» и в «системной» части правила формулируются по-

ПРИМЕР2 правила, частично отражающего системное
противопоставление, а частично условное: Приставки пре-,
при• «В соответствии с общим правилом написание букв на месте безударных
гласных в приставках (кроме приставки раз-/роз-) устанавливается путем
проверки словами и формами с той же приставкой, в которых проверяемый
гласный находится под ударением <…>»
• В ударном положении приставка пре1- встречается только в 1 значении, «близком
к значению приставки пере-» (прерванный), а приставка при- в 4 значениях
«близости…» (пригород); «приближения, присоединения» (прибыль, пришлый),
«неполноты действия, свойства» (придурь, прибранный), «сопутствующего
действия, свойства» (привкус, присказка).
• В остальных случаях значения приставок не дают возможности определить их
письменный облик на системных основаниях. В остальных случаях написание
этих приставок условно. Именно в этой области каждый автор предлагает свои
правила, свои критерии.

а) на значительном временном интервале «видеть» реальный узус со
всеми его отклонениям от нормы;
б) учитывать, что письмо в какой-то части отражает системные
противопоставления, а в какой-то части не отражает, является условным

в) понимать, не подменили ли мы то или иное системное
противопоставление условностью, поскольку укоренившийся
мнемонический приём правил (то есть чистая условность)
может стать объективной данностью для современного
носителя языка, реальным действующим фактором письма,
может начать действовать наряду с существующим другим
системным фактором в соответствии с ним или супротив него.

Объект исследования – отглагольные (отпричастные?)
прилагательные

1.Правила 1956. «Двойное н пишется во всех прилагательных,
образовавшихся из страдательных причастий прошедшего времени (или по
их типу)» [§ 63 полные формы ]
• «Двойное н пишется во множ. ч. и в женском и среднем роде ед. ч. кратких
прилагательных, образовавшихся от страдательных причастий
прошедшего времени, в полной форме которых – двойное н, например:
группы дисциплинированны и организованны; … они очень рассеянны» [ §
65] (дисциплинировать группу, *рассеять кого)
• 2. [Правила 2006]: Раздел:
Двойное н или одно н в суффиксах страдательных причастий пр.вр. и
соотносительных с ними прилагательных
«§ 101. Краткие формы (кроме формы мужского рода) прилагательных с
качественным значением, совпадающих по форме со страдательными
причастиями прошедшего времени глаголов совершенного вида, пишутся с
нн» (накурено.., наслышана, исполнена печали…)

•Словари?
Оценили количественное соотношение прил. в кр.ф. 1) с н, 2) с нн, 3)
двояко и с н, и с нн. Есть ли словарно выделяемый критерий?

•Наука? Правила.
Что определяет выбор написания н или нн с научной точки зрения и
как это отражается в правилах?

•Практика письма?
• Проанализирована практика письма, как она представлена в различных корпусах РЯ:
НКРЯ, Гугл-книги, Яндекс Новости и др. Опрос самых грамотных. -- Определена
степень соответствия правила и практики письма, выявлены области расхождения.
Намечен исторический вектор.

Кр. ф. на -анна (-янна), -енна (-ённа) - 222 (500 с отымен…),
на -ана (-яна), -ена сильно больше
Более 100 слов (правило)
непревзойдён, -ённа
непринуждён, -ённа
утончён, -ённа
закруглён, -ённа
затаён, -ённа
извращён, -ённа
изощрён, -ённа, осиянна

Более 100 слов
-ён, -ённа.
- е#н –е#нна
-а#н, анна..

Польщёна,-ена
Заболочена
Заплакана

1н

• 42 соотносимы с
переходным
глаголом
(аргументированн
ы)

Атрофированы
Вымышлены
подавлена
44 не соотносятся
Возвышенны,
восторженны,
изысканны

25 Н и нн

• а) ударный суффикс 1578
• Польщён, -ена, Перенаселён,
-ена, сложён, -ена ….
(правило)
• б) безударный суфф
• Атрофирован, -ана
• Выпучена
• Заболочены, заилены,
• Заплакана
• Зарёвана
• Измочалена
• Оттопырены (уши)
• Парализована, помешана на
• Подержана
• Подавлена
• Расфуфырена
• Поругана (честь)
• Пресыщена…….

Атрибутивы с краткими формами на ён, -ена
(только некоторые примеры из 1578):
впечатлён, -ена́
заголён, -ена́
загромождён, - ена́ ,
загрязнён, - ена́
задернён, - ена́
затруднён, -ена́
захламлён, -ена́
навострён, -ена́ ,
насторожён, -ена (насторожиться)
обозлён, -ена́ (обозлить(ся)
обострён,-ена́ (обострить(ся) нюх,
конфликт)

обречён, -ена́ (обречь на)
омрачён, -ена́
переутомлён, -ена́ (переутомить
(ся)
раскрепощён, -ена́ (раскрепостить
(ся)
расфранчён, -ена (расфрантиться)
сложён,-ена́ (о человеке)
сопряжён, -ена́
убелён,-ена́
увлечён, -ена́ (увлечь, увлечься)
удалён, -ена (удалить и быть на
знач. расстоянии от)

Н (без -ён, -ена)
взвинчены (люди, нервы)
вдавлены (ребра, глаза)
взлохмачена (голова, кто),
растрепана…
вспучена (штукатурка)
выветрены, выкрошены
(породы)
выпучены, выпячены
(глаза),
дифференцированы
забалована (ср. избалован-на,
набалована, разбалована)
заверчены (кто)
задёрганы ннЕськ ОСРЯ
Закручены (кто)

заболочены (леса)
заброшены (поля)ннЕськ
завышены (требования)
запущены (сады) ннЕськ
загазованы
загвазданы
заизвесткованы
Заилены (почвы)
закислены (почвы)
закустарены
залапаны
заляпаны
замараны
Замаслены
Замусолены

замордованы
замотаны ннОСРЯ Еськ
Замучены
Затуркана
затоптаны
затравлены ннОСРЯ
заучены (жесты)ннЕськ
Заношены
запачканы
запылены
заставлены
застираны «частично
постираны и повреждены от
стирок»

Затеряна

измотана нн ОСРЯ
измочалены
истощены
Исчерпаны
зачуханы
зашиблены
Издырявлены
изношеныннОСРЯ
изрезаныннОСРЯ
истерзаныннОСРЯ
координированы нн ОСРЯ
массированы нн ОСРЯ
(огонь, войска)
ориентированы ннОСРЯ

оттопырены (уши)
перекошены
«искривлены»
приспособлены к
подкована «грамотна»

причёсаны ннОСРЯ
пришибленыннОСРЯ
прокрашена
просрочена
Простужена
прочувствованыннОСР
Еськ

разнежены ннОСРЯ
разработаныннОСРЯ
раздроблены

разлажено
разрежено
Разобщены
расположены (где к
кому)
рассла́ блены НН ОСРЯ
рассогласованы
растопырены
расфуфырена
рафинированы ннЕськ
сгорблена
скорчена
скособочена
смещены (позвонки)
сморщен
сощурены
сплющены, приплющены
укорочены (уши)

Кр. ф. на -анна (-янна), -енна (-ённа) - 222 (500 с отымен…),
на -ана (-яна), -ена сильно больше
Более 100 слов (правило)
непревзойдён, -ённа
непринуждён, -ённа
утончён, -ённа
закруглён, -ённа
затаён, -ённа
извращён, -ённа
изощрён, -ённа, осиянна

Более 100 слов
-ён, -ённа.
- е#н –е#нна
-а#н, анна..

Польщёна,-ена
Заболочена
Заплакана

1н

• 42 соотносимы с
переходным
глаголом
(аргументированн
ы)

Атрофированы
Вымышлены
подавлена
44 не соотносятся
Возвышенны,
восторженны,
изысканны

25 Н и нн

• а) ударный суффикс 1578
• Польщён, -ена, Перенаселён,
-ена, сложён, -ена ….
(правило)
• б) безударный суфф
• Атрофирован, -ана
• Выпучена
• Заболочены, заилены,
• Заплакана
• Зарёвана
• Измочалена
• Оттопырены (уши)
• Парализована, помешана на
• Подержана
• Подавлена
• Расфуфырена
• Поругана (честь)
• Пресыщена…….

Атрибутивы с краткими формами на -ён, ённа, -ёнен, -ённа:
закруглён, -ённа, ённо, -ённы
(фразы)
затаён, -ённа …(мечты),
извращён, -ённа …
изощрён, -ённа …(фантазия),
неискушён, -ённа
неопределёнен, -ённа
непринуждён, -ённа
ожесточён, -ённа (сердца; споры),
оживлён, -ённа
приглушён, -ённа (голоса)
приземлён, -ённа (мечты)

протяжён, -ённа
самовлюблён, -ённа
самоуглублён, -ённа
сверхнапряжён, -ённа
сплочён, -ённа
углублён, -ённа (знания)
уединён, -ённа
умиротворён, -ённа
упрощён, -ённа (приёмы)
утомлён, -ённа (лицо)
учащён, -ённа (дыхание)
целеустремлён, -ённа

Отглагольные атрибутивные формы на -ён, -ённа и -ён, ена# и с другими ударными гласными суффикса (-я#н, а#н, -е#н) (форм на ён, ена 1578)
• Отглагольные атрибутивы (причастия или
прилагательные) на -ённый (енный, анный, янный) в
кратких формах пишутся:
а) с нн, если во всех кратких формах ударение падает на
суффикс (закруглён –закруглённы (фразы), раздражён –
раздражённы (голоса), целеустремлённы, утончённы,
затаённы (эмоции), согбе́ н – согбе́ нна, истина неизрече́ нна,
осиян - осиянна),
б) с н, если ударение падает на суфф. только в мужском
роде (возмущён – возмущена, польщён – польщена,
переутомлён – переутомлена, раздражён – раздражена,
сложён – сложена).
• Исключения: обуя#на , закла#на, стяжа#на.

Кр. ф. на -анна (-янна), -енна (-ённа) - 222 (500 с отымен…),
на -ана (-яна), -ена сильно больше
Более 100 слов (правило)
непревзойдён, -ённа
непринуждён, -ённа
утончён, -ённа
закруглён, -ённа
затаён, -ённа
извращён, -ённа
изощрён, -ённа, осиянна

Более 100 слов
-ён, -ённа.
- е#н –е#нна
-а#н, анна..

Польщёна,-ена
Заболочена
Заплакана

1н

• 42 соотносимы с
переходным
глаголом
(аргументированн
ы)

Атрофированы
Вымышлены
подавлена
44 не соотносятся
Возвышенны,
восторженны,
изысканны

25 Н и нн

• а) ударный суффикс 1578
• Польщён, -ена, Перенаселён,
-ена, сложён, -ена ….
(правило)
• б) безударный суфф
• Атрофирован, -ана
• Выпучена
• Заболочены, заилены,
• Заплакана
• Зарёвана
• Измочалена
• Оттопырены (уши)
• Парализована, помешана на
• Подержана
• Подавлена
• Расфуфырена
• Поругана (честь)
• Пресыщена…….

Отглагольные атрибутивные формы с безуд. суфф., соотносимые
по значению и сочетаемости с переходным глаголом
НН 42

затасканны (заношенный; избитый:
цитаты)
затрёпанны (затасканный, избитый,
потерявший новизну)
истасканны (опошленный; со следами
беспорядочной жизни: фразы; лицо)
истрёпанны (со следами долгого или
небрежного пользования, тяжелой или
беспорядочной жизни)
потасканны (ср. поистасканы)
потрёпанны (утративший свежесть,
изнуренный)
оборванны (в рваной одежде: ребенок)

Н сильно больше

Залапаны, заляпаны, замараны,
замаслены, Замусолены, заношены,
запачканы, застираны, загвазданы
Заверчены-закручены (люди)
задёрганы ннЕськ ОСРЯ Замучены,
замордованы, замотаны ннОСРЯ Еськ
Затуркана, зачуханы измотана нн ОСРЯ ,
измочалена
заболочены (леса), заброшены (поля)
ннЕськ

Задернены, запущены (сады) ннЕськ
загазованы

НН 44

избало́ ванны (она́ капри́ зна и
избало́ ванна)
изнеженны (чувствительны к лишениям)
У полн
(ср. разне́ жены)
воспитанны («обнаруживающий
результаты хорошего воспитания»)
вымученны (неестественный,
нетворческий» остроты, улыбка)
гипертрофированны ср.
атрофированы
дисциплинированны (привыкший к
дисциплине)
законченны (обладающий полнотой,
целостностью)
запутанны (сложный, неясный)
заслуженны (достигнутый трудом, заслугами;

Н сильно больше

забалована (ср. избалованна,
разбалована)
взвинчены (люди, нервы)
раздосадованы,
взбудоражены,
взвинчена
сконфужены ннЕськ (лица)
заинтригована,
озадачена(лица?) ннОСРЯ
напуганы
перепуганы
вдавлены (ребра, глаза)
взлохмачена (она, голова, бророда),
растрепана…
выветрены, выкрошены (породы)

НН 44

аргументированны («убедительный»)

мотивированны (содержащий
убедительную мотивировку: ваши
претензии мотивированны)
обеспеченны (*чем)
обдуманны (его возражения обдуманны
и точны)
обоснованны (*чем, имеющий
основания; убедительный: тревога,
выводы)
осмысленны (разумный: действия)
осознанны (разумный: действия)
продуманны (ответы)
аффектированны

утрированный (обнаруживающий утрировку:
манера игры)

Н сильно больше

затеряна
затравлены ннОСРЯ
заучены (жесты)ннЕськ
зашиблены
издырявлены
изношеныннОСРЯ
изрезаныннОСРЯ
истерзаныннОСРЯ
координированы нн ОСРЯ
массированы нн ОСРЯ (огонь,
войска)
ориентированы ннОСРЯ
оттопырены (уши)
перекошены «искривлены»

НН 44

обстрелянны (привыкший к боевой обстановке) Уполн
озлобленны (выражающий злобу, ожесточение: она была
угрюма и озлобленна; голоса их озлобленны)Унн
организованны (отличающийся самодисциплиной)Унн
отточенны (мастерство) У прич
приглаженны (слишком правильный, гладкий: речь) У прич
приниженны (положение в доме) У полн
размеренны (дни, жизнь)Уенна
разрозненны (не едины) У полн
распущенны (недисциплинированный; безнравственный)
Унн

согласованны (обнаруживающий взаимное согласие,
единство: действия) У полн (ср. рассогласованы)
спаянны (единый, дружный) У н
тренированны (хорошо развитый систематической
тренировкой)Ун (ср. растрениро́ ваны, а-,де-, на-, пере- )
униженны
упорядоченны (жизнь его размеренна и упорядоченна) У
прич

Н сильно больше

приспособлены к
подкована «грамотна»
потрепананнОСРЯ
причёсаны ннОСРЯ
пришибленыннОСРЯ
прочувствованыннОСР
Еськ

разнежены ннОСРЯ
разработаныннОСРЯ
расположены
рассла́ блены НН ОСРЯ
рассогласованы
рафинированы ннЕськ
сплющены,
приплющены
укорочены (уши)
подкована «грамотна»

Вопросы

На основании каких факторов по-разному кодифицируются
слова:
затасканы прич. и затасканны прил., затрёпаны прич. и
затрёпанны прил., истрепаны прич. и истрепанны прил.
но:
заношены прич. и прил, заляпаны, прич. и прил., замараны, прич. и
прил., замаслены, прич. и прил, замусолены, изношены..
избалованны -- забалованы, разбалованы,
изнеженны -- разнежены,
согласованны -- рассогласованы (движения, действия),
истёрханны, затёрханны -- обтёрханы?
развинченны, разнузданны, раскованны, расхлябанны –
распоясаны, растрепаны, расхристаны;
потасканны – поистасканы;

Кр. ф. на -анна (-янна), -енна (-ённа) - 222 (500 с отымен…),
на -ана (-яна), -ена сильно больше
Более 100 слов (правило)
непревзойдён, -ённа
непринуждён, -ённа
утончён, -ённа
закруглён, -ённа
затаён, -ённа
извращён, -ённа
изощрён, -ённа, осиянна

Более 100 слов
-ён, -ённа.
- е#н –е#нна
-а#н, анна..

Польщёна,-ена
Заболочена
Заплакана

1н

• 42 соотносимы с
переходным
глаголом
(аргументированн
ы)

Атрофированы
Вымышлены
подавлена
44 не соотносятся
Возвышенны,
восторженны,
изысканны

25 Н и нн

• а) ударный суффикс 1578
• Польщён, -ена, Перенаселён,
-ена, сложён, -ена ….
(правило)
• б) безударный суфф
• Атрофирован, -ана
• Выпучена
• Заболочены, заилены,
• Заплакана
• Зарёвана
• Измочалена
• Оттопырены (уши)
• Парализована, помешана на
• Подержана
• Подавлена
• Расфуфырена
• Поругана (честь)
• Пресыщена…….

Прилагательные с безуд.суфф., которые не соотносятся по
значению или сочетаемости с переходным глаголом
НН 44 слова

воздержанны Унн
восторженны
выдержанны Уполн.
замедленны (медленнее: движения) У полн.
заспанны (лица) У только полн.
заторможенны (вялый, безучастный) ср.
расторможены
изысканны У нн
квалифицированны
надуманны, Унн
наигранны У нн
направленны (*на), У нн
напыщенны У н
начитанны (она умна и начитанна) У нн (в чем)

Н

атрофированы (атрофироваться)
востребованы (кто)
вспучены (штукатурка)
выпучены, выпялены
вымышлены (ср. умышленны)
заветрены (заветреть непер. или
заветриться), обветрены
закальцинированы
заплаканы
зарёваны
зарубцованы (зарубцеваться)
зашлакованы (зашлаковаться)
испорченыннОСРЯ «порочна» и от
испортиться
насижены

Прилагательные с безуд.суфф., которые не соотносятся по
значению или сочетаемости с переходным глаголом
НН 44 слов

неви́ данны
необу́ зданны(несдержанный; безудержный) У нн
неотёсанны (некультурный, невоспитанный) У нн
неслы́ханны (небывалый, поразительный) У нн
обособленны (*от) У нн
образованный (кто) У нн
отчаянныУ нн
подобранны У полн.
преувеличенны (похвалы) У нн
разболтанны (беспорядочный, расхлябанный) Уш н
разбросанны (мысли) Уш ан, -а 1. при. 2 прил
развинченны (кто, походка), Уш ен, ена 1. прич. 2. прил
разнузданны (кто)У анна
раскованны (кто) У только полн.

Н

незапятнана ннЕськ
необтёсана
обтрепана ннЕськ Гугл7(кто)
парализованы (кто)
подвержена (чему)
подержаны «не новые» ннОСРЯ
подавлена ннЕськ
поистаскана
помешана на (от помешаться)
поругана (честь)
потеряна нн ОСРЯ(потеряться
«растеряться»)
предрасположены(к чему)
пресы́щенаннОСРЯ (пресытиться)
прибрана (о человеке)

Прилагательные с безуд.суфф., которые не соотносятся по
значению или сочетаемости с переходным глаголом
НН 44 слов

рассеянны (невнимательный) У янна
расхлябанны (невыдержанный, разболтанный; о
походке, движениях: нетвердый) -ан, -анна
рискованны У нн
сдержанны (кто) Унн
скованны ( кто, движения…) У прич.
слаженны (дружны) У н
собранны (подтянутый) ср. прибраны (о человеке)
(кто) У прич.
сыгранны (коллективы) У полн
умеренны умеренны в У нн
умышленны У полн
упитанны (упитать устар.) У нн
уравновешенны Унн
ухоженный
цивилизованны (такой, как принято у цивилизованных
людей)У н

Н

распоясана (распоясаться)
расхристана (расхристаться)
рассчитана ннЕськ(на что-то)
сда́ влены ннОСРЯ
ску́ чены нн ОСРЯ (постройки)
смо́ рщены ннОСРЯ Гугл нн 17 (сморщиться)
скорчена
скособочена
сморщен
сгорблена
сощурены,
прищурены
слова на ён, ена, напр. перенаселён, ена, пересеченный

Н и НН

взволнован, -ана (вы) и -анна (речь взволнованна)
встревожен -ена и -енна (лица встревоженны)
заинтересован -ана и -анна
измучен -ена и, -енна.
испуган, -ана и, -анна (глаза испуганны)
обескуражен ена и -енна (лицо её обескураженно)
обеспокоен, -ена и -енна (лица их обеспокоенны)
обижен, -ена и -енна (их лица обиженны)
обрадован, -ана и -анна (лицо её обрадованно)
озабочен, -ена и -енна (лицо её озабоченно)
опечален, -ена и -енна (глаза её опечаленны)
разгневан, -ана и -анна (лица их разгневанны)
разочарован, -ана и -анна (она грустна и разочарованна)
рассержен, -ена и -енна (лица рассерженны)
расстроен, -ена и -енна (её лицо расстроенно)
расте́ рян -яна и -янна (и́ х ли́ ца расте́ рянны)
растроган, -ана и -анна (её глаза растроганны)

Н

раздосадованы,
взбудоражены,
сконфужены (лица?)
заинтригована,
озадачена(лица?) ннОСРЯ
напуганы
Перепуганы
растроганы
ошарашены
Шокированы
озло́ бленны
(выражающий

злобу,
ожесточение) -ен, -енна (она́ была́ угрю́ма и
озло́ бленна; голоса́ и́ х озло́ бленны)

Н и НН

вынужденный; кр. ф. прич. -ен, -ена; кр. ф. прил. -ен, -ена (с неопр.: она вынуждена лгать) и -ен, енна (без неопр.: её молчание вынужденно)
насыщенный; кр. ф. прич. -ен, -ена; кр. ф. прил. -ен, -ена (с дополн.: жизнь насыщена
приключениями) и -ен, -енна (без дополн.: жизнь насыщенна, содержательна)
ограниченный; кр. ф. прич. -ен, -ена; кр. ф. прил. -ен, -ена (с дополн.: её интересы ограничены
домом и детьми) и -ен, -енна (без дополн.: наши возможности ограниченны; она самоуверенна и
ограниченна)
оправданный; кр. ф. прич. -ан, -ана; кр. ф. прил. -ан, -ана (с дополн.: оправданы важностью
проекта) и -ан, -анна (без дополн.: его действия вполне оправданны; ваше беспокойство
оправданно)
преданный; кр. ф. прич. -ан, предана, -ано; кр. ф. прил. -ан, -ана (с дополн.: она предана семье) и
-ан, -анна (без дополн.: она добра и преданна; её любовь преданна)
сосредоточенный; кр. ф. прич. -ен, -ена; кр. ф. прил. -ен, -ена (с дополн.: она сосредоточена на
своей работе) и -ен, -енна (без дополн.: она молчалива и сосредоточенна)
связанный; кр. ф. прич. -ан, -ана; кр. ф. прил. -ан, -ана (с дополн.: это связано с риском) и (без
дополн.: затрудненный, несвободный) -ан, -анна (его движения связанны)
уверенный; кр. ф. прич. -ен, -ена; кр. ф. прил. -ен, -ена (с дополн.: она уверена в своей правоте) и
-ен, -енна (без дополн.: она спокойна и уверенна; движения её уверенны); будь уверена, будьте
уверены (не сомневайся, не сомневайтесь)

Н

Наука
1.ПАС: «§ 101. Краткие формы (кроме формы мужского рода) прилагательных с качественным значением,
совпадающих по форме со страдательными причастиями прошедшего времени глаголов совершенного
вида, пишутся с нн,»
«§ 102. Краткие формы прилагательных на -нный пишутся с одним н, если эти прилагательные требуют
зависимых слов и не имеют формы сравнительной степени.. Примечание. Некоторые прилагательные
имеют в разных значениях по-разному пишущиеся краткие формы. <>
§ 103. Краткие формы сложных прилагательных, вторые части которых совпадают с причастиями на -нный,
пишутся с н или нн в зависимости от значения»

«В трудных случаях различения подобных кратких форм следует обращаться к академическому
«Русскому орфографическому словарю»

написание «Двойное н пишется в кратких формах некоторых
прилагательных, образованных от страдательных причастий» [Сазонова
1998] «Если причастие может употребляться в значении прилагательного,
в том числе в кратких формах с одним н, это отмечается после пометы
прич. словами «также в знач. прил.» [там же, с. 6].
• 2. Вводится градация степени адъективации и соответствующая шкала
«однозначности – вариативности» написания в зависимости от положения
слова на предлагаемой шкале перехода причастия в прилагательное
[Кумыкова 1997]

• 1.Словарное

4.Различаются 1)отглагольные прилагательные
(помешаны, заплаканы, заспаны, расфуфырены), 2)
отпричастные прилагательные (размеренны,
просвещённы, оправданны) и 3)причастияприлагательные (причастия, развивающие в
современном языке признаки прилагательного):а) одно
н, если значение не входит в противоречие со
значением причастия (б) с двумя н, если совпадение
значений причастия и прилагательного противоречит
смыслу (растеряны - растерянны). [Луговая 2001].

ОПРОС
• I ЕСТЬ ПЕРЕХОДНЫЙ ГЛАГОЛ

• 1) можно подставить доп. в тв.п. → н (задерганы жизнью) программа насыщена (м.б.
чем)
• 2) есть однородное прилагательное: → аргументированны и доказательны
но + наречие качества действия субъекта (тщательно, подробно, детально) → н (всесторонне
аргументированы)
• 3) есть однородное причастие: нынешние дети , чаще всего единственные в семье , и
без того лишены самостоятельности мысли и действий , забалованны – если однородно
прилагательному, забалованы – причастию (По РОС только одно н)
• 4) есть сравнительная степень : более → нн более тренированны, аргументированны
ИЛИ
ИЛИ «больше аргументов привели» → аргументированы
• 5) есть временные обст-ва давно недавно
• 6) возможна замена на полную форму → прилагательное, но м.б. двойное прочтение:
все процессы в ее организме несколько замедленны = нные; имения не разорены, но
запущены / нны = нные) работа коробки настолько плавна и отточен/нна, что (ее
отточили- она отточенная)
• 7) избегаем внутрисловной антонимии: проекты запущены - запущенны
• 8) смыслоразличительная функция: люди рассеянны « не сосредоточенны», рассеяны –
«рассыпаны по миру»; прямое и переносное значения: она изломанна – кривая изломана
В РЕЗУЛЬТАТЕ: спаяны (во всех контекстах), т.к. нет нового значения

ОПРОС

• II. НЕТ ПЕРЕХОДНОГО ГЛАГОЛА → нн /н (заспанна,
надуманны, наигранны, потасканный, расхлябанный,
упитанный, и приближенные замотаться – она так
замотана, так осунулась, запутаны в долгах – запутались,),
• НО если = нные → есть основания для вариативного
написания (Мышцы атрофированы)

•В правилах «не становится ли написание двойного и
одинарного н орфографической самоцелью, не
имеющей под собой реального обоснования»
[Калакуцкая 1971 с. 200]

ПРАВИЛЬНЫЙ ВОПРОС
•

«Вопрос в другом – в обосновании
коммуникативной необходимости самой
дифференциации такого рода смысловых
оттенков и тех усилий, которых она требует. В
этом аспекте незамечание требуемых различий в написании
вполне можно трактовать не как проявление неграмотности,
а как показатель коммуникативной нерелевантности тех
смыслов, которые такого рода написания различают» [Голев
1997, с.39].

•ПРАКТИКА ПИСЬМА

Практика письма.1 соотносимы с пер. глаг.
НН в основном

варианты

в основном Н

Воспитанный «…»,
Законченный «…»,
Оборванный «…»,
организованный,
Осмысленный «…»,
Распущенный «…»

а) нн преобладают:
заслуженный,
обоснованный,
разрозненный
осознанный,
размеренный
б) н преобладают:
запутанный,
изнеженный,
обдуманный,
обеспеченный (без доп.)
озлобленный

аргументированный,
аффектированный,
вымученный
гипертрофированный,
дисциплинированный,
затасканный,
затёрханный, истёрханный,
избалованный, затрёпанный,
истасканный, истрёпанный,
потрёпанный,
концентрированный,
мотивированный,
обстрелянный,
отточенный,
потасканный
приглаженный,
спаянный,
тренированный,
Утрированный

воспитанна, -ы (НКРЯ: 18 примеров в значении «обнаруживающий результаты
хорошего воспитания») – воспитана, -ы (много примеров, в основном с наречиями
хорошо, плохо, по-старинному, иначе, в вере, в духе, на чем).
организованна, -ы (НКРЯ: 11 примеров в значении «отличающийся собранностью, самодисциплиной» + 4 с доп.
кем-то. Гугл-книги: нн 8000, «более организован(н)ы»: нн 267) – организована, -ы (НКРЯ: 4 примера в схожих
контекстах + в знач. «устроенный» система склонения, клетка. Гугл-книги: «более организован(н)ы»: н 275).
Женщины удивительно организованны, обладают способностью четко вести дела. [«Работница», 1988]

заслуженна, -ы (НКРЯ: 13 примеров) –– заслужена, -ы (НКРЯ: больше в схожих контекстах).
Гугл-книги: «победа заслуже?а»: нн 4 – н 4,
«упрёки заслуже?ы»: нн 6 – н 4.
согласованна, -ы (НКРЯ: 5 примеров) –– согласована, -ы (НКРЯ: нет в схожих контекстах).
Гугл-книги: «внутренне согласова?ы»: нн 62 – н 370,
«движения согласова?ы»: нн 5 – н 20
Гугл-книги: затрёпанны – 0, истёрханны, затёрханны 0, приглаженны – 1, истасканны – 8
вымученна, -ы (НКРЯ: 5 примеров, Гугл-книги: 15) –– вымучена, -ы (НКРЯ: 10 в схожих контекстах,
Гугл-книги: много)

• В практике закрепилось написание нн для тех слов, у
которых появился заметный сдвиг в значении по сравнению
со значением глагола.
• Написание нн является маркером не категориального
грамматического различия, а лексического сдвига,
различителем значений омофонов, что более значимо для
коммуникации.
• Если же значение прилагательного незначительно
отличается от значения глагольной основы, то написание
буквосочетания нн, которого требуют правила и словари, не
закрепляется в практике письма

• Для слов с существенным сдвигом можно найти минимальные
контексты, в которых написание н или нн является
смыслоразличительным:
пьеса закончена – пьеса законченна,
претензии обоснованы – претензии обоснованны,
женщины удивительно организованы – женщины удивительно
организованны,
артисты распущены – артисты распущенны.
• Для остальных слов либо сочетаемость разная (действия согласованы
с кем-чем – действия согласованны), либо нет значимой разницы в
значении
шутка вымучена = шутка вымученна,
ситуация запутана = ситуация запутанна,
она изнежена = изнеженна, она избалована = избалованна,
она озлоблена = озлобленна,
движения отточены = отточенны (отрепетированы),

Преждевременное признание написания нн лишает
письменный язык возможности переноса значения, как в
случае
Мы спаяны, как два стальных кольца,
Этот шар был семейной реликвией, и его хрустальные
водоросли были так же запутаны, как и моя родословная.
Сверху донизу она вымучена (по словарю вымученны), и
вымучена не в смысле труда, на нее положенного, а в смысле
какого-то нудного, рассудочного эпатирования

Практика письма 2 прил., кот. не соотносятся с переходным глаголом
в основном НН

Н или НН варианты

в основном Н

возвышенный,
восторженный,
выдержанный,
изысканный,
напыщенный,
невиданный,
необузданный,
неслыханный,
оборванный,
образованный,
осмысленный,
отчаянный,
подобранный, собранный,
раскованный, рассеянный,
рискованный,
сдержанный, умеренный,
(умеренный в),

замедленный,
надуманный,
начитанный,
обособленный (*от),
осознанный,
разбросанный,
развинченный,
размеренный,
разнузданный,
слаженный,
уравновешенный;

заспанный,
заторможенный,
Обстрелянный 0
потасканный,
разболтанный.

преобладает написание кр.ф. с
н: взвешенный,

воздержанный,
наигранный,
направленный (*на),
неотесанный,

ИЗЫСКАННА, -ы (НКРЯ: 69 примеров) – изыскана, -ы (НКРЯ: нет в схожих
контекстах)
И вовсе не потому, что эти сувениры так уж хороши и непередаваемо
изысканны, вовсе нет. Эти цветы так изысканны, что ночь вокруг них тиха:
сама природа очарована их красотой и мягкостью очертаний.

ВЫДЕРЖАННА1, -ы (НКРЯ: 6 примеров «уравновешенна») – выдержана1, -ы
(НКРЯ: нет в схожих контекстах).
Гугл-книги: нн много, примеры с н есть, но
немногочисленные.
В своей шумной семье, раздираемой страстями и обидами, она всегда
спокойна и выдержанна. [Английская аристократия в Брянцевском тюзе //
«Театральная жизнь», 2004.06.28] . Движения — еще более выдержанны ,
размеренны и строги.
Для сравнения:
ВЫДЕРЖАНА2 в (стиле, духе, тоне, цвете, …..), выдержана идеологически
и т.п. преимущественно и в НКРЯ и В Гугл-книгах пишется с одним н .

надуманна, -ы (НКРЯ: 28 примеров в значении «лишенный естественности», в Гугл
книгах 6.000) –– надумана, -ы (НКРЯ: 17 примеров в том же значении; в Гугл-книгах
10.000)
Его фантастика не надуманна, а зиждется на научной основе. [«Наука и жизнь»,
2009] –– Поэтому, дорогой брат, если кто будет говорить тебе, что моя проза
…сложна, непонятна, надумана и неопределённа, скажи тому.. [«Стороны света»,
2010]. Главная причина такого вялого строительства заключалась в том, что
слишком надумана была вся затея Царицына. [И. Е. Бондаренко. Архитектор
Матвей Федорович Казаков (1937)]
согласованна, -ы (НКРЯ: 5 примеров) –– согласована, -ы (НКРЯ: нет в схожих
контекстах). Гугл-книги: «внутренне согласован(н)ы»: нн 62 – н 370, «движения
согласован(н)ы»: нн 5 – н 20 (в т.ч. между собой).
Гугл-книги:заспанна, -ы (НКРЯ: 1 пример; Гугл-книги: 22 примера) – заспана, -ы (НКРЯ: 7 примеров; Гуглкниги: более 2 000)
разболтанна, -ы (НКРЯ: 0 примеров; Гугл-книги 60) – разболтана, -ы (НКРЯ: 7 примеров н в значении
«расхлябанный», Гугл-книги: 452 примера)

Результаты анализа словаря и узуса

Есть 5 типов соотношения написаний однокоренных (вернее
одноосновных) причастий и прилагательных в кратких формах:
1.прил. н – прич. н (леса заболочены – участки специально
заболочены) много;
2.прил. нн – прич. н (история запутанна – история запутана): в
словарях 42 слова – в узусе: 6 нн, 16 вариативно, 20 н
3.прил. н и нн – прич. н (решения оправданны важностью момента –
опасения оправданны – подозреваемые оправданы) в словарях: 25
слов (17 эмоции + 8) – в узусе: 17 эмоции н/нн, 3 устойчиво, 5 с
отклон., 1 н;
4.прил. нн – НЕТ (умышленны – ) в словарях: 44 слова – в узусе:
устойчиво нн - 20, вариативно – 21, устойчиво н – 3;
5.прил. н – НЕТ (насижены – ) больше 44.

Кр. ф. на -анна (-янна), -енна (-ённа) - 222 (500 с отымен…),
на -ана (-яна), -ена сильно больше

Более 100 слов
-ён, -ённа.
- е#н –е#нна
-а#н, анна..

Польщёна,-ена

1н

• 6 устойчивых + 16
вариативных
• соотносимы с
переходным глаголом

20+ 21 не соотносятся
Возвышенны,
восторженны,
изысканны

Атрофированы
Вымышлены
25 Н подавлена
и нн

• в) понимать, не подменили ли мы то или иное системное
противопоставление условностью, поскольку укоренившийся
мнемонический приём правил (то есть чистая условность)
может стать объективной данностью для современного
носителя языка, реальным действующим фактором письма,
может начать действовать наряду с существующим другим
системным фактором в соответствии с ним или супротив
него

ВЫВОДЫ
• Написание н или нн в кратких формах отглагольных
прилагательных не определяется их грамматическим
статусом.
• Написание нн определяется а) ударением;
• б)лексической противопоставленностью выделенного
значения прилагательного значению глагола,
причастия, возможно, другим значениям
прилагательного же
• или
• в) традицией, если прилагательное не соотносится с
глаголом

ПОСЛЕДСТВИЯ

Следствия для правил и словаря
• Если во всех кратких формах отглагольных атрибутивов на -нный
(прилагательных или причастий) ударение падает на гласную
суффикса, то в формах ж. и ср. рода ед. числа и формах мн. числа (т.е.
в интервокальном положении) пишется нн (высокоодарённа, фразы
закруглённы, эмоции затаённы, голоса раздражённы, они
целеустремлённы, шутки утончённы, истина неизрече́ нна), но если
в этих формах ударение переходит на окончание, то пишется одно н
(возмущена, воодушевлена) Исключения: обуя#на, закла#на, стяжа#на
и от глаголов несов. вида смышлёна, -о, -ы, мудрёна, -о, -ы, (немудрён,
ёна и ена#).
• Если отглагольное прилагательное соотносимо с переходным
глаголом, но имеет значение, лексически отличное от значения
глагольной основы, то в этом значении оно пишется с нн. В
остальных значениях пишется н.

• Написание прилагательных, не соотносимых с
переходным глаголом, определяется по словарю.

Статьи РОС

предлагаемые статьи

воспи́ танный; кр. ф. прич. -ан, -ана; кр. ф. прил. воспи́ танный; кр. ф. прич. и прил. -ан, -ана (
(обнаруживающий результаты хорошего
они были хорошо воспитаны; воспитана
воспитания) -ан, -анна
иначе, в духе…);
кр. ф. прил. (обнаруживающий результаты
хорошего воспитания) -ан, -анна (умна и
воспитанна)
обеспеченный; кр. ф. прич. -ен, -ена; кр. ф.
прил. -ен, -енна (старость его спокойна и
обеспеченна)

обеспеченный; кр. ф. прич. и прил. -ен, -ена
(реформы финансово обеспечены); кр. ф. прил.
(характеризующийся достатком) -ен, -енна
(старость его обеспеченна)

ограниченный; кр. ф. прич. -ен, -ена; кр. ф. прил. -ен,
-ена (с дополн.: её интересы ограничены домом и
детьми) и -ен, -енна (без дополн.: наши возможности
ограниченны; она самоуверенна и ограниченна)

ограниченный; кр. ф.прич. и прил. -ен, -ена (они
ограничены в средствах, ограничены
территориально; интересы ограничены работой,
количество товаров ограничено); кр. ф прил.
(недостаточно развитый) -ен, -енна (она
самоуверенна и ограниченна)

•ПРИЛОЖЕНИЯ

аргументированный;
аргументированный; кр. ф. -ан, -ана;
кр. ф. прич. -ан, -ана; кр.
На наш взгляд, наиболее аргументирована позиция Л. В.
ф. прил.
всё это даёт возможность читателю выбрать те оценки
Корейской войны, которые, на взгляд читателя, более
(доказательный,
аргументированы и доказательны.
убедительный) -ан, НКРЯ 14 Н/ 1 НН
анна
Гуглкн 18.000 Н с прич/ 1400 НН опрос %

аффектированный;
кр. ф. -ан, -анна
вымученный; кр. ф.
прич. -ен, -ена; кр. ф.
прил. -ен, -енна (его
остроты
неестественны,
вымученны)

аффектированный; кр. ф. -ан, -ана
Гуглкн 1000 Н/ 40 НН Опросы нн

вымученный; кр. ф. -ен, -ена
улыбка его горька и вымучена. Сверху донизу она
вымучена , и вымучена не в смысле труда , на нее положенного
, а в смысле какого - то нудного , рассудочного эпатирования
НКРЯ: Н 10 - НН 5
Гкниги: Н много – НН 115

улыбка Н 11 – НН 1

гипертрофированный; кр. ф. -ан,
гипертрофированный; кр. ф. -анна
ан, -ана
гуглкниги Н 10.000 /НН 326
Яновости нна 28, нны 36
ны 336 на 394 опросы

%

ср. атрофи́ рованный; кр. ф. -ан, -ана , но утрированный, -ан, анна

дисциплинированный; кр. ф дисциплинированный; кр. ф.
ан, -ана
прич. -ан, -ана; кр. ф. прил.
Гкниги: Н 10.000 – НН 760
(привыкший к дисциплине) -ан, -анна

Дети так дисциплинированы, что
старшие из них заменяют
руководителя во время их отсутствия
. 24 Н/ 0 НН
Гугл Н 10.000 / НН760 Опрос1 нн%
Опрос2

ИЗМЕНЕНИЕ ПОДАЧИ
выдержанный; кр. ф. прич. -ан, -ана; кр. ф.
прил. (умеющий владеть собой;
последовательный) -ан, -анна

выдержанный; кр. ф. прич. и прил. . -ан, -ана
(испытание выдержано, книга выдержана в
жанре фэнтези, пласты выдержаны по
мощности); кр. ф. прил. (умеющий владеть
собой, выражающий это умение) -ан, -анна
(она спокойна и выдержанна; движения
выдержанны , размеренны и строги)

обдуманный; кр. ф. прич. -ан, -ана; кр. ф. прил.
-ан, -анна (его возражения обдуманны и точны)

обдуманный; кр. ф. прич. и прил. -ан, -ана ( ваши возражения
хорошо обдуманы); кр. ф. прил. (характеризующийся
продуманностью) -ан, -анна (его возражения обдуманны и точны)
НКРЯ н 50 –- НН 11Гкниги хорошо обдуманны 15 Н 180более
обдуманны 10 –ны 5 плохо обдуманны 0 Н 17

обеспеченный; кр. ф. прич. -ен, -ена; кр. ф.
прил. -ен, -енна (старость его спокойна и
обеспеченна

обеспеченный; кр. ф. прич. и прил. -ен, ена (реформы финансово обеспечены); кр. ф.
прил. (характеризующийся достатком) -ен, енна (старость его обеспеченна)

• БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Третья попытка. – Создание полного, непротиворечивого описания (правила),

соответствующего современной норме (Словарю) – необходимо и достаточно только если
относиться к правилу как к вторичному способу кодификации, как к алгоритму,
призванному порождать уже признанные правильными написания. Однако правило само
становится субъектом формиррования нормы.
Однако правило должно быть еще результатом научного анализа письменной речи как
формы языка. А такое научное описание предполагает выявление живых, работающих
сегодня факторов, определяющих стихийный выбор того или иного написания без
нормативной оценки. Анализ реального узуса с его «ошибками», вариантами и на
значительном временном интервале позволяет определять те факторы, связи, аналогии,
которые значимы именно для современного сознания.
Такое подход позволяет, во-первых, понять а) где, как и насколько письмо отражает
систему языка, а в каких областях письмо чисто условно, как оно функционирует в этих
областях
в) как проверить, какое именно системное противопоставление выражается на письме, не
подменили ли мы его условностью
г) могут ли сложившиеся мнемонические приёмы (то есть чистая условность) стать
объективной данностью для современного носителя языка, фактором, определяющим
написание новых слов, а также порождающим ошибочные написания уже устоявшейся
нормы.
Пре-, при-: Общее правило о проверяемой гласной + 2-3страницы правила.
Однако грамотное воспроизведение сложившейся нормы – основная, но не единственная
цель создателей правил. Они также должны стремиться построить правило, учитывающее
и
равн -ровн, пре-1,2 -- при-, о – ё после шипящих….

