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Verbs of motion “нести/носить”, 
“везти/возить”, “вести/водить”

The Russian language has many verbs of motion. Some of them can be called “basic”, 
the others can be called “dependent”. You already know about the “basic” verbs 
идти/ходить, ехать/ездить, лететь/летать etc. from Lesson 31. Now we will 
concentrate on “dependent” verbs of motion. They are called “dependent” as they can 
only be used together with the verbs идти/ходить etc. Even if the actual “basic” verb 
is not used in a sentence, its meaning is always implied by the context.

These verbs go together with идти/ходить. Нести means “to go on foot and hold 
something”.

The choice between the form нести (corresponds with идти) and the form носить 
(corresponds with ходить) depends on the direction (one way, outbound/round trip)
as well as regularity and repetition of action (one time/multiple times).

Я иду на работу и несу документы.
Почтальон каждый день ходит к нам и носит свежие газеты.
Вчера он шёл домой и нёс фрукты.
Мама несёт ребёнка на руках.

Аист идёт и несёт ребенка.

Verbs of motion “нести/носить”Part 1.
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Personal, number and tense forms of the verbs “нести” 
and “носить”

нести носить

Present Tense

Past Tense

я несу
ты несёшь
он/она несёт
мы несём
вы несёте
они несут

он нёс 
она несла
они несли

я ношу
ты носишь
он/она носит
мы носим
вы носите
они носят

он носил
она носила
они носили

These verbs can only be used with ехать/ездить. Везти means “to go in a vehicle 
with baggage”.

The choice between the form везти (corresponds with ехать) and the form возить 
(corresponds with ездить) depends on the direction (one way, outbound/round trip)
as well as regularity and repetition of action (one time/multiple times).

Verbs of Motion “везти/возить”Part 2.

Я еду на работу и везу документы.
Почтальон каждый день ездит к нам на велосипеде и возит 
свежие газеты.
Вчера он ехал домой на машине и вёз подарки детям.

Мама везёт ребёнка в коляске.
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Personal, number and tense forms of the verbs “везти” 
and “возить”

везти возить

Present Tense

Past Tense

я везу
ты везёшь
он/она везёт
мы везём
вы везёте
они везут

он вёз 
она везла
они везли

я вожу
ты возишь
он/она возит
мы возим
вы возите
они возят

он возил
она возила
они возили
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The verbs вести/водить can mean:

to deliver a lecture, to host an event, to be an emcee, to chair a meeting – “вести 
лекцию, концерт”

•

•

•

to guide someone/a group of people to a place – “вести туристов на 
экскурсию”

to drive a vehicle – “вести машину”

Verbs of Motion “вести/водить”Part 3.

Моя жена хорошо водит машину.
Кто сейчас ведёт мотоцикл? Ты или я?
Я не люблю водить машину в городе, потому что много пробок.
Экскурсовод ведёт туристов на Красную площадь.
Учитель ведёт детей в музей.
Этот профессор отлично ведёт свои лекции! У него всегда 
много студентов.
Этот концерт ведёт известный шоумен.
Завтра наш директор будет вести международную 
конференцию.

Бабушка по выходным водит нас в парк.
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Personal, number and tense forms of the verbs “вести” 
and “водить”

вести водить

Present Tense

Past Tense

я веду
ты ведёшь
он/она ведёт
мы ведём
вы ведёте
они ведут

он вёл
она вела
они вели

я вожу
ты водишь
он/она водит
мы водим
вы водите
они водят

он водил
она водила
они водили


