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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Объем магистерской диссертации составляет 75 страниц. Список исполь-

зованной литературы включает 51 наименование. 

 

Ключевые слова 

ИМПЕРАТИВ, МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ, 

ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ,  

СЕМАНТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ,  

РУССКИЙ ЯЗЫК, ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК  

 

Объектом исследования является форма повелительного наклонения 2-го 

лица в русском и турецком языках. 

Предмет исследования − семантика, грамматика и употребление русских 

и турецких императивов 2-го лица. 

Цель исследования – выявить общее и различное в семантике, образова-

нии и функционировании русского и турецкого императива 2-го лица. 

В качестве среды функционирования русских и турецких императивов 2-

го лица был выбран художественный текст. Исследование в сопоставительном 

аспекте особенностей функционирования русского морфологического импера-

тива и турецкого императива 2-го лица проводилось на материале рассказов 

А. П. Чехова (1860–1904), М. А. Булгакова (1891–1940), Омера Сейфеддина 

(1884–1920), Сабахаттина Али (1907–1948). 

Основные методы исследования – описательный, сопоставительный и ко-

личественный. 

Актуальность изучения языкового выражения категории побуждения 

определяется ее (категории) непосредственной ориентацией на коммуникатив-

ный процесс. Коммуникативная значимость и частотность употребления импе-

ратива как основного языкового средства выражения побуждения актуализиру-

ют необходимость сопоставительного аспекта изучения форм повелительного 

наклонения, в том числе на материале разноструктурных языков. С позиций но-

сителя турецкого языка русский морфологический императив представляет 

особый лингвистический интерес, поскольку, в отличие от русского языка, в ту-

рецком языке нет ни глагольного вида и связанных с ним разнообразных оттен-

ков общего значения побуждения, ни явления транспозиции морфологического 

императива. Вышесказанным обусловлен выбор темы и ее актуальность, тео-

ретическая и практическая значимость ее разработки.  

Структура работы. Магистерская диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, библиографического списка и двух приложений. 
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GENERAL DESCRIPTION OF THE THESIS 

 

This thesis has 75 pages. The reference list includes 51 items. 

 

Keywords 

IMPERATIVE, MORPHOLOGICAL IMPERATIVE, 

IMPERATIVE MOOD,  

MEANING, FORMATION, FUNCTIONING,  

RUSSIAN LANGUAGE, TURKISH LANGUAGE 

 

The object of the study is the form of the 2nd person imperative in the Rus-

sian and Turkish languages.  

The subject of the study is the semantics, grammar, and usage of Russian and 

Turkish 2nd person imperatives.  

The aim of the study is to identify common and differences in semantics, for-

mation and functioning of Russian and Turkish 2nd person imperatives.  

Fiction text was chosen as the medium of functioning of Russian and Turkish 

2nd person imperatives. The research in the comparative aspect of the peculiarities 

of functioning of the Russian morphological imperative and the Turkish 2nd person 

imperative was conducted on the material of the stories of A. P. Chekhov (1860–

1904), M. A. Bulgakov (1891–1940), Omer Seifeddin (1884–1920), Sabahattin Ali 

(1907–1948).  

The main methods of research are descriptive, comparative, and quantita-

tive.  

The relevance of the study of the linguistic expression of the category of in-

ducement is determined by its (category) direct orientation to the communicative pro-

cess. Communicative relevance and frequency of using the imperative as the main 

linguistic means of expressing the category of inducement realize the need for a com-

parative aspect of studying the forms of the imperative inclination, including the ma-

terial of different structural languages. From the point of view of a native Turkish 

speaker, the Russian morphological imperative is of special linguistic interest be-

cause, unlike Russian, there is neither a verbal form and related various shades of the 

general meaning of inducement, nor the phenomenon of morphological imperative 

figurative expression in Turkish. The above-mentioned conditions require the choice 

of the topic and its relevance, theoretical and practical significance of its develop-

ment.  

Structure of the work. The thesis consists of an introduction, three chapters, a 

conclusion, a bibliography, and two appendices. 



5 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Побуждение относят к одной из базовых коммуникативных установок го-

ворящего наряду с диктальностью (информирование) и модальностью (мнение, 

оценка) [2, с. 52]. По словам И. А. Ампилоговой, побуждение непосредственно 

регулирует поведение собеседника, причем иногда радикальным образом [1, 

с. 3], поэтому языковое выражение побуждения представляет не только теоре-

тический, но и практический интерес.  

Основным средством выражения побуждения в русском языке является 

императив
1
 (форма повелительного наклонения), позволяющий выразить раз-

личные оттенки общего значения побуждения.  

В русском языке выделяют морфологический императив, или императив 

2-го лица ед. и мн. ч., и неморфологический императив (1-е лицо мн. ч., 3-е ли-

цо ед. и мн. ч.). В грамматике турецкого языка также выделяется императив 2-

го лица ед. и мн. ч., при этом в описании не используется термин «морфологи-

ческий императив», а характеризуется целостная объединенная повелительно-

желательная парадигма, в которую входят формы побудительного наклонения,  

в том числе императив 2-го лица (подробнее об этом – в главе 2). 

В отличие от других языковых средств выражения побуждения, в русском 

языке глаголы совершенного и несовершенного видов (СВ и НСВ) в повели-

тельном наклонении имеют широкий функциональный диапазон [25, с. 6–7]. 

Носителями русского языка императив может использоваться не только в своем 

прямом (исходном, первичном) значении – в значении побуждения, но и в пе-

реносных (транспозиция императива).  

То, как функционирует императив, заслуживает пристального внимания 

не только со стороны лингвистов, но и специалистов в области преподавания 

русского языка как иностранного (РКИ). Выбор и употребление той или иной 

грамматической формы и/или конструкции, а также адекватное понимание до-

носимого ею смысла в определенной ситуации общения − одна из важнейших 

задач в процессе овладения русским языком как иностранным. Категория по-

буждения, как отмечают многие лингвисты, занимает особое место в обучении 

иностранных учащихся грамматической стороне устной речи, что определяется 

ее (категории) непосредственной ориентацией на коммуникативную функцию 

языка [32; 37 и др.].  

Коммуникативная значимость и частотность употребления императива 

как основного языкового средства выражения категории побуждения актуализи-

руют необходимость сопоставительного аспекта изучения форм повелительного 

наклонения, в том числе на материале разноструктурных языков. С позиций но-

                                                        
1
 В русском языке слово императив употребляется в двух значениях: 1. Повеление, требование (кн.). 2. В грам-

матике: то же, что повелительное наклонение [30, с. 240]. 
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сителя турецкого языка русский морфологический императив представляет 

особый лингвистический интерес, поскольку, в отличие от русского языка, в ту-

рецком языке нет ни глагольного вида, определяющего, наряду с другими фак-

торами, характер побуждения, ни явления транспозиции императива.  

Всем вышесказанным обусловлен выбор темы магистерской диссертации, 

ее актуальность, теоретическая и практическая значимость ее разработки. 

Цель исследования – выявить общее и различное в семантике, образова-

нии и функционировании русского и турецкого императива 2-го лица. 

В соответствии с указанной целью решается ряд задач, в числе которых:  

1) анализ научной литературы по теме диссертации и формирование тео-

ретической базы исследования; 

2) сопоставление моделей описания русского и турецкого императива 2-го 

лица, с одной стороны, и собственно лингвистической и лингводидактической 

моделей презентации русского морфологического императива, с другой, ввиду 

полноты характеристики данного языкового средства выражения побуждения; 

3) на основе проанализированных моделей описания императивов 2-го 

лица представить в диссертации комплекс значений русского и турецкого мор-

фологического императива (для русского морфологического императива – пря-

мые и переносные значения, для турецкого императива 2-го лица – прямые); 

4) проанализировать функционирование русского и турецкого императива 

2-го лица в художественных текстах: в рассказах русских писателей А. Чехова 

(1860–1904), М. Булгакова (1891–1940) и турецких писателей Омера Сей-

феддина (1884–1920), Сабахаттина Али (1907–1948). Как известно, язык худо-

жественной литературы, ее классиков, выдающихся национальных прозаиков и 

поэтов признается важнейшим источником для изучения языка [34, с. 13]. 

Объектом исследования является форма повелительного наклонения 2-го 

лица в русском и турецком языках. 

Предмет научного рассмотрения – семантика, грамматика и употребление 

русских и турецких императивов 2-го лица. 

Исследование особенностей функционирования русского и турецкого им-

ператива 2-го лица в художественном тексте проводилось на материале расска-

зов русских писателей А. П. Чехова и М. А. Булгакова и турецких писателей 

Омера Сейфеддина и Сабахаттина Али: 

 «Шведская спичка», «Устрицы», «Скрипка Ротшильда», «Дама с со-

бачкой» А. Чехова; 

 «Полотенце с петухом», «Вьюга» М. Булгакова; 

 «Ant» («Клятва»), «Pembe İncili Kaftan» («Кафтан с розовым жемчу-

гом»), «Üç nasihat» («Три наставления»), «Teselli» («Утешение») Омера Сей-

феддина; 

 «Uyku» («Сон»), «Düşman» («Враг») Сабахаттина Али. 
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Всего проанализировано более 200 фактов употребления императивов 2-

го лица: 134 единицы анализа в русскоязычных текстах (121 – в прямом значе-

нии, 13 – в переносном) и 93 – в турецкоязычных текстах. 

Основные методы исследования – описательный, сопоставительный и ко-

личественный. Описательный метод включает в себя наблюдение, обобщение, 

интерпретацию исследуемых единиц. Анализ проводился «путем наложения 

имеющихся знаний об объекте исследования на конкретный материал (текст), из 

которого производится… выборка» [10, с. 136]. Сопоставительный метод поз-

воляет выявить как общее, так различное в предмете изучения. Применение ко-

личественного метода необходимо для точности и доказательности выводов. 

Научная новизна работы определяется комплексным подходом к сопо-

ставительному исследованию русского и турецкого императива 2-го лица с уче-

том взаимосвязи аспектов семантики, формообразования и функционирования 

(в художественном тексте), что до сих пор не составляло отдельного предмета 

его (императива) научного рассмотрения.  

Сопоставительное исследование семантики, образования и функциониро-

вания русских и турецких императивов 2-го лица позволяет выявить не только 

общее и различное в их значении и употреблении, но и ошибкоопасные зоны 

использования турецкими студентами русского императива, диагностировать 

трудности усвоения данного языкового материала на занятиях по РКИ. Этим 

определяется практическая значимость приложения материалов диссертации. 

Результаты изучения русских и турецких императивов 2-го лица были 

представлены комиссии по предзащите магистерских диссертаций 

(08.04.2021 г.). 

Структура работы. Диссертация включает общую характеристику рабо-

ты на русском и английском языках, введение, три главы, заключение, список 

использованной литературы и два приложения. 
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ГЛАВА 1 

ИМПЕРАТИВ 2-ГО ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 

 

1.1 Императив в русском языке как объект лингвистического изучения   

 

Категория побуждения (побудительности)
2
 обладает богатым арсеналом 

языковых средств ее выражения. Средствами русского языка можно выразить 

все оттенки побудительных значений − от самых мягких, просительных до 

настойчивых, резких, грубых.  

Формы и конструкции с побудительной семантикой давно перестали быть 

сугубо морфологическим объектом. Вместе с тем основным средством выраже-

ния побуждения в русском языке является именно морфологический импера-

тив – форма 2-го лица повелительного наклонения. 

В лингвистическом словаре императив определяется как «категориальная 

форма наклонения, выражающая непосредственное волеизъявление (просьбу 

или приказание говорящего) с целью побудить слушающего к определенному 

действию» [3, с. 249]. В определении авторов проекта корпусного описания 

русской грамматики «Русская корпусная грамматика» императив, или повели-

тельное наклонение, – это одно из трех наклонений русского языка, наряду с 

изъявительным и сослагательным наклонениями [35]. Кроме императива 2-го 

лица, принято говорить о неморфологических формах повелительного наклоне-

ния –1-го лица и 3-го лица. 

Императив освещен в работах многих русскоязычных лингвистов [13; 18; 

21; 25; 28; 38; 42; 43; 44; 45; 47 и др.]. Основные аспекты повелительного 

наклонения, которые интересуют исследователей, касаются нескольких суще-

ственных вопросов: 1) частные значения общей семантики побуждения (или от-

тенки побуждения к действию, или «семантические виды побуждения», по 

Н. И. Формановской, и их соотношение); 2) характер транспозиции (в частно-

сти, связь с категорией глагольного вида); 3) особенности образования форм по-

велительного наклонения; 4) стилистическая роль императива, его прагматика. 

Кроме того, значительная часть работ, посвященных императиву, затрагивает 

специальные вопросы обучения иностранцев владению русским императивом 

во всем богатстве выражаемых им семантических оттенков побуждения [1; 27, 

28; 32; 38 и др.]. 

В научной литературе представлены разные виды описания русского 

морфологического императива как результат его лингвистического изучения. 

                                                        
2
 Некоторые исследователи, например Г. П. Левус, разделяют понятия побуждения и побудительности [21, 

с. 23]. Однако термины побуждение, побудительность и императивность обычно употребляются как синони-

мичные, взаимозаменяемые. 
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Их можно свести к двум основным моделям (типам): собственно лингвистиче-

ское (теоретическое) описание и лингводидактическое (прикладное педагогиче-

ское) описание.  

Первый тип представлен в академической грамматике современного рус-

ского языка, «Русской корпусной грамматике» [35] и вузовских грамматиках 

[напр., 39, с. 620−625], а также в трудах лингвистов: А. В. Исаченко [14], 

В. С. Храковского и А. П. Володина [45], А. В. Бондарко [6], Л.А. Бирюлина [4] 

и др. Отметим проект «Русской корпусной грамматики». Как указывают авто-

ры, его целью является «описание представительного фрагмента русской грам-

матики по данным Национального корпуса русского языка» [35]. Материалом 

описания послужил обширный массив письменных текстов. Авторы замечают, 

что это описание во многом опирается на существующие грамматики русского 

языка: академические грамматики; монографические описания и мн. др. Однако 

оно существенным образом отличается от всех имеющихся к настоящему мо-

менту синхронных описаний русской грамматики. 

Второй тип – лингвистическое прикладное (педагогическое), или лингво-

дидактическое, описание. Он представлен в грамматиках русского языка как 

иностранного: в «Книге о грамматике: русский язык как иностранный» [38, 

c. 372−384, 580−592] и других лингводидактических научных работах [1], [7] и 

др., а также в учебниках и учебных пособиях по РКИ [16], [22], [23], [32] и др. 

Данные типы имеют как сходство, так и различия в описании семантики, 

образования и употребления морфологического императива. 

Вначале рассмотрим и охарактеризуем русский морфологический импе-

ратив как объект сугубо лингвистического описания на основе академической 

грамматики (РГ-82 [34]), «Русской корпусной грамматики» [35] и одной из ву-

зовских грамматик русского языка [39].  

 

1.2 Значение и особенности употребления морфологического императива 

 

Категориальным значением повелительного наклонения является значе-

ние побуждения, т. е. представление действия как требуемого, к которому по-

буждает кого-либо говорящий: дай, уйди, ответь, приезжай [34, с. 620]. 

По мнению некоторых лингвистов, в императивную парадигму не могут 

входить никакие другие формы, кроме форм 2-го лица (об этом см. выше). Дей-

ствительно, употребление повелительного наклонения предполагает диалогиче-

скую ситуацию, поэтому «“третье лицо” при повелительном наклонении вооб-

ще исключается» [39, с. 394]. Фактически нельзя говорить и о 1-м лице, по-

скольку приказывать себе можно лишь тогда, когда мысленно человек ставит 

себя на место своего собеседника. Иными словами, речь может идти только о 

форме 2-го лица ед. или мн.ч. и о 1-м лице мн. ч. (о форме совместного дей-
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ствия со значением так называемого «совместного лица», т. е. «я и все осталь-

ные из группы, куда вхожу и я») [39, с. 394].  

Морфологический императив, как мы уже сказали, – это личные формы 2-

го лица ед. и мн. ч. Форма 2-го лица ед. ч. выражает побуждение к действию, 

обращенное к одному лицу, форма 2-го лица мн. ч. – побуждение, обращенное к 

нескольким лицам или одному в ситуации Вы-общения. 

Именно морфологический императив (форма 2-го лица ед. и мн. ч.) явля-

ется основным носителем значения побуждения. Как правило, он обозначает 

побуждение, обращенное к лицу или группе лиц:  

Таня, подмети комнату.  

Передайте, коллеги, директору мою просьбу.  

При этом в грамматиках отмечается, что формы 2-го лица могут выражать 

побуждение, адресованное не лицу, а предмету [34, с. 623]. Такое обращение 

характерно для поэтической речи. При этом предмет, к которому обращено по-

буждение, обычно персонифицирован и, как правило, назван:  

Шуми, шуми, послушное в е т р и л о,  

волнуйся подо мной, угрюмый о к е а н (А. Пушкин). 

Догорай, гори, моя л у ч и н а (из народной песни). 

 

Различные оттенки побуждения к действию (семантические виды побуж-

дения) проявляются на уровне функционирования, определяются при употреб-

лении в различных контекстуальных условиях и ситуациях общения. Некоторые 

вузовские грамматики не выделяют семантику и употребление в самостоятель-

ные подразделы, тем самым отражают тесную взаимную связь двух аспектов 

рассмотрения императива: значения (семантки), с одной стороны, и употребле-

ния (использования в речи), с другой (см., например, [43]). 

Касательно особенностей семантики морфологического императива руси-

сты, в частности авторы академической «Русской грамматики», отмечают сле-

дующее.  

Различие в значениях форм повелительного наклонения глаголов СВ и 

НСВ «не относится к области устойчивых и строгих правил» [34, с. 623]. В це-

лом характер побуждения определяется: 

– видовым значением глагола,  

– лексическим значением слова, 

– ситуацией.  

В описании русского морфологического императива в академической и 

вузовских грамматиках акцентируется внимание на большей или меньшей кате-

горичности при выражении побуждения посредством формы повелительного 

наклонения, на экспрессивности побуждения. Например, указывается, что кате-

горичное требование не выражается при употреблении форм морфологического 
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императива НСВ, когда предполагается продолжение уже начатого действия или 

специально акцентируется процесс осуществления действия:  

Рассказывайте, – напоминаю я тихонько (М. Горький).  

Отмечается также, что такое приглашение к действию, названному глаго-

лом НСВ, как заходите, входите, садитесь, может не иметь экспрессивных от-

тенков распоряжения или требования.  

С наибольшей отчетливостью экспрессивный характер побуждения в гла-

голах НСВ выступает в тех случаях, когда из контекста очевидно, что исполне-

ние действия должно произойти немедленно:  

Полно врать, – прервал я строго, – подавай сюда деньги, или я тебя вза-

шей прогоню (А. Пушкин). 

Одевайся, пойдем ко мне (И. Гончаров). 

В тех случаях, когда при волеизъявлении не предполагается немедленное 

исполнение действия, а имеет место побуждение к действию постоянному, по-

вторяющемуся, морфологические императивы НСВ лишены экспрессивного от-

тенка:  

Молчи, скрывайся и таи и чувства и мечты свои (Ф. Тютчев);  

Слушай всех, а делай, как тебе лучше (М. Горький). 

Нарастание категоричности побуждения показано в следующем высказы-

вании: 

– Садитесь…  

Но Симон продолжал стоять и заслонял Бочкову.  

– Картинкин, сядьте.  

Но Картинкин все стоял.  

– Картинкин, сядьте.  

Но Картинкин все стоял… (Л. Толстой) 

В приведенном выше отрывке формой садитесь (НСВ) выражается при-

глашение, формой сядьте – требование, приказ.  

Обратим внимание: следует различать такие семантические виды побуж-

дения, как ‘требование, приказ’ и ‘побуждение к началу (немедленному началу) 

действия’. Первый выражается морфологическим императивом СВ, второй – 

императивом НСВ (он зачастую воспринимается как невежливое, «приказное» 

побуждение именно за счет семантического компонента ‘немедленное, безотла-

гательное начало действия’). Сравним:  

Дети, готовы к уроку? Открывайте тетради, пишите дату и тему 

урока. 

Дети, откройте тетради, напишите дату и тему урока (‘требование, 

приказ’ с ИК-2). 

Грамматисты подчеркивают, что в письменном тексте конкретный семан-

тический тип побуждения часто не определяется [34; 35]. 
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В отношении аспекта функционирования морфологического императива 

лингвисты подчеркивают, что употреблению форм повелительного наклонения 

может препятствовать несовместимость лексического значения глагола со зна-

чением побуждения, как правило, адресуемого лицу. Так, избегается употребле-

ние императивов от глаголов, называющих такие действия, которые примени-

тельны к неодушевленным предметам: булькать, ветвиться, возобновиться, 

возникнуть, выветриться и др. Отмечается также, что в прямом значении (‘по-

буждение’) не употребляются морфологические императивы от безличных гла-

голов: морозить, рассветать, знобить. 

Внимание лингвистов обращается на частицы, которые играют особую 

роль в выражении побуждения, а именно: -ка, же и некоторые другие. Они 

определенным образом изменяют выражаемые императивом значения [38, 

с. 374−378]. Частица -ка может смягчать категоричность побуждения или ука-

зывать на статус говорящих, подчеркивать неформальный характер отношений 

между собеседниками, а частица же выражает нетерпение, усиливает побужде-

ние к действию. Отмечается также такая особенность употребления частиц же, 

да как место по отношению к императиву. Так, частица же всегда стоит после 

императива, частица да − перед императивом. 

Не менее важным аспектом в лингвистическом описании морфологиче-

ского императива является употребление с отрицанием.  

Во-первых, отмечается, что императивные формы 2-го лица некоторых 

глаголов СВ с отрицанием в силу своей экспрессивной окраски и лексического 

значения глагола часто употребляются как устойчивые формулы: 

– просьбы: не покинь(те), не оставь(те), не забудь(те);  

– извинения: не обессудь(те);  

– вежливого обращения, иногда иронического: не изволь(те) беспокоить-

ся, не откажи(те) в любезности [34 с. 623]. 

Во-вторых, указывается, что морфологический императив НСВ выражает 

отрицание необходимости действия: ‘не нужно (не надо, не следует, не стоит) 

делать’: 

Отпусти его! – Не отпускай его! 

Расскажите об этом! – Не рассказывайте об этом! 

Запишите! – Не записывайте!  

Морфологический императив СВ при отрицании употребляется в тех слу-

чаях, когда выражается предостережение: Не забудь! Не опоздай! Не упади! 

Не ошибись! Не потеряй! 

Если рассматривать аспект употребления русского морфологического им-

ператива с позиции носителя турецкого языка, то следует отметить один значи-

мый факт. Отрицательная частица не всегда стоит в препозции к данной форме, 

в то время как в турецком языке специальный показатель отрицания может за-
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нимать место в середине или в конце императива. Например: okumayın  (не чи-

тайте); оkuma (не читай). 

Таким образом, в русском языке употребление императива 2-го лица с от-

рицанием, в отличие от употребления без отрицательной частицы, связано с ре-

ализацией других значений: предупреждения, предостережения (императивы 

СВ) и запрещение, нецелесообразность, ненужность действия (императивы 

НСВ). 

 

При сравнении двух типов описания – лингвистического и лингводидак-

тического – выявляются особенности каждой модели описания.  

Так, в лингводидактическом представлении морфологического императи-

ва как средства выражения побуждения особое внимание уделяется интонации. 

Одна и та же форма глагола в повелительном наклонении в зависимости от ин-

тонации может передавать различные оттенки побуждения − от мягкой просьбы 

до строжайшего приказа [38, с. 374]. Например: Павел, откройте дверь! Если 

произносится с интонационной конструкцией 3-го типа (ИК-3), то это звучит 

как просьба, если с интонационной конструкцией 2-го типа (ИК-2), то это – 

требование, распоряжение, приказ.  

Лингводидактическое описание русского морфологического императива 

ориентировано на преподавание РКИ, поэтому существенное место занимает 

освещение вопросов использования в речи данной формы, в частности правил и 

особенностей императива 2-го лица как основного средства выражения побуж-

дения в русском языке [38; 32; 37 и др.].   

В лингводидактическом описании различные оттенки общего значения 

побуждения, выражаемые морфологическим императивом, и особенности упо-

требления императива 2-го лица обобщены и систематизированы.  

Покажем пример наглядного систематизированного представления оттен-

ков (семантических видов) побуждения в учебной литературе для иностранцев, 

изучающих русский язык [8, с. 119]: 
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Таблица 1.1 – Семантика морфологических императивов СВ и НСВ 

 
ЗНАЧЕНИЕ ВИДОВ ГЛАГОЛОВ В ПОВЕЛИТЕЛЬНОМ НАКЛОНЕНИИ 

Значение Средства 
выражения 

Примеры 

I. 
Волеизъявление, касающееся повто-
ряющихся обычных действий 
 
II. 
Волеизъявления, касающиеся еди-
ничных неповторяющихся действий 
 
1. Побуждение к действию 

а) просьба 
б) приказ 
в) совет-рекомендация 

 
2. Разрешение совершить действие 
 
3.  а) Побуждение к началу действия 
(частично немедленному началу) 

б) Побуждение к продолжению 
прерванного действия 
 
4. Приглашение  
 
 
5. Пожелание 

 
НСВ 

 
 
 
 
 
 
 

СВ 
СВ 
СВ 

 
НСВ 

 
НСВ 

 
НСВ 

 
 

НСВ 
 
 

НСВ 

 
Каждый перерыв открывайте 
окна. 
Делайте ежедневно зарядку. 
 
 
 
 
 
Передайте, пожалуйста, записку. 
Встаньте! 
Обратитесь к дежурному. 
 
Можно войти? – Входите. 
 
Кончили писать? – Читайте. 
 
Почему ты замолчал? Говори, го-
вори! 
 
Приходите завтра на мой кон-
церт. 
 
Поправляйтесь. 
Выздоравливайте. 

Обратите внимание на то, что формы повелительного наклонения 2-го лица един-
ственного и множественного числа являются наиболее распространенным средством 
выражения побуждения к действию. Они выражают общее значение побуждения и раз-
личные оттенки побуждения к действию. 

 
Форма повелительного наклонения с отрицанием 

 
Просьба (приказ, совет, рекоменда-
ция) не совершать действие или за-
прещение совершать действие 
 
Предупреждение или предостереже-
ние 

 
НСВ 

 
 

СВ 
(+ инф. 

СВ) 

Пожалуйста, не закрывайте ок-
но: очень душно. 
Не курите в общественных ме-
стах. 
Смотри не опоздай.  
Не забудьте передать записку. 

 

В этой таблице отсутствует указание на изменение характеристики (спо-

соба, образа) действия (Пишите разборчиво; Говорите тише) и на выражение 

императивом безразличного отношения к угрозе совершения действия (Я по-

жалуюсь администратору. – Жалуйтесь). 

Вместе с тем следует помнить, что «интерпретация конкретного употреб-

ления императива зависит от интонации, контекста, прагматических факторов, 

поэтому в письменном тексте конкретный семантический тип побуждения часто 

не определяется» [35].  
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 Итак, определение оттенков (семантических видов) побуждения, выража-

емых русским морфологическим императивом, неразрывно связано с глаголь-

ным  видом. Императивы 2-го лица глаголов СВ (без отрицания) выражают: 

– просьбу; 

– требование, распоряжение, приказ;
3
 

– совет, рекомендацию. 

Эти семантические виды побуждения связаны с волеизъявлением, которое 

касается единичных (неповторяющихся) действий. 

Императивы 2-го лица глаголов НСВ (без отрицания) выражают волеизъ-

явление, которое касается повторяющихся (неединичных) действий, а также во-

леизъявление, связанное с неповторяющимися (единичными) действиями. В 

этом случае императивы НСВ выражают: 

– побуждение к началу (часто – к немедленному, незамедлительному 

началу) действия; 

– побуждение к продолжению прерванного действия; 

– побуждение к изменению характеристики (образа, способа) действия; 

– разрешение совершить действие; 

– приглашение; 

– пожелание. 

Кроме того, императивы НСВ могут выражать безразличное отношение к 

действию-угрозе: Я расскажу родителям, что ты разбил вазу. –  Рассказывай, 

мне все равно. К выражению собственно побуждения подобные случаи можно 

отнести условно (выражается не столько побуждение к действию, сколько от-

ношение к обозначенному действию-угрозе), однако в них сохраняется общая 

побудительная семантика и переносного употребления (транспозиции) не 

наблюдается. 

Императивы СВ с отрицанием выражают предупреждение или предосте-

режение, а императивы НСВ с отрицанием – запрещение действия (‘нельзя де-

лать’) или просьбу, требование/приказ, совет не совершать действие (‘не нужно 

делать’). 

В русском языке, в отличие от турецкого, в выражении побуждения боль-

шую роль играют частицы -ка, же, ну, да и некоторые другие. Они «модифици-

руют выражаемый императивом смысл» [38, с. 374]. 

Необходимо отметить, что русскому морфологическому императиву свой-

ственна транспозиция – использование не в значении побуждения. Переносные 

значения морфологического императива – это также существенный аспект опи-

сания форм 2-го лица повелительного наклонения, и ему следует уделить осо-

бое внимание, равно как и аспекту формообразования. 

                                                        
3
 В лингвистических работах встречается также двухкомпонентное описание: ‘требование, приказ’ или четы-

рехкомпонентное: ‘требование, распоряжение, приказ, команда’. 
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1.3 Способы образования морфологического императива 

 

В русском языке существуют определенные правила образования форм 2-

го лица повелительного наклонения.  

Приводимые в академической грамматике два способа образования харак-

теризуют следующие группы глаголов.  

Первый способ. 

1) Глаголы с основой настоящего времени не на |j| и с ударением на флек-

сии в форме 1 л. ед. ч. настоящего времени: смотрю–смотри, говорю–говори,  

кричу–кричи,  пеку–пеки,  пишу–пиши.  

2) Глаголы с основой настоящего времени на |j| и инфинитивом на -ить, 

имеющие в 1 л. ед. ч. ударение на флексии: таить–таю–таи, поить–пою–пои;  

3) Глаголы с ударением в 1 л. ед. ч. настоящего времени на основе – при 

условии, если основа оканчивается на сочетание согласных:  окончу–окончи,  

прыгну–прыгни, смолкну–смолкни; исключение составляют глаголы крапать и 

сыпать.  

У некоторых глаголов с ударяемой основой возможны вариантные формы 

с -и (предпочтительно) и без -и: очисти и очисть, прочисти и прочисть, ис-

порти и испорть. 

4) Глаголы с префиксом вы-: вынеси, выкупи,  выпиши,  выскажи и под. 

В случае, если форма повелительного наклонения бесприставочного глагола 

оканчивается на мягкий согласный (кинь, сунь, брось, ставь, правь), у мотиви-

рованных глаголов с приставкой вы- возможны вариантные формы: выкини и 

выкинь, высуни и высунь, выброси и выбрось, выправи и выправь.  

Важным замечанием является указание на то, что формы типа испорть, 

прочисть, выкинь, высунь свойственны разговорной речи. 

 

Второй способ образования представлен двумя разновидностями.  

1) В том случае, если основа настоящего времени оканчивается на парно-

твердый согласный, форма повелительного наклонения оканчивается на пар-

но-мягкий согласный (но имеются исключения): буд-ут–будь, встан-ут–

встань, трон-ут–тронь.  

2) В том случае, если основа наст. вр. оканчивается на парно-мягкий со-

гласный, шипящий, |j| или |г|, в морфологическом императиве нет чередования в 

конце основы:  брос-ят–брось, мурлыч-ут–мурлычь, реж-ут–режь, услыш-ат– 

услышь, uгра|j-у|т–играй; ляг-ут–ляг.  

Глаголы бить, вить, лить, пить, шить, образующие формы повели-

тельного наклонения по второму способу, имеют в основе беглую гласную |е|: 

бей, вей, лей, пей, шей. 
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По второму способу образуются формы 2-го лица ед. ч. от глаголов с ос-

новой наст. вр. на |j| и с ударением на окончании в 1 л. ед. ч.:  боюсь–бой-ся (не 

*бои-сь), жую–жуй (не *жуи), пою–пой (не *пои), смеюсь–смейся (не *смеи-

сь).  

При образовании формы 2 лица повелительного наклонения по второй 

разновидности эта форма совпадает с основой настоящего времени. 

Отмечается, что ряд глаголов образует морфологические императивы от 

основы, отличающейся от основы настоящего времени. К ним относятся глаго-

лы вставать, давать, есть, ехать и нек. др. 

Таким образом, формы 2-го лица ед. ч. образуются от основы настоящего 

времени одним из двух способов: путем присоединения к основе настоящего 

времени 1) флексии -и или 2) нулевой флексии при чередовании согласных в 

конце основ по твердости–мягкости. 

Формы 2-го лица мн. ч. образуются присоединением постфикса -те к 

форме 2-го лица ед. ч .: читай-те, пой-те, расскажи-те.  

При наличии вариантных форм ед. ч. форма мн. ч. образуется от одной из 

них: высыпьте, очистите [39, с. 396]. 

Все эти правила позволяют объяснить иностранцу, изучающему русский 

язык, закономерности формообразования русских императивов 2-го лица, рас-

крывают внутренние связи фонетических и грамматических аспектов языка. 

Существенным дополнением к описанию правил образования морфоло-

гических императивов является указание на то, что возможности образования 

этих форм реализуются не всегда. Этому может препятствовать лексическое 

значение глагола. Неупотребительны формы от глаголов, называющих нецеле-

направленные действия и состояния: весить, выглядеть, значить, наличе-

ствовать, стоить, преобладать, поиздержаться, поизноситься, при-

устать, подзабыть. Избегается употребление форм повелительного наклоне-

ния от глаголов болеть (‘испытывать боль’), мочь, хотеть, последние отмеча-

ются в разговорных и экспрессивных сочетаниях, преимущественно с отрица-

нием [34, с. 621]. Таким образом, формообразование связано также с лексиче-

ской семантикой и функционированием. 

Анализ литературы показал, что представление особенностей образова-

ния морфологических императивов незначительно различается даже в рамках 

лингвистической модели описания данной грамматической формы. Если в ака-

демической грамматике приводятся два способа образования [34, с. 620–621], то 

в вузовской грамматике – три основных правила, сопровождаемые существен-

ными дополнениями, которые раскрывают особенности образования императи-

вов 2-го лица от основ разных глаголов [39, с. 395–398]. При этом лингвисты 

обязательно указывают лексические и фонетические особенности в образова-

нии форм, а также правила написания императивов с основой на -ж и -ш.  
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1.4 Транспозиция морфологического императива 

 

Как отмечают лингвисты В. С. Храковский и А. П. Володин, русский им-

ператив в целом имеет довольно много непрямых употреблений («транспозици-

онных»), в которых он утратил значение побуждения к действию [45, с. 226]. 

Перенос формы в несвойственный ей контекст влечет за собой серьезные изме-

нения в семантике императива. 

В лингвистической литературе отражены разные подходы к описанию пе-

реносных значений морфологического императива.  

Так, в академической грамматике русского языка [34, с. 620−625] пред-

ставлен подход, согласно которому в системе глагола имеются формы, «совпа-

дающие с формами 2-го лица повелительного наклонения, но не имеющие зна-

чения побуждения» (они выступают только в составе определенных синтакси-

ческих конструкций):  

1) формы со значением обусловливающего действия (они вступают «все-

гда в составе условного предложения» [34, c. 625]) типа Скажи я о ней, никто 

бы мне не поверил; 

2) формы, обозначающие неожиданное и неподготовленное, обычно не-

желательное действие (для этих форм характерно сочетание с и, возьми, возьми 

и, возьми да), например: Ему бы бежать, а он возьми и остановись как вкопан-

ный). 

В вузовских грамматиках, например в [39], транспозиция императива ка-

сается выражения: 

– оптативного значения (значения пожелания): Храни тебя, Господь;  

– значения долженствования: Все уехали, а я сиди здесь;  

– неожиданного действия: Он вдруг постучись в дверь; 

– уступительного значения (уступки): Куда ни посмотри – всюду цветы;  

– условного значения (условия): Приди я вовремя, я бы поговорил с ним. 

В «Русской корпусной грамматике» выделены и описаны такие перенос-

ные (непрямые) употребления императива, как: императив пожелания; импе-

ратив долженствования; драматический (повествовательный) императив; 

императив побудительного условия; условно-уступительный императив; 

императив условия [35]. В вузовской грамматике современного русского языка 

и в грамматике русского языка как иностранного драматический (повество-

вательный) императив соответствует императиву со значением ‘внезапного 

(неожиданного, непреднамеренного) действия’. 

В лингводидактическом описании грамматики русского языка (в грамма-

тике РКИ) также реализован широкий подход к описанию переносных значений 

императива. Так, в целях обучения русскому языку иностранцев выделены сле-

дующие переносные значения императива: уступительное; условное; возмож-
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ное действие (в том числе допустимое действие, действие, для осуществления 

которого есть все условия, выражается императивом с частицами хоть и толь-

ко); невозможное (затрудненное) действие; необходимое действие (в том числе 

значение вынужденного действия); ненужное (нежелательное, нецелесообраз-

ное, бесполезное) действие; действие как последнее средство, крайняя мера в 

конструкции с частицей хоть; неожиданное действие [38], [23]. 

Непрямое значение ‘действие как последнее средство, крайняя мера’ в 

«Русской корпусной грамматике» называется условно-уступительным [35]. 

В описании непрямого употребления (переносных значений) формы по-

велительного наклонения исследователями также нет общего мнения относи-

тельно выражаемых значений. Так, Э. Фортейн, анализируя полисемию импера-

тива, указывает пять основных значений (автор называет их «главными типами 

непрямых императивных значений»): долженствовательное, повествова-

тельное (в другой терминологии − значение неожиданного, внезапного дей-

ствия), желательное, условное и уступительное [44, с. 3–4].  

Требует отдельного внимания описание лингвистами контекстов типа 

«Поговори мне еще!», «Попадись мне только!» и т. п. В «Русской грамматике-

82» они примыкают к описанию прямого употребления императивов, однако 

рассматриваются в отдельном параграфе и не включаются в перечень примеров 

переносного употребления [34, с. 623]. Такие случаи не могут быть отнесены к 

транспозиции.  

При сопоставлении русского и турецкого языков на предмет данного яв-

ления – «обратного побуждения» – отметим следующее. Как и в русском, в ту-

рецком языке также есть «обратное побуждение». К примеру, ссорящиеся собе-

седники – носители турецкого языка – без труда поймут следующее высказыва-

ние в свой адрес: Bir daha söyle bakayım! (рус. Поговори еще!), т. е. ‘не смей го-

ворить’. Это верно и в отношении фразы Bir daha gel bakayım! (рус. Попадись 

мне только!), т. е. ‘не смей попадаться мне’. Если один человек совершает что-

то неприятное и неприемлемое для другого человека, второй может сказать: Bir 

daha yap bakayım! (рус. Поделай мне еще!, т. е. ‘не смей это делать’). Таким об-

разом, и в речи носителей турецкого языка наблюдается явление «обратного по-

буждения». Однако, по нашим наблюдениям, чаще используются прямые запре-

ты с отрицательным императивом: söyleme, yapma (рус. не говори, не делай).  

Итак, в русском языке, в отличие от турецкого, формы 2-го лица ед. ч. по-

велительного наклонения могут употребляться «в целом ряде значений, далеких 

от собственно побуждения» [34, с. 624]. 

Несмотря на то что понимание транспозиции как явления переноса побу-

дительной семантики лишено единства и определенности, всё же семантику 

императива многие рассматривают «как целый комплекс разных взаимосвязан-

ных значений, которые в этом комплексе могут иметь более или менее самосто-
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ятельные позиции» [44, с. 23]. 

Явление транспозиции русского морфологического императива привлека-

ет наше особое внимание, поскольку в турецком языке формы повелительного 

наклонения не употребляются в переносных (неимперативных) значениях.  

 

Выводы 

 

Результаты изучения семантики, формообразования и употребления мор-

фологического императива представлены в русистике в двух типах (моделях) 

описания: в лингвистическом (теоретическом) и лингводидактическом (при-

кладном) аспектах. 

Лингвистическое описание морфологического императива в русском язы-

ке преимущественно касается трех важнейших аспектов: семантики, образова-

ния и употребления. В лингводидактическом описании морфологического им-

ператива акцентируется внимание преимущественно на двух аспектах: семан-

тике и употреблении. Лингводидактическое описание русского морфологиче-

ского императива ориентировано на преподавание РКИ, поэтому существенное 

место занимает освещение вопросов использования в речи данной формы как 

основного средства выражения побуждения в русском языке. Лингводидактиче-

ское описание языка, в отличие от собственно лингвистического, строится на 

сочетании лингвистической системности и методической целесообразности. 

Оттенки побуждения (просьба, совет, требование и др.) конкретизируют-

ся в составе предложения и создаются лексическим значением слова, видом 

глагола, контекстом (ситуацией), интонацией. 

В лингводидактическом описании различные оттенки общего значения 

побуждения, выражаемые императивом 2-го лица, и особенности употребления 

морфологического императива обобщены и систематизированы, что способ-

ствует лучшему пониманию его семантики. 

Представление особенностей образования морфологических императивов 

незначительно различается даже в рамках лингвистической модели описания.  

Лингвистическое описание русского морфологического императива может 

быть дополнено данными и результатами сопоставительных исследований (в 

частности, сопоставительного изучения семантики, образования и употребле-

ния морфологических императивов в разноструктурных языках – русском и ту-

рецком). 
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ГЛАВА 2 

ИМПЕРАТИВ 2-ГО ЛИЦА В ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 

 

2.1 Императив в турецком языке как объект лингвистического изучения    

 

В современном турецком языкознании средствам выражения побуждения 

уделяется достаточно внимания, и в первую очередь императиву как основному 

носителю побудительной семантики в турецком языке [47; 48; 49; 50; 51 и др.]. 

Так, исследователь Инан Гумуш (İnan Gümüş) рассматривает императивно-

сослагательное наклонение в турецком языке в сопоставлении с русским язы-

ком в целях обучения турецкому языку как иностранному [48]. Инан Гумуш ис-

следовал проблемы объяснения нюансов императивно-сослагательного накло-

нения иностранцам. Его внимание к объединенной повелительно-желательной 

парадигме в турецком языке продиктовано тем, что в исторической и современ-

ной грамматике турецкого языка соотношение императива и пожелания являет-

ся одним из спорных вопросов. Турецкий лингвист применяет исторический 

подход и обращает внимание на функции императива в литературном турецком 

языке. Он поясняет также особенности употребления императива, рисует его 

общую структуру с целью найти однозначные решения при объяснении этих 

спорных вопросов иностранцам, изучающим турецкий язык. 

Лингвист Али Чичек (Ali Çiçek) рассматривает семантические и фор-

мальные особенности изменения турецкого императива по лицам и числам [47]. 

Он полемизирует с другими турецкими лингвистами, поскольку существует ряд 

исследований по данной теме, отражающих различные взгляды турецких язы-

коведов на структуру и формоизменение повелительного наклонения в пись-

менной и устной турецкой речи. Например, некоторые лингвисты, принимая во 

внимание исторические источники турецкого языка, утверждают, что парадигму 

императива составляют 1-е, 2-е и 3-е лицо ед. ч. и 1-е, 2-е и 3-е лицо мн. ч., т. е. 

шесть лиц. Некоторые полагают, что суффиксы 1-го лица ед. и мн. ч. являются 

суффиксами пожелания, и утверждают, что побудительное наклонение состоит 

только из 2-го и 3-го лица ед. и мн. числа, т. е. из четырех лиц, и невозможно 

образовать императив 1-го лица ед. и мн. ч. Работа Али Чичека сосредоточена в 

первую очередь на понятии императива, на структуре и формоизменении импе-

ратива в контексте определенного исторического периода.  

Турецкий исследователь Февзи Карадемир (Fevzi Karademir) также иссле-

дует проблемы соотношения повелительного наклонения и желательного 

наклонения, раскрывает причины того, почему повеление и пожелание счита-

ются двумя отдельными, независимыми друг от друга, понятиями, следователь-

но, и наклонениями. Февзи Карадемир приводит примеры, свидетельствующие 
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о противоречивых подходах к анализу семантики и форм наклонений турецкого 

глагола, выявляет различия концептуальных областей, связанных с наклонени-

ями побуждения и пожелания [49]. Эта работа направлена на то, чтобы внести 

вклад в современную турецкую грамматическую науку, в частности в разработ-

ку проблематики императива. Разъяснив эти проблемы, можно сделать более 

эффективным преподавание турецкой грамматики иностранцам, в особенности 

такой трудной темы, как побудительное наклонение в турецком языке. Февзи 

Карадемир проанализировал турецкий императив в историческом плане (от ста-

рого турецкого до современного турецкого) и поставил под сомнение существо-

вание наклонения императива вне зависимости от наклонения пожелания.   

Заслуживает внимания также исследование Фатмахана Сарычила 

(Fatmahan Sarıçiyil) [50]. Лингвист анализирует указанные наклонения в аспекте 

обучения турецкому языку как родному и как иностранному. По его мнению, 

учебные пособия турецкого языка для иностранцев и учебники турецкого языка 

для национальных школ (по линии Министерства образования Турции), 

написанные в соответствии с традиционными правилами грамматики, замедля-

ют процесс обучения турецкому языку, поскольку все лица в желательном 

наклонении не используются, однако их приходится заучивать. Автор также 

обращает внимание, что описание наклонений турецкого глагола должно стро-

иться в соответствии с их (наклонений) функциями и что побудительное и же-

лательное наклонения должны преподаваться в соответствии с коммуникатив-

ным подходом. 

Чигдем Уста (Çiğdem Usta) в работе, посвященной категории наклонения 

турецкого глагола, отмечает, что существует много разновидностей наклоне-

ния, в числе которых повелительное [51]. Особое внимание он уделяет выраже-

нию приказа посредством турецкого императива. Так, он пишет, что режим 

приказа – это режим выражения желаний, которые ориентированы на будущее, 

непременно должны быть реализованы и которые исходят из источника, обла-

дающего силой наказания и санкций. Чигдем Уста также отмечает, что повели-

тельное наклонение используется именно для приказов, причем один их харак-

терных маркёров приказа – отрицание. Через отрицание запрещается выполне-

ние действия (отрицательные приказы). 

Таким образом, турецкие лингвисты обращают особое внимание на раз-

личие наклонений и категориальное значение императива. 
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2.2 Объединенная повелительно-желательная парадигма 

в турецком языке 

 

Как мы уже отмечали, в турецком языке, как и в русском, императив – ос-

новное языковое средство выражения побудительной семантики. Однако в 

сравнении с русскими формами повелительного наклонения турецкий импера-

тив имеет ряд отличий. Они касаются системы значений (оттенков общего зна-

чения побуждения), образования форм, правил употребления. 

Вначале отметим, что в грамматике турецкого языка различают три фор-

мы императива:  положительный императив, отрицательный императив и 

вопросительный императив. 

Положительный императив, или положительная форма повели-

тельного наклонения, имеет только 2-е лицо ед. и мн. ч. При образовании этой 

формы отбрасывается от инфинитива суффикс -mak/-mek
4
 (в ед. ч.): yapmak 

(делать/сделать) → sen yap (рус. ты делай).  

Отрицательный императив, или отрицательная форма императива, 

образуется путем присоединения к основе глагола аффикса -ma/-me. 

Инфинитивы: 

оkumak – okumamak  (читать – не читать); 

gelmek – gelmemek (приходить – не приходить). 

Императивы: 

Sen okuma. – Ты не читай. Siz okumayın. – Вы не читайте. 

Sen bekleme. – Ты не жди. Siz beklemeyin. – Вы не ждите. 

Таким образом, форма повелительного наклонения 2-го лица ед. ч. (‘де-

лай/сделай то-то’) совпадает с основой глагола (положительной или отрица-

тельной). Сопоставим: bakmak  (смотреть/посмотреть), bak (смотри/посмотри), 

bakma (не смотри/не посмотри); gelmek (прийти/приходить), gel (при-

ди/приходи), gelme (не приди/не приходи). 

Вопросительный императив, или вопросительная форма повелительно-

го наклонения, имеет только 3-е лицо ед. и мн. ч.
5
 Эта форма образуется путем 

прибавления частицы mı и ее вариантов (mi, mu, mü). Например: 

O okusun mu? (рус. Ему читать?) 

O okumasın mı? (рус. Ему не читать?)  

Onlar okusunlar mı? (рус. Им читать?) 

Onlar okumasınlar mı? (рус. Им не читать?) 

Приведем для сопоставления формы турецкого императива на примере 

глагола yapmak (делать/сделать). 

                                                        
4
 В турецком языке в инфинитивах – суффикс -mak/mek: yapmak (делать/сделать), gitmek (идти). 

5 В нашей работе вопросительный турецкий императив не является объектом специального рассмотрения, по-

скольку в соответствии с темой, целью и задачами исследования анализируются только императивы 2-го лица. 
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Примеры положительного императива: 

yap (ты делай/сделай), 

yapın (вы делайте/сделайте), 

yapsın (он/она пусть делает/сделает), 

yapsınlar (они пусть делают/сделают). 

Примеры отрицательного императива: 

Yapma (ты не делай/сделай), 

yapmayın (вы не делайте/не сделайте), 

yapmasın (он/она пусть не делает/не сделает), 

yapmasınlar (они пусть не делают/не сделают). 

Примеры вопросительного императива: 

Yapsın mı?(Ему/Ей делать?) 

Yapsınlar mı? (Им делать?) 

Yapmasın mı? (Ему/Ей не делать?) 

Важно отметить, что в турецком языке есть слова, которые окончиваются 

на -ma/-me и формально совпадают с императивами. Однако они могут не вы-

ражать значения побуждения, а использоваться в функции субстантива (суще-

ствительного). Например: оkuma – чтение, yazma – письмо, dinleme – слуша-

ние, konuşma – говорение, yükselme – «поднимание», açma – открывание, 

içme – питье, bekleme – ожидание,  kapama – закрывание и др. В правильном 

понимании лексико-грамматической семантики этих слов (существительное 

или глагол в повелительном наклонении) огромную роль играет контекст. 

В турецкой грамматике формы повелительного наклонения и 1-е лицо ед. 

и мн. ч. желательного наклонения часто объединяются в единую парадигму – в 

так называемую объединенную повелительно-желательную парадигму (см. таб-

лицу 2.1). 

 

Таблица 2.1 – Объединенная повелительно-желательная парадигма в ту-

рецком языке  

Лицо Единственное число Множественное число 

1-е Yazayım 

(≈ рус.  

напишу-ка я) 

Geleyim 

(≈ рус.  

приду-ка я) 

Yazalım 

(Давайте  

напишем) 

Gelelim 

(Давайте   

придем) 

2-е Yaz 

(Напиши) 

Gel 

(Приходи) 

Yazın  / yazınız 

(Напишите) 

Gelin / geliniz 

(Приходите) 

3-е Yazsın 

(пусть 

он/она напишет) 

Gelsin 

(пусть 

он/она придет) 

Yazsınlar 

(пусть 

они напишут) 

Gelsinler 

(пусть 

они придут) 

  

П. И. Кузнецов использует термин «повелительно-желательное наклоне-

ние» [20, с. 217–218]. 
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Таким образом, в грамматике турецкого языка, в отличие от грамматики 

русского языка, повелительная парадигма глаголов дополняется желательной, 

образуя единую систему форм побудительных и желательных форм, или «пове-

лительно-желательное наклонение». Внутри данной парадигмы выделяются три 

формы повелительного наклонения: вопросительная, отрицательная, положи-

тельная. Последняя форма – положительная – соотносима с русским морфоло-

гическим императивом (2 лицо ед. и мн. ч.).  

 

2.3 Значение, образование и употребление турецкого императива 2-го лица 

 

Поскольку в наши задачи входит рассмотрение только ты- и вы-

императивов, охарактеризуем турецкий императив, соотносимый с русским 

морфологическим императивом – с императивом 2-го лица ед. и мн. ч. 

В отличие от русского морфологического императива, для турецкого им-

ператива 2-го лица нехарактерна разветвленная система побудительных значе-

ний (оттенков побуждения к действию, семантических видов побуждения). Как 

правило, разграничиваются в зависимости от контекстуальных условий приказ 

и просьба. Это – основные семантические подвиды турецкого императива 2-го 

лица. Н. П. Сидорина указывает, что повелительное наклонение в турецком 

языке выражает приказ к совершению действия, а в некоторых случаях мольбу и 

просьбу.
6
 [36] 

В турецком языке нет категории вида, глаголы не различаются аспектами 

обозначаемых действий, как в русском языке. Если в русском языке правильное 

употребление императива напрямую зависит от вида глагольной формы (мор-

фологический императив СВ или НСВ) ввиду разных значений общей семанти-

ки побуждения (просьба, приказ, совет, побуждение к  началу действия, при-

глашение, пожелание, разрешение и др.), то в турецком языке таких правил и 

особенностей использования в речи императива нет. Безусловно, турецкий им-

ператив употребляется для выражения и просьбы, и приказа, и совета, и при-

глашения, и пожелания, и т. д., но в лингвистическом описании значений, вы-

ражаемых положительным и отрицательным императивом, значимыми являют-

ся только два-три (три значения, если рассматривать мольбу как самостоятель-

ный семантический вид побуждения, а не разновидность просьбы).  

Напомним образование положительной формы императива 2-го лица. 

Повелительная форма глагола для 2-го лица единственного числа (ты) в 

турецком языке соответствует его корню: от инфинитива отбрасывается суф-

фикс -mak/-mek
7
: almak (брать/взять) → al (бери/возьми), gelmek (прий-

                                                        
6
 Вопрос о том, является ли мольба семантическим подвидом просьбы (или это отдельный семантический вид 

побуждения), в турецком языкознании не ставится, в русистике же остается открытым. 
7
 В турецком языке в инфинитивах – суффикс -mak/mek: yapmak (делать/сделать), gitmek (идти). 
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ти/приходить) → gel (приди/приходи), koymak (класть / положить) → koy (кла-

ди/положи), okumak (читать/прочитать) → oku (читай/прочитай), yazmak (пи-

сать/написать) → yaz (пиши/напиши); gitmek (идти) → git (иди). 

 

Форма повелительного наклонения 2-го лица множественного числа обра-

зуется из формы повелительного наклонения 2-го лица ед. ч. путем присоеди-

нения аффиксов -ın/-in/-un/-ün/-yın/-yin/-yun/-yün или -ınız/-iniz/-unuz/-ünüz/-

yınız/-yiniz/-yunuz/-yünüz, причем гораздо чаще используются аффиксы первого 

типа – более короткие: atın (бросьте/бросайте), gönderin (отправь-

те/отправляйте), verin (дайте/давайте). 

 

Сопоставим положительные императивы 2-го лица ед. и мн. ч. и обратим 

внимание на отсутствие видового противопоставления в формах турецкого им-

ператива:  

аlmak (брать/взять) – al (бери/возьми), аlın (берите/возьмите), 

atmak  (бросить/бросать) – at (брось/бросай), atın (бросьте/бросайте), 

vermek (дать/давать) – ver (дай/давай/), verin (дайте/давайте). 

 

Как можно заметить, при обращении с просьбой к одному лицу (на «Вы») 

или ко многим  лицам (на  «вы») употребляются аффиксы -ın, -ınız. Это – осо-

бенность турецкого императива 2-го лица. При этом если основа слова оканчи-

вается на гласный, то перед буквой, обозначающей гласный звук, ставится буква 

«y». Например: 

söylemek (говорить/сказать) – söyleyin/söyleyiniz (говорите/скажите), 

gülümsemek (улыбаться/улыбнуться) – gülümseyin/gülümseyiniz 

(улыбайтесь/улыбнитесь). 

Второй  вид  окончаний употребителен для более вежливого, почтитель-

ного обращения. В турецких грамматиках также указывается, что первый аф-

фикс чаще используется, потому что короче [40, с. 114].  

 

Отрицательная форма императива, как мы уже отмечали выше, образу-

ется путем присоединения к основе глагола аффикса -ma/-me, т. е., по сути, от-

брасывается буква «k», которая находится в конце глаголов. Например: 

kırmak (разбивать/разбить) = kırma (не разбей/не разбивай), 

konuşmak (говорить/сказать) = konuşma (не говори/не скажи), 

öğrenmek (учить/выучить) = öğrenme (не учи/не выучи), 

yapmak (делать/сделать) = yapma (не делай/не сделай), 

yazmak (писать/написать) = yazma (не пиши/не напиши). 

Все эти примеры являются в турецком языке иллюстрацией, как правило, 

двух семантических видов побуждения – просьбы и приказа. 



27 

 

 

Если действие выражается двумя словами, то при образовании отрица-

тельного императива мн. ч. аффиксы, обозначающие побуждение (просьбу или 

приказ), присоединяются к основе второго слова. Сравним: 

yardım etmek (букв. «помощь делать», т. е. помочь/помогать), 

yardım etme (не помоги/не помогай), yardım etmeyin (не помогите/не помо-

гайте); 

кabul etmek (букв. «согласие делать», т. е. согласиться/соглашаться), 

kabul etme (не согласись/не соглашайся), kabul etmeyin (не согласитесь/не 

соглашайтесь); 

cevap vermek (букв. «ответ дать», т. е. ответить/отвечать), 

cevap verme (не ответь/не отвечай), cevap vermeyin (не ответьте/не отве-

чайте); 

tekrar etmek (букв. «повтор делать», т .е. повторить/повторять), 

tekrar etme (не повтори/не повторяй), tekrar etmeyin (не повторите/не по-

вторяйте). 

 

Сопоставим положительные и отрицательные императивы ед. и мн. ч:  

okumak (читать/прочитать) 

oku//okuyun (читай/прочитай // читайте/прочитайте),  

okuma/okumayın (не читай/не прочитай // не читайте/не прочитайте); 

açmak (открыть/открывать) 

aç/açın (открой/открывай // откройте/открывайте), 

açma/açmayın (не открой/не открывай // не откройте/не открывайте); 

 

Императив 2-го лица в турецком языке всегда занимает позицию сказуе-

мого. При обычном (неинверсированном) порядке слов глагол в этой форме – 

так же, как и в форме других наклонений, замыкает собой предложение, а все 

другие слова (другие члены предложения) предшествуют глаголу. Например: 

İyi oku. (Читай хорошо.) 

Burada otur. (Сиди здесь.) 

Burada oturma. (Не сиди здесь.) 

 

Покажем употребление положительного императива 2-го лица в предло-

жениях и обратим внимание на отсутствие видового противопоставления в ту-

рецком языке (см. таблицу 2.2).  
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Таблица 2.2 – Инфинитивы и положительные императивы 2-го лица ед. ч. 

 

Инфинитив Императив  

2 л. ед.ч. 

Пример Перевод 

aramak ara Benim arkadaşımı ara. Звони/позвони моему другу. 

аçmak aç Bu camı aç. Открой/открывай это окно. 

binmek bin Bu arabaya bin. Сядь/садись в эту машину. 

değiştirmek değiştir Kendi hayatını değiştir. Измени/изменяй свою жизнь. 

koymak koy Bu kitapları benim masama 

koy. 

Клади/положи эти книги на 

мой стол. 

okumak oku Makaleyi tekrar oku. Читай/прочитай статью еще 

раз. 

satmak sat Bu evi sat. Продай/продавай этот дом. 

silmek sil Gözyaşlarını sil. Вытри/вытирай слезы. 

yapmak yap Ev ödevini zamanında yap. Делай/сделай домашнее зада-

ние вовремя. 

 

При употреблении императива некоторые буквы изменяются. Если в гла-

голах есть дополнение de- / ye-, то буква e меняется на i. В других случаях буква 

t меняется на d. Например: tatmak (пробовать/попробовать) = tadın (пробуй-

те/попробуйте); demek (говорить/сказать) = diyin (говорите/скажите); yemek 

(есть/поесть) = yiyin (ешьте/поешьте); gitmek (идти) = gidin (идите). 

Таким образом, семантика, образование и правила употребления импера-

тива – важнейшие аспекты описания императива 2-го лица как в русской, так и 

турецкой грамматике. Конечно, побуждение может выражаться при помощи же-

стов, которые способны передавать тот же смысл, что и глаголы подойди, отой-

ди, отстань, замолчи. Между тем побуждение – это «желание, намерение за-

ставить человека действовать, поэтому естественно, что смысл ‘побуждение’ 

пересекается с такими смыслами, как ‘желательность’, ‘нужность’, ‘ненуж-

ность’, поскольку побуждение высказывается тогда, когда мы чего-то хотим или 

не хотим, когда что-то представляется нам желательным или нежелательным» 

[38, с. 384]. Пересечение этих смысловых зон достаточно ярко проявляется при 

рассмотрении в сопоставительном аспекте, в частности в сопоставлении не 

только с европейскими, но и тюркскими языками. Например, для русского языка 

императив является в целом нейтральным средством для выражения побужде-

ния. Русский скажет: «Приходите завтра к нам в гости» (приглашение); «Бе-

рите пирог», «Тяните билет» (побуждение к началу действия, например, сту-

дента на экзамене); «Купите мне, пожалуйста, билеты в цирк» (просьба). Для 

носителей романских и германских языков, как пишет И. П. Слесарева, такая 

форма выглядит как слишком «прямое» и поэтому грубоватое выражение, они 
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предпочтут выразить побуждение иначе («Вы не хотите прийти к нам в гости?»; 

«Хотите пирог?») [38, с. 384]. Носитель турецкого языка выбирает формы вы-

ражения побуждения исходя из ситуации, поскольку некоторые из них требуют 

или только прямого побуждения (с императивом), или допускают прямое и кос-

венное выражение побуждения. Например, если носитель турецкого языка при-

глашает кого-нибудь в гости, тогда он, как и носитель русского языка, говорит: 

«Yarın bize misafirliğe geliniz» («Приходите завтра к нам в гости»), и он нико-

гда не скажет: «Bize misafirliğe gelmek istemez misiniz?» («Вы не хотите прийти 

к нам в гости?»). Если носитель турецкого языка хочет кого-то угостить и 

настойчиво предлагает то или иное блюдо (лакомство), то тогда также использу-

ет императив: «Börek alınız, alınız» («Берите, берите пирог»). Однако при 

просьбе использование или неиспользование императивов зависит от конкрет-

ной ситуации и возраста человека. Например, если отвечающий моложе прося-

щего, то последний может обратиться с просьбой, используя императив: 

«Lütfen, bana sirk için bilet satın al» («Купи мне, пожалуйста, билеты в цирк»). 

Если просящий моложе, то тогда употребляется вопросительное предложение: 

«Siz bana sirk için bilet alamaz mıydınız?» («Вы не могли бы купить мне билеты в 

цирк?»), оно звучит вежливее. Если в кинотеатре кто-то занял ваше место, то 

лучше сказать: «Afedersiniz, siz benim yerimde oturuyorusunuz / oturmuşsunuz. 

Bizim yer değiştirmemiz mümkün mü?» («Извините, вы сидите на моем месте / 

сели на мое место. Возможно нам поменяться местами?»). Если в этой ситуа-

ции носитель русского языка может также использовать императив с ИК-3 (По-

меня
3
йтесь, пожалуйста, со мной местами), кроме иных средств выражения 

побуждения (Не могли бы вы поменяться со мной местами?; Не можете ли вы 

поменяться со мной местами? и др.), то носитель турецкого языка использует 

только косвенные (неимперативные) формы побуждения. Если с просьбой при-

нести книгу обратится к отвечающему его ровесник, то наряду с другими сред-

ствами выражения просьбы здесь вполне уместен императив: «Bana kitabı getir» 

(«Принеси мне книгу»). Таким образом, употребление императивов в турецкой 

речи обусловлено рядом факторов, в которые входят: возраст и социальный ста-

тус просящего, предмет просьбы, условия (обстоятельства) общения (в частно-

сти, место действия / разговора). Эти факты подводят к выводу и о сходстве, и о 

некоторых различиях «речевых стратегий и стандартов поведения» (И. П. Сле-

сарева) носителей русского и носителей турецкого языка, и это подтверждает 

важность сопоставительного изучения императива как основного языкового 

средства выражения побуждения. 

Итак, сопоставим семантические, морфологические и синтаксические ха-

рактеристики турецкого и русского императива 2-го лица и обобщим результаты 

проведенного исследования, наглядно представив их в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Семантика и грамматика русских и турецких императивов 

2-го лица 

 

Признаки Русский  

императив 

Турецкий 

императив 

Категориальное  

значение 

побуждение 

Вид СВ и НСВ нет 

Число ед. и мн. ч. ед. и мн. ч. 

Образование От основ глаголов  

СВ и НСВ  

с помощью окончания
8
 -и, 

постфикса -те: 

приди(те), скажи(те) 

 

или = основе наст. вр.: 

 читай(те), считай(те) 

Отбрасывается показатель 

инфинитива -mak, -mek и  

к этой основе добавляют  

аффиксы  

-ın/-in/-un/-ün/-yın/-yin/-yun/-

yün или -ınız/-iniz/-unuz/-

ünüz/-yınız/-yiniz/-yunuz/-

yünüz: 

oku (читай), 

okuyun/okuyunuz (читайте) 

Наличие  

отрицательных форм 

В парадигме императива  

нет специальной отрица-

тельной формы;  

употребляется  

с отрицательной частицей 

не. 

В парадигме императива есть 

специальная отрицательная 

форма (наряду с положитель-

ной формой, или положи-

тельным императивом) 

Употребление  

с отрицанием 

препозиция отрицательной 

частицы не 

постпозиция аффикса 

-ma/-me в отрицательной 

форме императива ед. ч. 

Подвиды побуждения 

(семантические виды 

побуждения, или  

оттенки побуждения 

к действию) 

не менее 10  

(различаются 

в видовых формах)
9
 

не более 3 

 (контекстуальное разграни-

чение преимущественно  

касается приказа, просьбы  

и мольбы) 

Модификация семан-

тики императива 

с помощью частиц 

 

-ка, же, ну, да 

 

нет 

                                                        
8
 В некоторых источниках указывается, что это суффикс. 

9
 См. таблицу 1.1. 
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Роль в предложении 

(характерная синта-

ксическая функция) 

Сказуемое (предикат),  

за исключением специфи-

ческих контекстов типа: 

Читай – это форма пове-

лительного наклонения. 

 

 

сказуемое (предикат) 

Позиция  

в предложении 

пре-, интер- или  

постпозиция  

(в зависимости от актуаль-

ного членения предложе-

ния) 

 

обычно 

постпозиция 

Выражение  

«обратного побужде-

ния»  

 

возможно 

 

 

возможно 

Транспозиция есть 

(значения условия, уступ-

ки, возможности, необхо-

димости, неожиданного 

действия и др.) 

 

 

нет 

 

Таким образом, сопоставление грамматических свойств русского и турец-

кого императивов позволяет увидеть не только общее (категориальное значение 

побуждения, формообразование посредством аффиксов, возможность выраже-

ния «обратного побуждения» и нек. др.), но и существенные различия. Эти раз-

личия касаются наличия/отсутствия грамматических категорий (прежде всего 

категории вида), оттенков общего значения побуждения и возможностей пере-

носного использования, правил образования конкретных форм, особенностей 

употребления.  

 

Выводы 

 

Лингвистическое описание турецкого императива отличается от описания 

русского императива, хотя также касается трех важнейших аспектов: семанти-

ки, особенностей образования и употребления.  

В силу наличия категории вида в русском языке морфологический импе-

ратив охватывает более десяти семантических оттенков общего значения по-

буждения, в то время как турецкий императив 2-го лица реализует преимуще-

ственно только два значения: просьбы и приказа. Как и в русском языке, в ту-

рецком эти семантические виды побуждения конкретизируются в составе пред-

ложения и создаются лексическим значением слова, ситуацией / контекстом, 

интонацией. 
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Турецкий императив одинаково представлен в двух моделях грамматиче-

ского описания: собственно лингвистической (теоретической) и лингводидакти-

ческой (прикладной, практической), при этом внимание акцентируется на обра-

зовании форм повелительного наклонения. 

Сопоставление русского и турецкого императива выявляет существенные 

различия: 

– в выражаемых ими оттенках общего значения побуждения, т. е. в семан-

тических видах побуждения; 

– в возможности / невозможности модификации семантики посредством 

специальных служебных слов (частиц в русском языке); 

– в синтаксической позиции; 

– в возможности / невозможности переносного употребления. 

У носителей русского языка и носителей турецкого языка «речевые стра-

тегии и стандарты поведения» (И. П. Слесарева) при выражении побуждения 

имеют как сходство, так и различия, тем самым подтверждается важность сопо-

ставительного изучения семантики и функционирования императива как основ-

ного средства выражения побуждения. 
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ГЛАВА 3 

РУССКИЙ И ТУРЕЦКИЙ ИМПЕРАТИВ 2-ГО ЛИЦА  

В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ  

 

В качестве среды функционирования русских и турецких императивов    

2-го лица нами выбран художественный текст. По мнению многих исследовате-

лей, именно в художественном тексте максимально полно проявляются возмож-

ности слов, грамматических форм и конструкций. «В языке художественной ли-

тературы … сложно взаимодействуют письменная и разговорная речь» [34, 

с. 13]. Рекламные тексты или рецепты блюд, несмотря на употребление в боль-

шом количестве морфологических императивов, не позволяют охватить все се-

мантические виды побуждения и нюансы смысла, в отличие от литературно-

художественных текстов. Изучение императивов на материале художественных 

текстов позволяет лучше понять функции грамматических форм, задачи их ху-

дожественного использования (например, для создания речевой характеристики 

персонажей), особенности семантики.  

Представленный в работе анализ употребления морфологических импе-

ративов русского языка проводился на материале выбранных нами рассказов 

А. П. Чехова и М. А. Булгакова – писателей, которые внесли несомненный и 

значительный вклад в русскую и мировую литературу и культуру. Турецкие им-

перативы рассматриваются нами в текстах рассказов известных турецких писа-

телей Омера Сейфеддина и Сабахаттина Али. 

В соответствии с задачами нашей работы при сплошной выборке импера-

тивов 2-го лица из рассказов этих писателей (извлекались и количественно об-

рабатывались словоупотребления) были составлены иллюстративные таблицы 

(см. Приложение А и Приложение Б). Они включают перечни единиц анализа 

(императивы-словоупотребления), контексты функционирования, указание на 

реализуемый семантический вид побуждения, комментарии (в приложении Б). 

 

3.1 Функционирование морфологического императива 

в рассказах А. П. Чехова и М. А. Булгакова 

 

В проанализированных рассказах этих писателей функционируют морфо-

логические императивы как в прямом, так и переносном значении. При этом из 

количественной характеристики были исключены формы повелительного 

наклонения, функционирующие в составе пословиц (ты кашу заварил, ты и 

расхлебывай; взялся за гуж, не говори, что не дюж; назвался груздем, полезай 

в кузов), в роли вводной единицы (заметьте, представьте себе),
10

 речевых 

                                                        
10Например: С морозом еще можно мириться, но, представьте себе, на полдороге вдруг 

поднялась метель (А. П. Чехов).  
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формул вежливости (будьте добры), приветствия/прощания (не поминайте ли-

хом) и в описательных предикатах при выражении усиленной просьбы или веж-

ливого разрешения (сделайте одолжение, сделайте милость). Такие примеры 

фиксировались нами, однако не включались в количественную характеристику 

прямого и переносного употребления морфологических императивов. 

Всего нами выделено и проанализировано 134 императива-

словоупотребления: 121 – в прямом значении (побуждение) и 13 – в переносном 

(транспозиция). 

Далее детально рассмотрим функционирование морфологических импе-

ративов в каждом из указанных русских рассказов. 

 

3.1.1 Функционирование морфологического императива в рассказе 

А. П. Чехова «Шведская спичка» (1884) 

Рассказ был напечатан в 1884 году. В одном из писем А. П. Чехов так 

написал о нем: «Я […] написал огромнейший рассказ в печатный лист. Рассказ 

пойдет. Название его “Шведская спичка”, а суть – пародия на уголовные расска-

зы. Вышел смешной рассказ» [цит. по: 46, с. 456].  

В тексте рассказа обилие диалогов и самое большое количество импера-

тивов 2-го лица по сравнению с другими рассказами А. П. Чехова, проанализи-

рованными нами: 64. Так, в одном монологическом высказывании героя расска-

за – станово́го – 7 императивов-словоупотреблений. Все выделенные формы по-

велительного наклонения представляют семантический вид побуждения ‘требо-

вание, распоряжение, приказ’: 

– Да, бедняга… – вздохнул еще раз становой. – Умный малый, образован-

ный, добрый такой. В компании, можно сказать, первый человек. Но распут-

ник, царствие ему небесное! Я всего ожидал! Степан, – обратился становой к 

одному из понятых, – съезди сию минуту ко мне и пошли Андрюшку к исправ-

нику, пущай доложит! Скажи: Марка Иваныча убили! Да забеги к уряднику – 

чего он там прохлаждается? Пущай сюда едет! А сам ты поезжай как мож-

но скорее к следователю Николаю Ермолаичу и скажи ему, чтобы ехал сюда! 

Постой, я ему письмо напишу. 

Представим более подробно результаты анализа функционирования им-

перативов СВ и НСВ в этом чеховском рассказе. Он примечателен не только ко-

личеством морфологических императивов, но и разнообразием выражаемых 

ими значений, в числе которых есть и переносные.  

Нами отмечены следующие переносные значения императивов: внезапное 

неожиданное действие; действие как последнее средство, крайняя мера; поже-

лание (оптативное значение); необходимость, долженствование. 

Сопоставим: 

1) Я ее резал очень просто, как обыкновенно, а она возьми да и вырвись 
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из рук, возьми да побеги...  

2) Она и она, хоть зарежьте!  

3) Побей меня Бог, коли то не барина волокли!  

4) А вам непременно подавай топор, окровавленные простыни!  

В 1-м примере императивы вырвись и побеги (в переносном значении) 

обозначают внезапное неожиданное действие в прошлом: ‘вырвалась’ и ‘побе-

жала’. Форма возьми в таких контекстах определяется лингвистами или как им-

ператив в переносном значении, или как частица (второе понимание представ-

лено в нашей работе). 

Во 2-м примере реализуется переносное значение императива зарежьте 

‘действие как последнее средство, крайняя мера’. 

В 3-м примере показано употребление формы повелительного наклонения 

побей в оптативном значении – в переносном значении пожелания. 

Пример 4-й иллюстрирует использование морфологического императива 

подавай в одном из модальных значений – в значении долженствования, необ-

ходимости. 

Из 64 проанализированных нами фактов употребления императивов лишь 

7 представляют явление транспозиции, причем 2 примера иллюстрируют ис-

пользование императива в оптативном значении, 3 – в значении внезапного, не-

запланированного действия.  

Суммируем результаты анализа переносного использования морфологи-

ческих императивов в данном рассказе и представим их в таблице с указанием 

процентного соотношения. 

 

Таблица 3.1 – Прямое и переносное употребление императивов 2-го лица 

в рассказе А. П. Чехова «Шведская спичка» (количественные показатели сло-

воупотреблений) 

Употребление императивов 2-го лица  ед. и мн. ч.  

Прямое Переносное 

57, или 89 % 7, или 11 % 

64, или 100 % 

 

Как видим, преимущественное число императивов-

словоупотреблений связано с реализацией их категориального значения (по-

буждение).  

Приведем примеры прямого употребления морфологических императивов 

в этом рассказе А. П. Чехова. Заметим, что изолированные предложения, рас-

сматриваемые вне более широкого контекста, вне текстовых связей и отноше-

ний, могут не всегда точно отражать реализуемое побудительное значение. По-

этому анализ функционирования морфологических императивов проводился 
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нами с опорой на окружающие (левый и правый) контексты, на содержание тек-

ста в целом, с учетом взаимотношений между персонажами, их социальных ха-

рактеристик и т. д.  

Определению конкретного семантического вида побуждения – ‘требова-

ние, распоряжение, приказ’ – в узком контексте (на уровне высказывания) мо-

жет способствовать указание на субординацию говорящих:  

Приготовьте огарок и спички! – шепнул следователь своему помощнику. 

 

Прокомментируем вначале функционирование императивов СВ. Как уже 

было отмечено нами в главе 1, императивы СВ охватывают три семантические 

зоны побуждения: 1) просьбу; 2) требование, распоряжение, приказ; 3) совет, 

рекомендацию. 

Голубчик, Николай Ермолачич! Родной мой! Отдайте мне это дело. Здесь 

императив отдайте реализует значение просьбы. 

Расступись! − крикнул урядник народу.  

Ефрем, подай еще грибов!  

Ах... замолчите, пожалуйста! 

В этих контекстах императивы расступись, подай, замолчите реализуют 

такой семантический вид побуждения, как ‘требование, приказ’. 

Как особенность функционирования морфологических императивов в 

рассказах А. П. Чехова, в том числе в данном рассказе, можно отметить крайне 

малочисленные примеры употребления императивов без отрицания со значени-

ем ‘совет, рекомендация’. Например: 

Вы сразу... ошеломите! − шепнул ему Дюковский. – Ошеломите! 

Данное значение императивов СВ реализуется, как правило, в отрица-

тельных предложениях: 

Вы не волнуйтесь... 

Ничего, ничего... не робейте... 

Как мы уже отмечали, контекст (даже предельно широкий, на уровне все-

го рассказа) не всегда позволяет однозначно определить реализуемый подвид 

побуждения. Как правило, это характерно для значений ‘просьба’ и ‘требова-

ние, приказ’, которые в устной (звучащей) речи относительно легко различают-

ся в зависимости от типа интонационной конструкции (ИК-3 или ИК-2 соответ-

ственно).  

Ну так делай, как сам знаешь, а меня избавь! Форму избавь можно ин-

терпретировать как выражение просьбы или как выражение требования. 

Или: 

Отстаньте, пожалуйста! Вон ужин готов! Здесь также возможна двой-

ственная интерпретация.  

Показательной особенностью функционирования императивов в художе-
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ственном тексте можно считать нарастание напряженности и категоричности 

побуждения, что влечет за собой соответствующую интерпретацию побуди-

тельных значений. Сравним: 

Вы сразу... ошеломите! − шепнул ему Дюковский. − Ошеломите! Оше-

ломите, вам говорят! Если вначале герой советует, рекомендует ошеломить 

«ответчика», то далее его императив звучит угрожающе, переходя к настоятель-

ному и категоричному требованию, почти приказу. 

Проведенный нами анализ показал, что в этом рассказе преимуществен-

ным является употребление императивов СВ со значением требования, распо-

ряжения, приказа. При этом нередким является употребление императивов как с 

отрицанием, так и без него (СВ и НСВ) при выражении данного значения: 

Уйди и не раздражай, а то я из тебя черт знает что сделаю. 

 

Далее рассмотрим императивы 2-го лица глаголов НСВ (без отрицания) и 

реализуемые ими в условиях художественного текста такие оттенки побужде-

ния, как: 

– побуждение к началу (часто – к немедленному, незамедлительному 

началу) действия; 

– побуждение к продолжению прерванного действия; 

– побуждение к изменению характеристики (образа, способа) действия; 

– приглашение; 

– пожелание; и др. 

Побуждение к началу (немедленному) действия представлено в примерах: 

Чего смотрите? Пейте! 

Да пейте же черт вас возьми. 

Разбудили, так пейте! 

Ну, рассказывайте нам... 

Побуждение к продолжению прерванного действия выражает императив 

слушайте в следующем контексте: 

Но… слушайте… 

Побуждение к изменению характеристики (образа, способа) действия-

процесса иллюстрирует императив думай: 

Скорей думай! − сказал исправник. 

Морфологический императив, выражающий значение ‘разрешение со-

вершить действие’, в этом рассказе нами не обнаружен. 

Значение приглашения реализует императив садитесь: 

Вон ужин готов! Садитесь ужинать. 

Пожелание реализует императив делай в примере ниже: 

Ну так делай, как сам знаешь, а меня избавь! 

Побуждение к повторяющемуся действию представлено в следующем 
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контексте: 

Пишите себе под диктовку, когда вам диктуют, − вот ваше дело! 

 

Как отмечается в трудах лингвистов, такие оттенки побуждения, как 

просьба и мольба, могут быть либо разграничены, либо рассматриваться как 

общее (просьба) и частное (мольба наряду с выпрашиванием, домогательством, 

упрашиванием, уговариванием, увещеванием и др.). Семантико-прагматические 

виды просьб составляют предмет лингвистических дискуссий [43, с. 37]. Тем не 

менее выделим в нашем материале показательные примеры просьбы-

уговаривания (1) и просьбы-мольбы (2, 3): 

(1) Поймите вы, неразумный старик! 

(2) Только, ради бога, не говорите мужу! 

(3) Но, умоляю вас, не говорите никому! 

Приведем примеры использования автором императивов с отрицанием: 

Ах, не спрашивайте меня!  

Не лезь ко мне! 

В этих примерах императивы реализуют значения просьбы и требования, 

приказа. 

Обращает на себя внимание факт отсутствия в этом рассказе контекстов с 

императивами, выражающими предупреждение или предостережение (импера-

тивы СВ с отрицанием). 

 

Отдельного внимания заслуживают иллюстрации употребления глагола 

позволить (‘разрешить’) при выражении просьбы или требования [30, с. 533–

534, 643]. С учетом более широкого контекста отметим, что форма повелитель-

ного наклонения употребляется здесь при выражении требования: 

А теперь позвольте вам задать один вопрос, господин Псеков. (Cр.: *А 

теперь разрешите вам задать один вопрос, господин Псеков.) 

Ну, так позвольте же мне рассказать вам, как было дело. (Cр.: *Ну, так 

разрешите же мне рассказать вам, как было дело.) 

В рассказе употребляется также императив уже устарелого в современном 

русском языке глагола изволить (‘хотеть, желать’) с инфинитивом. Форма из-

вольте обозначает строгое побуждение к действию [30, с. 234]: 

Извольте указать нам, где он! 

Извольте осмотреть пол! 

Обобщим факты прямого употребления морфологического императива в 

рассказе А. П. Чехова и представим наглядно в таблице 3.2 для количественной 

характеристики анализируемых единиц.  
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Таблица 3.2 − Выражение общего значения побуждения и различных от-

тенков побуждения к действию императивами 2-го лица ед. и мн. ч. в рассказе 

«Шведская спичка» (количественные данные по словоупотреблениям) 
 

В
се

го
  
6
4

  

Императивы (формы повелительного наклонения)  

2-го лица  ед. и мн. ч. 

СВ НСВ 
Волеизъявление,  

касающееся непо-

вторяющихся 
(единичных) дей-

ствий 

Пре-

дупре

пре-

жде-

ние  

или  

предо

стере

реже-

же-

ние  

(им-

пера-

тив  

с от-

ри-

ца-

ни-

ем) 

Воле-

изъя-

вле-

ние, 

каса-

юще-

еся 

пов-

торя-

ющи

хся  
дей-

ствий 

Волеизъявление, касающееся неповторяющихся 

(единичных) действий 

Про-

сьба 

(приказ, 

совет) 

не со-

вершать 

дей-

ствие 

или за-

преще-

ние со-

вершать 

дей-

ствие 

(импе-

ратив  

с от-

рица-

нием) 

Прось-

ба 

Тре-

бова-

ние, 

при-

каз 

Совет, 

реко-

мен-

да-

ция 

Разре-

шение  

совер-

шить 

дей-

ствие 

Побу-

дение 

к нача

лу 

(или 

немед

мед-

лен-

ному 

нача-

лу) 

дей-

ствия 

 

По-

бужде-

ние  

к про-

дол-

жению 

пре-

рван-

ного 

дей-

ствия 

При-

гла-

ше-

ние 

По-

же-

лан

ие 

Харак-

тери-

стика 

дей-

ствия 

(из-

мене-

ние 

харак-

рак-

тери-

стик, 

об-

стоя-

тельст

в дей-

ствия) 

Безраз-

личие 

гово-

рящего 

к угро-

зе со-

вер-

шения 

дей-

ствия  

8 18 2 − 1 − 13 1 3 1 1 – 9 

28, или 49,12 % 29, или 50,88 % 

57, или 100 % 

 

Как видим, в данном рассказе отмечены далеко не все семантические ви-

ды побуждения. Преимущественным является прямое употребление императива 

для выражения категоричного волеизъявления, направленного на обязательное 

и безоговорочное исполнение (‘требование, распоряжение, приказ’). 

 

3.1.2 Функционирование морфологического императива в рассказе 

А. П. Чехова  «Устрицы» (1884) 

Главным героем этого рассказа является мальчик восьми лет. Его отец не 

смог найти работу, и поэтому им пришлось выйти на улицу и просить мило-

стыню. У главного героя «болезнь, которой нет в медицинских учебниках – 

Fames» (лат. голод). В бреду он начинает настойчиво просить, скорее даже 

требовать устриц (из прихоти «два господина в цилиндрах» завели мальчика в 

трактир и накормили его устрицами, после чего тот потерял сознание и очнулся 

дома с сильным чувством жажды): 

Дайте устриц! Дайте мне устриц! – вырывается из моей груди крик, и  я 

протягиваю вперед руки. 

Дайте устриц! – кричу я, теребя отца за фалды. 
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По нашему мнению, эти примеры убедительно доказывают, что в пись-

менной речи иногда проблематично определить, какой семантический вид (от-

тенок) побуждения реализуется (в данном случае – просьба или требование). 

Такие явления, наблюдаемые при реализации семантики побуждения на уровне 

речи посредством императивов, – одна из особенностей функционирования 

форм повелительного наклонения в художественном тексте. Однако полагаем, 

что с учетом более широкого контекста и всех деталей повествования в этом 

случае можно интерпретировать употребление императива дайте как настоя-

тельную просьбу, переходящую в требование.  

Следующий пример показывает употребление императива-просьбы в ре-

плике отца мальчика: 

Помогите, господа! 

В этом рассказе отмечено всего 5 словоупотреблений императивов, 4 из 

них выражают категорическое побуждение (‘требование, распоряжение, при-

каз’) (см. Приложение А). 

Просьба представлена в следующем контексте: 

Помогите, господа! 

 

Использование императива в значении условия (транспозиция) иллюстри-

рует следующий контекст: 

Попади я в эти минуты в больницу, доктора должны были бы написать 

на моей доске: Fames – болезнь, которой нет в медицинских учебниках. В этом 

предложении форма попади обозначает условное действие: ‘если бы попал’. 

 

Обобщенные данные прямого употребления морфологических императи-

вов и транспозиции в рассказе А. П. Чехова отражены в таблицах 3.3. и 3.4. 

 

Таблица 3.3 – Прямое и переносное употребление императивов 2-го лица 

в рассказе А.П. Чехова «Устрицы» (количественные показатели словоупотреб-

лений) 

Употребление императивов 2-го лица ед. и мн. ч.  

Прямое Переносное 

4, или 80 % 1, или  20 % 

5, или 100 % 
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Таблица 3.4 − Выражение общего значения побуждения и различных от-

тенков побуждения к действию императивами 2-го лица ед. и мн. ч. в рассказе 

«Устрицы» (количественные данные по словоупотреблениям) 

 

В
се

го
 5

 

Императивы (формы повелительного наклонения)  

2-го лица  ед. и мн. ч. 

СВ НСВ 
Волеизъявление,  

касающееся непо-

вторяющихся 
(единичных) дей-

ствий 

Пре-

дупре

пре-

жде-

ние  

или  

предо

стере

реже-

же-

ние  

(им-

пера-

тив  

с от-

ри-

ца-

ни-

ем) 

Воле-

изъя-

вле-

ние, 

каса-

юще-

еся 

пов-

торя-

ющи

хся  
дей-

ствий 

Волеизъявление, касающееся неповторяющихся 

(единичных) действий 

Про-

сьба 

(при-

каз, 

совет) 

не со-

вер-

шать 

дей-

ствие 

или 

запре-

щение 

совер-

вер-

шать 

дей-

ствие 

(импе-

ратив  

с от-

ри-

цани-

ем) 

Про-

сьба 

Тре-

бова-

ние, 

распо

поря-

ряже-

же-

ние, 

при-

каз 

Со-

вет, 

реко-

мен-

да-

ция 

Раз-

реше-

ние  

со- 

вер-

шить 

дей-

ствие 

По-

буж-

дение 

к нача

лу 

(или 

немед

мед-

лен-

ному 

нача-

лу) 

дей-

ствия 

 

По-

буж-

дение 

к про-

долже

же-

нию 

пре-

рван-

ного 

дей-

ствия 

При-

гла-

ше-

ние 

По-

же-

лан

ие 

Харак

рак-

тери-

стика 

дей-

ствия 

(из-

мене-

ние 

харак-

рак-

тери-

стик, 

об-

стоя-

тельст

в дей-

ствия) 

Безраз-

личие 

гово-

рящего 

к угро-

зе со-

верше-

ния 

дей-

ствия 

1 3 – – – – – – – – – – – 

4, или 100 % – 

4, или 100 % 

 

Таким образом, в данном рассказе отмечены только такие семантические 

виды побуждения, как ‘просьба’ и ‘требование’. Транспозиция – выражение 

условия – представлена единичным примером. 

 

3.1.3 Функционирование морфологического императива в рассказе 

А. П. Чехова  «Скрипка Ротшильда» (1894) 

Рассказ относится к позднему периоду творчества писателя. Он был 

написан в период так называемого «мелиховского сидения» – в имении Мели-

хово, купленном А. П. Чеховым в 1892 году. По́зднее чеховское творчество, по 

мнению литературоведов, отмечено печатью грусти. «Скрипка Ротшильда» – 

знаковое произведение для этого периода.  

В центре внимания – главный герой  Яков, простой мужик, и его пережи-

вания о реальных и возможных убытках, которые он высчитывал на протяже-

нии всей жизни. Скрипке отводится особая роль: это вовсе не кусок дерева со 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
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струнами, это – душа Якова, необремененная подсчетом его убытков, которые 

всю жизнь застилают ему глаза. Она дарит временное успокоение Якову, и в 

эти моменты он осознаёт, насколько нелепа и бессмысленна его жизнь. Разви-

тие сюжет получает со смертью Марфы, и это определяет переживания Якова 

относительно бессмысленно прожитой жизни. 

В этом рассказе нами отмечено 18 фактов употребления морфологических 

императивов, причем все они связаны с выражением побуждения как прямого, 

так и «обратного». Транспозиции императивов нами не обнаружено. 

 

Таблица 3.5 – Прямое и переносное употребление императивов 2-го лица 

в рассказе А.П. Чехова «Скрипка Ротшильда» (количественные показатели 

словоупотреблений) 

Употребление императивов 2-го лица ед. и мн. ч. 

Прямое «Обратное побуждение» Переносное 

17, или 94,4 % 1, или 5,6 % – 

18, или 100 % 

 

В данном рассказе функционируют императивы с отрицанием и без отри-

цания, они реализуют следующие оттенки общего побуждения (семантические 

виды побуждения): 

– просьба; 

– требование, распоряжение, приказ; 

– побуждение к регулярному действию; 

– побуждение к началу действию. 

Например:  

Подойди, ничего, – сказал ласково Яков и поманил его к себе. В этом слу-

чае морфологический императив подойди реализует значение просьбы. Такому 

толкованию семантики императива способствуют лексические компоненты кон-

текст («сказал ласково», «ничего»). 

 

Побуждение как требование, распоряжение, приказ представлено в сле-

дующих примерах: 

В таком случае поставьте ей хоть пиявки! 

Отстань! – сказал он и пошел дальше. 

Скрипку отдайте Ротшильду. 

Это значение, как и значение просьбы, реализуется также в общеотрица-

тельных предложениях. Например: 

А вы, сделайте милость, не бейте меня! – сказал он, приседая. Здесь им-

перативом с отрицанием обозначается просьба. 

Что ты лезешь ко мне, чеснок? – крикнул Яков. – Не приставай! 
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Показательно, что и в данном рассказе имеется пример, который позволя-

ет толковать побуждение, выражаемое морфлологическим императивом, или 

как просьбу, или как требование. Даже если рассматривать его с учетом лекси-

ческих компонентов высказывания, связей и отношений с предшествующим 

контекстом и обозначенной в рассказе коммуникативной ситуацией, однозначно 

невозможно установить семантический вид побуждения. Так, при ИК-2 реали-

зуется требование, при ИК-3 – просьба. На наш взгляд, этот контекст все-таки 

позволяет предположить, что повторение императива со значением просьбы де-

лает последнюю более настойчивой, но в зону требования, приказа не перево-

дит: 

Подойди, ничего, – сказал ласково Яков и поманил его к себе. Подойди! 

 

Это рассказ показателен тем, что в нем функционирует императив, выра-

жающий «обратное побуждение» – требование, приказ замолчать, прекратить 

разговор: 

Поговори мне еще! (‘не говори, не смей говорить больше’). 

 

Побуждение к регулярному действию выражается императивом давай в 

следующем контексте: 

Ну так вот, любезный, будешь прикладывать ей на голову холодный ком-

пресс и давай вот эти порошки по два в день. 

 

В этом рассказе имеются также примеры функционирования морфологи-

ческих императивов НСВ со значением побуждения к началу действия. Напри-

мер, в контексте ниже императив ступай адресован герою, которого побуждают 

уйти: 

Ступай, ступай… – сказал он Якову, хмурясь. 

 

Таблица 3.6 и соответствующая таблица в Приложении А иллюстрируют 

употребление в данном рассказе морфологических императивов в значении по-

буждения (см. на стр. 44). 
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Таблица 3.6 − Выражение общего значения побуждения и различных от-

тенков побуждения к действию императивами 2-го лица ед. и мн. ч. в рассказе 

«Скрипка Ротшильда» (количественные данные по словоупотреблениям) 
В

се
го

 1
8

 

Императивы (формы повелительного наклонения)  

2-го лица  ед. и мн. ч. 

СВ НСВ 
Волеизъявление,  

касающееся непо-

вторяющихся 
(единичных) дей-

ствий 

Пре-

дупре

пре-

жде-

ние  

или  

предо

стере

реже-

же-

ние  

(им-

пера-

тив  

с от-

рица-

нием); 

«обрат-

ное 

побуж-

дение» 

Воле-

изъя-

вле-

ние, 

каса-

юще-

еся 

пов-

торя-

ющи

хся  
дей-

ствий 

 

Волеизъявление, касающееся неповторяющихся 

(единичных) действий 

Про-

сьба 

(при-

каз, 

совет) 

не со-

вер-

шать 

дей-

ствие 

или 

запре-

щение 

совер-

вер-

шать 

дей-

ствие 

(импе-

ратив  

с от-

ри-

цани-

ем) 

Про-

сьба 

Тре-

бова-

ние, 

распо-

ряже-

ние, 

приказ 

Со-

вет, 

реко-

мен-

да-

ция 

Раз-

реше-

ние  

со- 

вер-

шить 

дей-

ствие 

По-

буж-

дение 

к нача

лу 

(или 

немед

мед-

лен-

ному 

нача-

лу) 

дей-

ствия 

 

По-

буж-

дение 

к про-

долже

же-

нию 

пре-

рван-

ного 

дей-

ствия 

При-

гла-

ше-

ние 

По-

же-

лан

ие 

Харак

рак-

тери-

стика 

дей-

ствия 

(из-

мене-

ние 

харак-

рак-

тери-

стик, 

об-

стоя-

тельст

в дей-

ствия) 

Безраз-

личие 

гово-

рящего 

к угро-

зе со-

верше-

ния 

дей-

ствия 

3 6 − 1 1 − 4 − − − − − 3 

10, или 55,54 % 8, или 44,46 % 

18, или 100 % 

 

Итак, в рассказе функционируют морфологические императивы только со 

значением побуждения (прямого и «обратного»), причем преимущественно 

употребляются формы повелительного наклонения 2-го лица со значением тре-

бования, распоряжения, приказа. 

 

3.1.4 Функционирование морфологического императива в рассказе 

А. П. Чехова  «Дама с собачкой» (1899) 

Этот рассказ был написан в 1898 году под впечатлением жизни в Ялте. На 

первый взгляд, тема рассказа проста и тривиальна: курортный роман и его по-

следствия. Однако идейное содержание рассказа намного глубже, поскольку он 

не о курортном романе, а о неожиданной поздней любви главных героев –

Гурова Дмитрия Дмитриевича и дамы с собачкой – Анны Сергеевны. 

Язык этого рассказа, как и других чеховских произведений, также дает 

возможность исследовать особенности функционирования морфологических 

императивов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1898_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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В отличие от рассказов «Шведская спичка» и «Скрипка Ротшильда», в 

данном рассказе нами отмечено значительно меньше морфологических импера-

тивов – 13 (см. таблицы 3.7, 3.8 и соответствующую таблицу в Приложении А), 

однако в нем имеется пример непрямого употребления формы повелительного 

наклонения со значением вынужденного действия: 

Он сидел на постели, покрытой дешевым серым, точно больничным, оде-

ялом, и дразнил себя с досадой: 

«Вот тебе и дама с собачкой… Вот тебе и приключение… Вот и сиди 

тут». 

Это единственная иллюстрация в рассказе транспозиции императива, 

остальные контексты показывают прямое употребление форм повелительного 

наклонения (см. таблицу 3.8 и соответствующую таблицу в Приложении А).  

 

Таблица 3.7 – Прямое и переносное употребление императивов 2-го лица 

в рассказе А. П. Чехова «Дама с собачкой» (количественные показатели слово-

употреблений) 

Употребление императивов 2-го лица  ед. и мн. ч.  

Прямое Переносное 

12, или 92,3 % 1, или 7,7 % 

13, или 100 % 

 

Особый интерес со стороны функционирования морфологических импе-

ративов в художественном тексте, как мы уже отмечали, представляют переход-

ные случаи, контексты с возможной двойственной семантической интерпрета-

цией оттенков побуждения. В данном рассказе таким примером является сле-

дующий: 

Ну, перестань! – сказал он. 

Вне связи с окружающим контекстом – на уровне изолированного пред-

ложения-высказывания – нельзя определить семантический вид побуждения – 

просьба или требование – как единственный. Однако с учетом текстовых связей 

устанавливаем, что здесь всё-таки реализуется значение просьбы (Гуров утеша-

ет, успокаивает женщину, просит ее не плакать): 

Ну, перестань! – сказал он. Перестань, моя хорошая, – говорил он, – по-

плакала – будет… 

Между тем не менее интересным и характеризующим явлением может 

служить употребление одной формы (повелительного наклонения) в одном кон-

тексте, но с разными значениями побуждения. Например: 

Уезжайте сегодня же, уезжайте сейчас… Вначале дама с собачкой вы-

ражает пожелание, горячую заинтересованность в том, чтобы Гуров покинул 

город (уезжайте сегодня же), затем усиливает свое пожелание в виде побуж-
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дения к немедленному началу действияь (уезжайте сейчас). 

Приведем примеры обозанчения императивами различных оттенков об-

щего значения побуждения. Так, просьба обозначается императивом поймите 

в следующем примере (3 словоупотребления): 

Но поймите, Анна, поймите… – проговорил он вполголоса, торопясь. – 

Умоляю вас, поймите… 

Просьба также выражена в императиве с отрицанием и усилительной ча-

стицей же: 

Не заставляйте же меня страдать еще больше! 

Пожелание выражено также императивом верьте в примере (2 словоупо-

требления): 

Верьте, верьте мне, умоляю вас... 

Как видим, данный рассказ не отличается разнообразием побудительных 

значений, выражаемых морфологическим императивом. 

 

Таблица 3.8 − Выражение общего значения побуждения и различных от-

тенков побуждения к действию императивами 2-го лица ед. и мн. ч. в рассказе 

«Дама с собачкой» (количественные данные по словоупотреблениям) 
 

В
се

го
 1

3
 

Императивы (формы повелительного наклонения)  

2-го лица  ед. и мн. ч. 

СВ НСВ 
Волеизъявление,  

касающееся непо-

вторяющихся 
(единичных) дей-

ствий 

Пре-

дупре

пре-

жде-

ние  

или  

предо

стере

реже-

же-

ние  

(им-

пера-

тив  

с от-

ри-

ца-

ни-

ем) 

Воле-

изъя-

вле-

ние, 

каса-

юще-

еся 

пов-

торя-

ющи

хся  
дей-

ствий 

Волеизъявление, касающееся неповторяющихся 

(единичных) действий 

Про-

сьба 

(при-

каз, 

совет) 

не со-

вер-

шать 

дей-

ствие 

или 

запре-

щение 

совер-

вер-

шать 

дей-

ствие 

(импе-

ратив  

с от-

ри-

цани-

ем) 

Прось- 

ба 

Тре-

бова-

ние, 

рас-

поря-

же-

ние, 

при-

каз 

Совет, 

реко-

мен-

дация 

Раз-

реше-

ние  

со- 

вер-

шить 

дей-

ствие 

По-

буж-

дение 

к нача

лу 

(или 

немед

мед-

лен-

ному 

нача-

лу) 

дей-

ствия 

 

По-

буж-

дение 

к про-

долже

же-

нию 

пре-

рван-

ного 

дей-

ствия 

При-

гла-

ше-

ние 

По-

же-

лан

ие 

Харак

рак-

тери-

стика 

дей-

ствия 

(из-

мене-

ние 

харак-

рак-

тери-

стик, 

об-

стоя-

тельст

в дей-

ствия) 

Безраз-

личие 

гово-

рящего 

к угро-

зе со-

верше-

ния 

дей-

ствия 

6 – – – – – 1 – – 4 –   – 1 

6, или 50 % 6, или 50 % 

12, или 100 % 
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Итак, в рассказе «Дама с собачкой» преобладают примеры прямого упо-

требления морфологического императива, в числе которых формы повелитель-

ного наклонения, реализующие значение просьбы. 

 

3.1.5 Функционирование морфологического императива в рассказе 

М. А. Булгакова «Вьюга» (1926) 

«Вьюга» – рассказ, имеющий подзаголовок «Записки юного врача» и вхо-

дящий в автобиографический цикл рассказов. Образ вьюги, в которую прихо-

дится ехать к безнадежной больной, проецируется на судьбу автора: «Несет ме-

ня вьюга, как листок. Ну вот, я домой приеду, а меня, чего доброго, опять пове-

зут куда-нибудь. Так и буду летать по вьюге».  

Текст рассказа не изобилует морфологическими императивами, однако 

обращает на себя внимание относительное разнообразие семантических видов 

побуждения, реализуемых в соответствующих контекстах. При этом два слово-

употребления связаны с переносным значением императива, в частности со зна-

чением ‘действие как последнее средство, крайняя мера’: 

Озолотите меня, – заговорил возница, – чтоб я в другой раз… 

Озолотите меня, – задремывая, пробурчал я, – но больше я не по… 

Особенностью транспозиции императива в данном рассказе является от-

сутствие привычной частицы хоть при реализации императивом значения 

‘действие как последнее средство, крайняя мера’. 

Случаев употребления императива для «обратного побуждения» в данном 

рассказе нами не отмечено. 

 

Таблица 3.9 – Прямое и переносное употребление императивов 2-го лица 

в рассказе М. А. Булгакова «Вьюга» (количественные показатели словоупо-

треблений) 

Употребление императивов 2-го лица  ед. и мн. ч. 

Прямое Переносное 

9, или 81,8 % 2, или 18,2 % 

11, или 100 % 

В числе определенных нами оттенков побуждения к действию, реализуе-

мых в тексте данного рассказа, следующие: 

– требование, распоряжение, приказ; 

– совет, рекомендация; 

– побуждение к изменению действия-процесса (изменению образа, спосо-

ба действия); 

– побуждение к началу действия. 

Например, значение ‘требование, распоряжение, приказ’ реализуют импе-

ративы дайте и протяни в следующих контекстах: 
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1) Лошадей мне сейчас же обратно дайте, – сказал я. 

2) – Записка вам, доктор, – пискнула Аксинья в скважину. 

– Протяни в дверь. 

Императивы, выражащие совет, представлены в примере: 

Вы можете заблудиться, – говорил мне врач шепотом в передней. – 

Останьтесь, переночуйте… 

Побуждение к изменению действия-процесса (изменению образа, способа 

действия) и побуждение к началу действия выражено соответственно императи-

вами держись и придерживай: 

Держись покрепче и лошадей придерживай, я сейчас выстрелю, – выго-

ворил я голосом, но не своим, а неизвестным мне. 

 Обратим внимание также на выражение императивами идите, берите 

побуждения к началу (немедленному началу) действия: 

Вы идите, берите переднюю лошадь под уздцы, а я буду править. 

Показательно, что в рассказе нами не обнаружено императивов с отрица-

нием. 

 

Таблица 3.10 − Выражение общего значения побуждения и различных от-

тенков побуждения к действию императивами 2-го лица ед. и мн. ч. в рассказе  

«Вьюга»  (количественные данные по словоупотреблениям) 
 

В
се

го
 1

1
 

Императивы (формы повелительного наклонения)  

2-го лица  ед. и мн. ч. 

СВ НСВ 
Волеизъявление,  

касающееся непо-

вторяющихся 
(единичных) дей-

ствий 

Пре-

дупре

пре-

жде-

ние  

или  

предо-

стере-

жение  

(им-

пера-

тив  

с от-

рица-

нием) 

Воле-

изъя-

вле-

ние, 

каса-

юще-

еся 

пов-

торя-

ющих

ся  
дей-

ствий 

 

Волеизъявление, касающееся неповторяющихся 

(единичных) действий 

Про-

сьба 

(приказ, 

совет) 

не со-

вершать 

дей-

ствие 

или за-

преще-

ние со-

вершать 

дей-

ствие 

(импе-

ратив  

с от-

рица-

нием) 

Про-

сьба 

Требо- 

вание, 

распоря-

жение,   

приказ 

Со-

вет, 

реко-

мен-

дация 

Раз-

реше-

ние  

со- 

вер-

шить 

дей-

ствие 

По-

бужде-

ние 

к нача-

лу 

(или 

немед-

ленно-

му 

нача-

лу) 

дей-

ствия 

 

По-

бужде-

ние к 

продол

дол-

жению 

пре-

рван-

ного 

дей-

ствия 

При-

гла-

шение 

По-

же-

лание 

Харак-

тери-

стика 

дей-

ствия 

(из-

мене-

ние 

харак-

рак-

тери-

стик, 

об-

стоя-

тельст

в дей-

ствия) 

Безраз-

личие 

гово-

рящего 

к угро-

зе со-

верше-

ния 

дей-

ствия 

– 3 2 – – – 3 – – – 1 – – 

5, или 55,54 % 4, или 44,46 % 

9, или 100 % 
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Итак, в рассказе М. А. Булгакова преобладающим является функциониро-

вание морфологического императива в прямом значении – значении побужде-

ния. Общее значение побуждения конкретизируется в контексте и реализуется 

как тот или иной конкретный семантический вид побуждения: требование, рас-

поряжение, приказ; совет, рекомендация; побуждение к изменению действия-

процесса; побуждение к началу действия. 

 

3.1.6 Функционирование морфологического императива в рассказе 

М. А. Булгакова «Полотенце с петухом» (1925) 

Этот рассказ, как и предыдущий (Вьюга»), входит в цикл рассказов «За-

писки юного врача». В этом рассказе описан приезд главного героя в больницу. 

В основе рассказа лежат события из биографии Булгакова-врача. Описанная в 

рассказе операция по ампутации бедра действительно имела место. В финале 

рассказа больная девушка остается жива и дарит врачу в знак признательности 

полотенце с петухом. Однако, как считают литературоведы, красный петух на 

полотенце и красная кайма по подолу искалеченной девушки подсознательно 

будят тревогу и словно предугадывают кровавые события революции 1917 года 

и гражданской войны. Рассказ примечателен не только символическим превос-

хищением будущих бедствий в России, но и описанием глубоких внутренних 

переживаний главного героя.  

Язык данного рассказа также отмечен императивами как в прямом, так и 

переносном значении. В этом художественном тексте 21 морфологический им-

ператив реализует свое категориальное значение (побуждение) и 2 употреблены 

переносно (см. таблицы 3.11, 3.12 и соответствующую таблицу в Приложе-

нии А).  

Переносное (непрямое) употребление морфологических императивов свя-

зано с задачей автора обозначить действие как последнее средство, крайнюю 

меру: 

… хоть два тулупа надевай. А раньше чем через месяц я не поеду, не по-

еду в Грачевку… 

Эх ты, госпо… – начал возница испуганно, но я никаких претензий не 

предъявлял – ноги у меня были все равно хоть выбрось их. 

 

Таблица 3.11  – Прямое и переносное употребление императивов 2-го ли-

ца в рассказе М. А. Булгакова «Полотенце с петухом» (количественные показа-

тели словоупотреблений) 

Употребление императивов 2-го лица  ед. и мн. ч.  

Прямое Переносное 

21, или 91,3 % 2, или 8,7 % 

23, или 100 % 
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Кроме того, нами отмечены императивы в составе пословиц, однако они 

не входят  в число примеров, подвергаемых количественным подсчетам: 

Взялся за гуж, не говори, что не дюж. 

Назвался груздем, полезай в кузов, – ехидно отозвался голос. 
 

Показательно, что в тексте данного рассказа доминируют императивы со 

значением не просьбы или требования (распоряжения, приказа), а в значении 

побуждения к началу действия: 

Гляди – тьма за окнами покойна, спят стынущие поля, нет никакой 

грыжи. 

Ложись ты спать, злосчастный эскулап. 

Спи … 

Готовьте ампутацию, – сказал я фельдшеру чужим голосом. 

Гипс давайте, – сипло отозвался я, толкаемый неизвестной силой. 

 

Таблица 3.12 − Выражение общего значения побуждения и различных от-

тенков побуждения к действию императивами 2-го лица ед. и мн. ч. в рассказе 

«Полотенце с петухом» (количественные данные по словоупотреблениям) 
 

В
се

го
 2

3
 

Императивы (формы повелительного наклонения)  

2-го лица  ед. и мн. ч. 

СВ НСВ 
Волеизъявление,  

касающееся непо-

вторяющихся 
(единичных) дей-

ствий 

Преду-

пре-

ждение  

или  

предо-

стере-

жение  

(импе-

ратив  

с от-

рица-

нием); 

«обрат-

ное 

побу-

жде-

ние» 

Воле-

изъя-

вле-

ние, 

каса-

юще-

еся 

пов-

торя-

ющи

хся  
дей-

ствий 

 

Волеизъявление, касающееся неповторяющихся 

(единичных) действий 

Просьба 

(приказ, 

совет) не 

совер-

шать 

действие 

или за-

прещение 

совер-

шать 

действие 

(импе-

ратив  

с отри-

цани-

ем) 

Про-

сьба 

Тре-

бова-

ние, 

распо-

ряже-

ние, 

приказ 

Совет, 

реко-

мен-

да-

ция 

Разреше-

ние  

со- 

вершить 

дей-

ствие 

Побуж-

дение 

к началу 

(или 

немед-

ленному 

началу) 

действия 

 

Побуж-

дение к 

продол-

жению 

пре-

рванного 

действия 

При-

глаше-

ние 

Поже-

лание 

Харак-

теристи-

ка дей-

ствия 

(измене-

ние 

характе-

ристик, 

обстоя-

тельств 

дей-

ствия) 

Безраз-

личие 

говоря-

щего 

к угрозе 

совер-

шения 

дей-

ствия 

2 5 1 – – – 7 – – 4 – – 2 

8, или 38,1 % 13, или 61,9 % 

21, или 100 % 

 

Как видно из таблицы, преобладают морфологические императивы НСВ. 

Они выражают: 
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– побуждение к началу действия, например: 

Что?.. Что? Говорите – выкрикнул я болезненно. 

Гипс давайте, – сипло отозвался я, толкаемый неизвестной силой. 

Спи… 

– пожелание, например: 

Умирай. Умирай, скорее, – подумал я, – умирай. 

 

С отрицанием императивы НСВ выражают: 

– просьбу-мольбу: 

Не умирай, – вдохновенно думал я, – потерпи до палаты, дай мне выско-

чить благополучно из этого ужасного случая моей жизни. 

– совет: 

Тут Анна Николаевна склонилась к моему уху и шепнула: 

– Зачем, доктор? Не мучайте. Зачем еще колоть? Сейчас отойдет… не 

спасете. 

 

Морфологические императивы СВ с отрицанием не отмечены в этом рас-

сказе. Без отрицательной частицы данные императивы в прямом употреблении 

выражают следующие оттенки общего значения побуждения: 

– просьба: 

Помогите! – и вновь повалился, и стриженные его в скобку волосы мет-

нулись на его глаза. 

– требование, распоряжение, приказ, например: 

1) Брось атлас… 

2) Когда умрет, обязательно пришлите за мной, – вполголоса приказал я 

фельдшеру, и он почему-то вместо «хорошо» ответил почтительно:  

– Слушаю-с… 

– совет, рекомендация: 

Успокойся, юный неврастеник.  

 

Итак, в рассказе М. А. Булгакова «Полотенце с петухом» преобладают 

примеры прямого употребления морфологического императива, из которых до-

минирующими являются формы повелительного наклонения, реализующие 

значение побуждения к началу действия. 

 

Таблица 3.13 иллюстрирует суммарное количество употреблений импера-

тивов СВ и НСВ в прямом значении в проанализированных рассказах на рус-

ском языке (см. на стр. 52). 
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Таблица 3.13 – Количество употреблений императивов СВ и НСВ 

в прямом значении (побуждение) в проанализированных рассказах А. П. Чехова 

и М. А. Булгакова 

 

Морфологические императивы (с отрицанием и без отрицания) 

в рассказах А. П. Чехова и М. А. Булгакова  

СВ НСВ 

61, или 50,41 % 60, или 49,59 % 

121, или 100% 

 

Как видим, в совокупности морфологических императивов, употреблен-

ных в указанных художественных текстах в прямом значении, количественно не 

выделяются ни императивы СВ, ни императивы НСВ. Почти равное количество 

их (см. таблицу 3.13) свидетельствует об общей востребованности императивов 

как средств выражения значения побуждения (с конкретизацией побудительной 

семантики в определенных контекстах и описанных ситуациях). Широкий круг 

оттенков побуждения к действию, выражаемых морфологическими императи-

вами НСВ, делает последние такими же художественно значимыми средствами, 

какими являются морфологические императивы СВ, которые выражают рас-

пространенные виды побуждения: просьбу и требование, приказ.  

Вместе с тем важно отметить, что в конкретных рассказах количество 

употреблений императивов 2-го лица в прямом значении разное. Так, в рассказе 

«Дама с собачкой» количество словоупотреблений морфологических императи-

вов СВ и НСВ одинаково. В рассказе А. П. Чехова «Шведская спичка» и в рас-

сказе М. А. Булгакова «Вьюга» соответственно 28 и 29; 5 и 4. В рассказе 

М. А. Булгакова «Полотенце с петухом» количественно доминируют императи-

вы НСВ (в значении побуждения): 13 (8 – СВ). В то же время императивов НСВ 

нами не отмечено в рассказе «Устрицы». 

Среди выражаемых императивами СВ без отрицания семантических от-

тенков побуждения количественно выделяется ‘требование, распоряжение, при-

каз’: 35 употреблений. Фактов использования императива СВ для выражения 

просьбы значительно меньше: 20, для выражения совета, рекомендации – еще 

меньше: 5. 

Среди обозначаемых императивами НСВ без отрицания семантических 

видов побуждения количественно выделяется ‘побуждение к началу / немед-

ленному началу действия’: 28 употреблений императивов 2-го лица. Другие от-

тенки значений общей семантики побуждения (волеизъявление, касающееся по-

вторяющихся действий; разрешение совершить действие; побуждение к про-

должению прерванного действия; приглашение; пожелание и др.) представлены 

в единичных или крайне малочисленных примерах. 
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В проанализированных художественных текстах отмечены императивы 

для выражения значений, не связанных с побуждением (внезапное, неожидан-

ное действие; действие как последнее средство, крайняя мера; пожелание (опта-

тивное значение); необходимость, долженствование; условие). Фактов транспо-

зиции морфологических императивов немного: 13. Преобладает обозначение 

императивом действия как последнего средства, крайней меры 

(5 словоупотреблений с этим значением); фактов использования императивов 

для обозначения внезапного, неожиданного действия в прошлом меньше (3); 

оптативное значение реализуется в проанализированных нами русских расска-

зах, два раза, равно как и значение необходимости, долженствования. Единич-

ный контекст являет собой пример употребления императива в значении усло-

вия. 

Кроме того, нами отмечено такое специфическое значение императива, 

как «обратное побуждение» (в рассказе «Скрипка Ротшильда»). 

Важно также заметить, что посредством императива выражается и без-

различное отношение говорящего к высказанной угрозе совершения действия, 

однако контекстов с императивами в этом значении нет ни в одном из рассмат-

риваемых русских рассказов. 

 

3.2 Функционирование императива 2-го лица  

в турецкоязычных художественных текстах  

(на материале рассказов Омера Сейфеддина и Сабахаттина Али) 

 

Отметим вначале, что турецкая художественная литература – это «своего 

рода феномен в ближневосточном регионе», как пишет А. В. Немировская [29]. 

Особенности в значительной степени обусловлены географической близостью 

страны к Европе и генетической принадлежностью к исламской культурной 

традиции.  

Анализ функционирования форм повелительного наклонения в художе-

ственном тексте – значимый аспект изучения глагольных форм и категорий не 

только в русистике, но и тюркологии. В текстах художественной прозы или по-

эзии, как подчеркивают исследователи, язык не только является средством пе-

редачи информации, но и служит «средством художественного воплощения, 

носителем эстетической ценности произведения» [29]. 

Обратимся к текстам рассказов двух турецких писателей – Омера Сей-

феддина и Сабахаттина Али – и проанализируем употребление турецких импе-

ративов. Заметим: как и в русских рассказах, в турецких текстах есть императи-

вы, которые употребляются как компоненты устойчивых выражений (пословиц, 

поговорок, фразеологизмов), поэтому они не включаются в общую количе-

ственную характеристику функционирования императива 2-го лица. Например: 
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«Кulaklarını iyi aç» (kulağını açmak – ‘очень внимательно слушать’); 

«İşte ibret al da, sakın bir daha kocandan ayrı bir yere gitmek isteme, dedi» 

(İbret almak – ‘послужить уроком кому-то’); 

«Şu budalaya bir sopa çekin de, bir daha para kazanmadan gurbette kalmayı 

öğrensin, dedi» (sopa çekmek – ‘бить кого-то’). 

 Как было указано в главе 2, для турецкой грамматики актуально выделе-

ние положительного и отрицательного императива 2-го лица. В прочитанных 

нами текстах преобладают положительные императивы (см. таблицу 3.14). 

 

Таблица 3.14 – Количество употреблений императивов 2-го лица 

в проанализированных рассказах Сабахаттина Али и Омера Сейфеддина 

Императивы 2-го лица  

в рассказах Сабахаттина Али и Омера Сейфеддина 

положительные отрицательные 

78, или 83,17 % 15, или 16,13 % 

93, или 100% 

 

Далее подробнее рассмотрим функционирование императивов 2-го лица в 

каждом указанном рассказе турецких авторов. 

 

3.2.1 Функционирование императива 2-го лица в рассказе Омера Сей-

феддина «Три наставления» (1911) 

В этом рассказе, по сравнению с другими, самое большое количество им-

перативов 2-го лица: 28 (в других рассказах – от 6 до 23). 

 

Таблица 3.15 – Количество употреблений императивов 2-го лица 

в рассказе Омера Сейфеддина «Три наставления»  

Императивы 2-го лица  

в рассказе Омера Сейфеддина «Три наставления» 

положительные отрицательные 

19, или 67,86 %  9, или 32,14 %  

28, или 100% 

  

Как следует из таблицы 3.15 и Приложения Б, в общем количестве упо-

треблений императивов 2-го лица в данном рассказе (28) 9 – это отрицательные 

формы: gitme (в 3 контекстах), etme (в 3 контекстах),  gönderme, sorma, isteme 

(по 1 употреблению).   

Покажем вначале употребление отрицательных императивов. Как мы зна-

ем, в турецком языке отрицательная форма императива образуется путем присо-

единения к основе глаголе аффикса -ma/-me (т. е. фактически отбрасывается 
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буква k, которая находится в конце исходных форм турецких глаголов – инфи-

нитивов). В русском языке, как мы помним, употребляется отрицательная ча-

стица не (см. в главе 1 императивы СВ и НСВ с отрицанием).  

Приведем примеры употребления отрицательных императивов в рассказе 

Омера Сейфеддина «Три наставления».  

Yolunu, izini bilmediğin yere gitme! (Не ходи туда, где ты не знаешь своего 

пути и следа.) Согласно турецкой грамматике, форма повелительного наклоне-

ния gitme (не ходи) выражает общее значение побуждения с отрицанием: ‘не 

нужно / нельзя делать что-либо’. С учетом содержания контекста можно ска-

зать, что это значение соотносимо здесь со значением совета (‘не стоит, не нуж-

но совершать это действие’), которое описано в русских грамматиках. Это зна-

чение выражается императивами НСВ с отрицанием, и в этом контексте переда-

ется на русский язык посредством морфологического императива с отрицатель-

ной частицей не: не ходи. 

См. также аналогичные контексты с отрицательными императивами etme, 

gönderme, isteme: 

Emanete hıyanetlik etme! dedi. («Не предавай доверие!» – он сказал.) 

Karını, kendin gitmediğin yere gece yatısına gönderme! (Не отправляй свою 

жену на ночь туда, куда ты сам не ходил.) 

Sakın bir daha kocandan ayrı bir yere gitmek isteme, dedi. (Осторожно! 

Больше не желай уходить от мужа куда-либо.) 

Точному пониманию значения турецких императивов способствует окру-

жающий контекст с прямым указанием на семантический вид побуждения: 

Emanete hıyanetlik etme! dedi. Eğer o bu tavsiyeyi unutsaydı, o zaman 

tehlikeli bir duruma düşebilirdi. («Не предавай доверие!» – он сказал. Если бы он 

забыл этот совет, тогда попал бы в опасную ситуацию.) В турецком языке 

hıyanetlik / ihanet etmek буквально означает ‘делать предательство’ (чаще 

используется ihanet etmek).  

Yolunu, izini bilmediğin yere gitme! Eğer o bu tavsiyeyi hatırlamasaydı, o za-

man yolunu kaybedebilirdi. (Не ходи туда, где ты не знаешь своего пути и следа. 

Если бы он не вспомнил об этом совете, тогда он бы заблудился.)  

Отличительная особенность употребления почти всех отрицательных им-

перативов в данном рассказе – выражение ими совета не совершать действие: 

8 из 9 словоупотреблений (см. Приложение Б). 

В следующем примере отрицательный императив выражает значение 

‘требование, распоряжение, приказ не совершать действие’: 

Ah evladım, sorma. (Ах, сын, не спрашивай.) 

 

Далее рассмотрим положительные формы повелительного наклонения (2-

го лица). Большая часть словоупотреблений (10 из 19) – это императивы, кото-
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рые выражают ‘требование, распоряжение, приказ’: dur, bak (2), hizmet et, 

al  (4), götür, ver: 

Dur oğlum, dedi. («Постой, сын», – сказал.) Крестьянину не понравилась 

зарплата, и поэтому он передумал работать и собирался уйти. А наниматель 

приказал ему задержаться. 

Şöyle duvarlara bak… (Посмотри на стены…) В этом контексте старший 

по возрасту человек говорит собеседнику, чтобы тот посмотрел на стены, пото-

му что хочет показать ему книги.  

Bana hizmet et. (Послужи мне.) Хозяин (наниматель) требует от крестья-

нина хорошей службы. В турецком языке глагол hizmet et означает ‘послужить’. 

Он буквально переводится как ‘делать служение’, т. е. дословно предложение 

переводится на русский как «Сделай служение мне». 

Al şu kuruşunu da… (Возьми эту копейку.) Хозяин (наниматель) приказы-

вает крестьянину, чтобы тот взял монету.  

Al öğüdünü. (Возьми совет). Хозяин намерен дать важный совет крестья-

нину, поэтому обращается с требованием к этому человеку (он служит у хозяи-

на). 

Al öğüdünü de, dedi. («Возьми свой совет», – он сказал.) 

Al şu hediyelerimi, anana götür diye ona iki büyük somun uzattı. (Он вручил 

ему два больших хлеба, сказал: «Возьми эти подарки и отнеси своей маме».) 

Крестьянин собирается в скором времени уйти домой. Перед тем как уйти до-

мой, он зашел к хозяину, и тот дал подарки для мамы крестьянина. 

Durmuş içinden, hay münasebetsiz herif, şu gönderdiği hediyelere bak! diye 

kızdı. (Дурмуш злился и думал так: «Ой, нелепый мужчина, посмотри, какие по-

дарки он послал».) Крестьянин разозлился, потому подарки ему не понрави-

лись, и как будто приказывает себе посмотреть на неугодные подарки. 

Sen, hemen altınları ver, yiğidim. (Ты сразу отдай ему золото, сын.) 

Два примера являются иллюстрациями просьбы: 

Uşak arıyormuşsunuz, beni alın efendim, dedi. («Вы ищете слугу, возьмите 

меня, сэр», – сказал.) Крестьянин ищет работу, он согласен работать слугой у 

человека, старшего по возрасту, и выражает свою просьбу нанять его посред-

ством императива alın. 

Anana benden götür, olur mu? (Отнеси от меня своей маме, хорошо?)  

В этом контексте императив выражает совет, рекомендацию, хотя, как мы 

отмечали, это значение не выделяется в описании императива 2-го лица в ту-

рецких грамматиках: 

Hemşerilerime sor, istersen… (Спроси земляков, если ты хочешь.) Разбой-

ники хотят, чтобы крестьянин отдал им деньги. Однако он утверждает, что не 

зарабатывал деньги у хозяина, и советует разбойникам спросить у земляков для 

подтверждения.  
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Императив kal в следующих примерах, согласно типологии значений ту-

рецкого императива, может выражать либо приказ, либо просьбу. По нашему 

мнению, выражаемое императивом значение контекстуально соотносится со 

значением ‘пожелание’, которое выделяется в русской классификации семанти-

ческих видов побуждения: 

Aklın varsa kal. (Если ты умный, то оставайся.) Наниматель хочет, чтобы 

крестьянин остался и работал на него, и выражает свое пожелание.  

İstersen bir sene daha kal. (Останься еще на год, если хочешь.) В этом кон-

тексте хозяин на самом деле хочет, чтобы крестьянин остался с ним еще на год, 

не уходил от него.  

Общее значение побуждения, которое выражается императивом uğra, со-

относится со значением ‘приглашение’, выделяемым в описании русского им-

ператива: 

Yalnız, yola çıkacağın zaman buraya uğra, sana bir hediye vereyim. (Только 

перед отъездом заходи ко мне, я вручу тебе подарок.) 

Сравним со следующими примерами: 

Sor oğlum. (Спрашивай, мой сын.). Левый контекст способствует тому, 

чтобы уточнить общее значение турецкого императива (побуждение)  и опреде-

лить его здесь как ‘разрешение совершить действие’. Как мы помним, в турец-

ком языке нет категории вида, поэтому не разграничиваются многие семантиче-

ские виды, или оттенки, побуждения (это характерно для описания русского 

морфологического императива). 

В двух следующих примерах показано употребление положительных ту-

рецких императивов для обозначения побуждения к началу/немедленному нача-

лу действия: 

söyle Doğru söyle… (Говори правду.)  

Teslim olun! diye bir ses işitti. («Сдавайтесь!» – он услышал такой голос.) В 

этом контексте речь о человеке, который шел на дороге и увидел разбойников. 

Они приказали ему сдаться. В турецком языке глагол teslim olmak означает 

‘сдаться’ (букв. ‘быть сдавшимся’). На русский язык это предложение дословно 

можно перевести так: «Сдайтесь!» – он услышал такой голос. Однако значение 

этого турецкого императива более точно передает русский императив НСВ сда-

вайтесь. Он выражает здесь побуждение к началу действия, поскольку герой 

рассказа должен немедленно сдаться, не сопротивляться. 

 

В этом рассказе употребляется слово geceleyin – «ночью». В турецком 

языке некоторые слова могут совпадать с формой повелительного наклонения, 

однако на самом деле императивами не являться. В то же время если необходи-

мо выразить побуждение к действию, то слово geceleyin будет обозначать «но-

чуйте», т. е. использоваться как императив.  
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Итак, в данном рассказе преобладают положительные императивы 2-го 

лица, выражающие значение ‘требование, распоряжение, приказ’.  

 

3.2.2 Функционирование императива 2-го лица в рассказе Омера Сей-

феддина «Клятва» (1912) 

В этом рассказе императив 2-го лица представлен в шести контекстах 

(6 словоупотреблений). Автор использует и положительный, и отрицательные 

императивы: yapma; bak, kes, kaçınız (2), saklan. 

 

Таблица 3.16 – Количество употреблений императивов 2-го лица 

в рассказе Омера Сейфеддина «Клятва»  

Императивы 2-го лица  

в рассказе Омера Сейфеддина «Клятва» 

положительные отрицательные 

5, или 83,4 %  1, или 16,6 %  

6, или 100% 

 

Отрицательный императив выражает то значение, которое в русском язы-

ке выражается императивами СВ с отрицанием: ‘предупреждение, предостере-

жение’ (см. главу 1): 

Sakın yapma ha… (Осторожно! Не сделай…) Мальчик хочет поклясться, 

но мама предостерегает, предупреждает его, чтобы он не произнес слов клятвы. 

Остальные выражают значение приказа, если определять семантику им-

ператива согласно турецкой грамматической традиции. При соотношении с ти-

пологией прямых значений, выражаемых русским императивом, можно опреде-

лить семантику турецких следующим образом: ‘побуждение к нача-

лу/немедленному началу действия’.  

Haydi, dedim, bak elim kesildi. (Я сказал: «Смотри: по ошибке резанул ру-

ку».) В этом контексте мальчик говорит своему другу о том, что по ошибке по-

ранил руку. Он хочет, чтобы друг посмотрел на руку, немедленно взглянул на 

рану. Это побуждение к действию в турецком языке выражается с помощью им-

ператива bak . На русский язык это предложение с императивом может быть пе-

редано посредством императива НСВ, который выражает значение ‘побуждение 

к началу/немедленному началу действия’. 

Аналогично и в других примерах: 

Sen de kes…. (И ты режь…) Мальчик хочет, чтобы его друг немедленно 

резанул свою руку. 

Kaçınız, kaçınız, ısıracak!.. (Убегайте, убегайте, укусит!..) Люди побужда-

ют других бежать прочь от злой собаки. Глагол kaçmak означает «убегать».  
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Аффикс инфинитива -mak убирается и добавляется -ınız, потому что побужде-

ние относится к двум мальчикам. В этом контексте также выражено значение 

‘побуждение к началу/немедленному началу действия’, которое в русском языке 

передается императивами НСВ (убегай или беги). 

Sen arkama saklan! (Прячься за меня!) Друг говорит мальчику, чтобы тот 

спрятался за него, потому что не хочет, чтобы собака укусила. В этом примере 

также значение турецкого императива соотносится со значением, которое может 

быть передано императивом НСВ прячься – ‘побуждение к нача-

лу/немедленному началу действия’. 

Итак, в этом рассказе, в отличие от предыдущего, преобладают положи-

тельные императивы, значение которых соответствует значению русских мор-

фологических императивов НСВ ‘побуждение к началу/немедленному началу 

действия’. 

 

3.2.3 Функционирование императива 2-го лица в рассказе Омера Сей-

феддина «Кафтан с розовым жемчугом» (1917) 

В этом рассказе императив 2-го лица представлен в девяти контекстах 

(9 словоупотреблений). В отличие от двух рассмотренных выше рассказов, в 

этом рассказе нет отрицательных императивов, только положительные: bulun, 

düsünün, deneyiniz, getirin, buyurunuz, buyur, otur, veriniz, buyurun. 

 

Таблица 3.17 – Количество употреблений императивов 2-го лица 

в рассказе Омера Сейфеддина «Кафтан с розовым жемчугом»  

Императивы 2-го лица  

в рассказе Омера Сейфеддина «Кафтан с розовым жемчугом» 

положительные отрицательные 

9, или 100 %  –  

9, или 100% 

 

Четыре (4) из 9 императивов выражают ‘требование, распоряжение, при-

каз’, 3 – ‘просьбу’, 2 – то значение, которое соотносится в русском языке с ‘при-

глашением’ (см. Приложение Б). 

Приведем сначала примеры употребления императивов 2-го лица в значе-

нии ‘требование, распоряжение, приказ’: 

Yürekli bir adam bulun! (Найдите храброго человека!) Султан, который 

ищет храброго человека, приказывает своим визирям выполнить это. Для выра-

жения побуждения используется императив bulun. 

Siz düsünün bakalim. (Вы подумайте – и [потом] посмотрим.) Султан же-

лает найти храброго человека, но ему в голову никто не приходит, поэтому он 

говорит, чтобы визири подумали об этом.  
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Getirin buraya … dedi. («Приведите сюда…» – сказал.) Солдаты сообщили 

о том, что они нашли храброго человека. Султан приказывает им привести этого 

человека к нему.  

Şunun kaftanını veriniz! dedi. (Дайте ему его кафтан.) Храбрый человек 

оставил свой кафтан и хотел уйти. Султан подумал, что тот забыл свой кафтан, 

и приказал солдатам отдать храброму человеку кафтан: veriniz. 

В следующих контекстах императивами deneyiniz, buyurunuz и buyurun 

выражается просьба: 

Deneyiniz efendim... (Попробуйте, сэр…) В этом контексте султану отвеча-

ет солдат. Конечно, он должен сказать по-турецки султану: «Deneyiniz» («По-

пробуйте»). Как мы отмечали в главе 2, при обращении с просьбой к одному 

лицу («Вы») или ко многим  лицам («вы») употребляются два вида аффиксов: -

ın, -ınız. В этом состоит особенность образования и использования турецкого 

императива 2-го лица. Если основа слова оканчивается на гласный, то перед 

буквой, обозначающей гласный звук, ставится буква «y». В этом контексте сол-

дат мог бы сказать: «Deneyin», но отвечает султану: «Deneyiniz». Deneyiniz от-

личается от deneyin тем, что звучит мягче, вежливее.  

Buyurunuz efendim. (Скажите, сэр.) Султан хочет сказать кое-что храбро-

му человеку, и тот вежливо просит его в ответ сообщить это. В турецком языке 

глагол buyurmak имеет много значений, смысл зависит от контекста. В этом 

случае глагол означает ‘сказать’. 

Buyurun, kaftanınızı unuttunuz. (Возьмите, вы забыли свой кафтан.) Солдат 

говорит храброму человеку, чтобы тот взял свой кафтан. Как мы сказали, в ту-

рецком языке глагол buyurmak имеет много значений. Здесь реализуется значе-

ние ‘взять’ в форме императива-просьбы.  

В приведенном ниже примере два императива – buyur, otur – используют-

ся в ситуации, которая представляет приглашение: 

Buyur oglum, şöyle otur da… (Проходи, сын, туда, садись.) Султан пригла-

шает храброго человека. Здесь глагол buyurmak означает ‘изволить сделать что-

либо’, в этом контексте значит «проходить».  

Итак, в рассказе Омера Сейфеддина «Кафтан с розовым жемчугом» отри-

цательных императивов 2-го лица нами не отмечено. Положительные импера-

тивы реализуют преимущественно значение ‘требование, распоряжение, при-

каз’. 

 

3.2.4 Функционирование императива 2-го лица в рассказе Омера Сей-

феддина «Утешение» (1917) 

В этом рассказе нами отмечено 15 фактов употреблениия императивов 2-

го лица. В их числе имеются отрицательные формы söyletme, bozmayın: 

Sakın bana laf söyletme… (Осторожно! Не позволь им говорить обо мне.)  
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Sakın namazını bozmayın. (Осторожно! Не помешайте ему совершать 

намаз.) 

Если императив ед. ч., тогда аффиксы -ma/-me находятся в конце слов. 

Если императив мн. ч., тогда аффиксы -ma/-me находятся в середине слов.  

В соответствии с турецкой грамматической традициией эти значения 

определяются как ‘приказ’, однако при соотношении с семантикой русских им-

перативов с отрицанием это значение можно определить как ‘предупреждение, 

предостережение’. Это значение в русском языке выражается посредством им-

перативов СВ с отрицанием. 

  

Таблица 3.18 – Количество употреблений императивов 2-го лица 

в рассказе Омера Сейфеддина «Утешение»  

Императивы 2-го лица  

в рассказе Омера Сейфеддина «Утешение» 

положительные отрицательные 

13, или 86,6 %  2, или 13,4 % 

15, или 100% 

 

Среди значений, выражаемых положительными императивами, выделяет-

ся ‘требование, распоряжение, приказ’. Это значение реализуют императивы 

gönder, gel, bekle, gel, haber ver, uyandır, söyle, icra et, yerleştir: 

Defterdara gönder, onunla konuşsunlar. (Отправь в бухгалтерскую книгу, 

пусть говорят с ним.)  

Gel içeri. (Войди [внутрь].) 

Bekle. (Подожди.) 

Yolda atlıları görünce hemen gel, haber ver. (Когда увидишь на дороге всад-

ников, приди, сразу сообщи.) В турецком языке haber vermek буквально перево-

дится как «дать новость», т. е. сообщать/сообщить.  

Eğer uyuyorsam uyandır. (Если я сплю, разбуди.) 

Hasekilere söyle. (Скажи султанам.) 

Vasiyetimi aynıyla icra et… (Исполни мое завещание, как я тебе сказал.) 

Fazıl, ağaları bir odaya yerleştir. (Фазыл, засели их в какую-нибудь комна-

ту.) 

В этих предложениях императивами обозначаются приказы офицера сво-

ему помощнику. 

Императивами bak и yapın выражается то значение, которое в русском 

языке соответствует значению императивов НСВ ‘побуждение к неединичному 

(повторяющемуся) действию’: 

Sen hep yola bak. (Ты всегда смотри на дорогу.) 

Ne emir almış iseniz hemen yapın. (Выполняйте любые приказы, которые 
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вы получили.) В этом контексте императив относится к речи помощника офи-

цера, он говорит солдатам о выполнении приказов всегда, когда это требуется. В 

типологии значений турецкого императива 2-го лица это значение побуждения – 

приказ. 

В приведенном ниже примере императивы gelin и aç выражают значение, 

которое в русском языке соответствует значению императивов НСВ ‘побужде-

ние к началу/немедленному началу действия’: 

İşte burada! Gelin… (Вот он тут! Идите…) 

Haydi, şimdi şu pencerelerin kapaklarını aç. (Давай, открывай сейчас ставни 

этих окон.) 

Как видно из примеров и Приложения Б, в этом рассказе среди императи-

вов 2-го лица преобладают те, которыми обозначается требование, распоряже-

ние, приказ (9 словоупотреблений). 

 

3.2.6 Функционирование императива 2-го лица в рассказе Сабахатти-

на Али «Враг» (1936) 

В рассказе Сабахаттина Али «Враг» нами выделено 12 контекстов с импе-

ративами, из них только в одном используется отрицательная форма: 

Bir fenalık için geldim sanmayınız... (Не думайте [не считайте], что я при-

шел, чтобы сделать зло.) 

 

Таблица 3.19 – Количество употреблений императивов 2-го лица 

в рассказе Сабахаттина Али «Враг»  

Императивы 2-го лица  

в рассказе Сабахаттина Али «Враг» 

положительные отрицательные 

11, или 91,67 %   1, или 8,33 % 

12, или 100 % 

 

В их числе – императивы, выражающие такие подвиды побуждения, как: 

1) ‘требование, распоряжение, приказ’: 

Suss! – dedi. («Замолчи!» – сказал.) 

Suss…  (Замолчи...) 

Эти императивы используются в речи молодого человека, который требу-

ет от своего хозяина прекратить разговор. 

Gel bakalım! – dedi. («Приди, посмотрим!» – сказал.)  

В вышеприведенном примере императивы относятся к речи хозяина, об-

ращенной к своему другу (требование прийти). 

Bırak şu derin lafları canım! – dedi. («Перестань говорить такие слова!» – 

сказал.) В турецком языке глагол bırakmak имеет много значений, например: ‘не 
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обращать внимание’, ‘перестать’, ‘оставлять’ и др. 

Kalk! – diye bağıracaktı, sesi boğazında kaldı.(«Встань!» – он хотел так за-

кричать, но его голос «остался в горле».) 

2) ‘просьба’: 

Gel seni bir kere kucaklayayım. (Приди, я обниму тебя один раз.) 

Gel, seni öpeyim, bilirsin ki eskiden seni çok severdim…(Приди, я поцелую 

тебя, ты знаешь, что раньше я тебя очень любил…) 

Кроме того, в этом рассказе императивы употребляются для выражения 

побуждения к началу/немедленному началу действия, хотя в турецкой класси-

фикации эти значения определяются как семантика приказа: 

Anlat! – dedi. («Рассказывай!» – сказал.) 

Sen anlat! (Ты рассказывай!) 

Kaç, geliyorlar! – demeye karar verdi. («Убегай [беги]! Они идут!» – он ре-

шил сказать.) 

Burada yat... (Здесь ложись…)  

Таким образом, в данном рассказе 5 контекстов с императивами 2-го лица, 

выражающими значение ‘требование, распоряжение, приказ’; 4 – с императива-

ми, в которых побуждение касается немедленного начала, незамедлительного 

совершения действия, и 2 контекста с императивами, выражающими просьбу. 

 

3.2.5 Функционирование императива 2-го лица в рассказе Сабахатти-

на Али «Сон» (1939) 

В рассказе Сабахаттина Али «Сон» нами отмечено 23 факта употребления 

императивов, из них только в двух случаях используются отрицательные формы 

повелительного наклонения: 

Bir şey değil, merak etmeyin…  (Ничего, не переживайте.) 

Bırak… bu çeşmenin suyu yoktur, boşuna oğlanı indirme…  (Ладно, не обра-

щай внимания… в этом фонтане нет воды, не пускай туда мальчика зря…) 

 

Таблица 3.20 – Количество употреблений императивов 2-го лица 

в рассказе Сабахаттина Али «Сон»  

Императивы 2-го лица  

в рассказе Сабахаттина Али «Сон» 

положительные отрицательные 

21, или 91,3 %  2, или 8,7 %  

23, или 100% 

 

Положительные императивы в данном рассказе используются для выра-

жения следующих значений: 

1) ‘требование, распоряжение, приказ’: 
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Pek dalarsa siz dürtükleyiverin(Если он заснет, ткните его.) 

Al paranı! – dedim. («Возьми деньги», – я сказал.); 

2) ‘просьба’: 

Müsaade edin, şurada durup on dakika uyuyayım… sonra gideriz! – dedi. 

(«Позвольте постоять минут десять, поспать… потом поедем», – сказал он.) 

Müsaade edin, beş dakika uyuyuvereyim! – cümlesini tekrar ediyordu. 

(«Позвольте поспать минут пять», – он повторял эту фразу.) 

Müsaade buyurun beyim… beş dakika uyuyayım! – dedi. («Позвольте по-

спать минут пять, господин», – он сказал.) 

 

Следует отметить, что значение императива 2-го лица ‘просьба’, которое 

определяется в соответствии с типологией значений турецкого положительного 

императива (приказ, просьба, мольба), может соответствовать тому значению, 

которое передается в русском языке императивами НСВ. Например, в этом при-

мере императив выражает фактически побуждение к началу/немедленному 

началу действия: 

Buyur usta! (Говори, мастер!) 

 

Аналогично значение императива 2-го лица ‘приказ’, которое определяет-

ся в соответствии с типологией значений турецкого положительного императива 

(приказ, просьба, мольба), может соответствовать значению, которое передается 

в русском языке императивами НСВ: ‘побуждение к началу/немедленному 

началу действия’. Например: 

Rahmi…Makineye su koy! (Рахми… Наливай воду в машину.) 

Koş, makineye su koy (Беги, наливай воду в машину.) 

Bir daha bak! (Еще раз смотри!) 

Şoför dur! (Шофер, стой!) Дважды повторяется данный контекст. 

Makine ufak bir gürültü yapsa, aman şoför dur! diye bağırırmış («Если 

машина издаст небольшой шум, шофер, стой!» – она так кричала.) 

Kendine gel yahu!.. (Приходи в себя!..) 

Makineye su koy. (Наливай воду в машину.) 

Sus be… (Молчи…) 

Hadi bakalım… uyan… az kaldı! (Давай посмотрим… просыпайся…  мало 

осталось!) 

Kalk, yüzüne biraz su vur, açılırsın! (Вставай, немного брызгай, будешь 

расслабяться.) 

 

Турецким императивом bırak обозначается в нижеприведенном контексте 

совет говорящему не обращать внимания, не думать, не волноваться о соверше-

нии/несовершении действия: 
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Bırak… bu çeşmenin suyu yoktur, boşuna oğlanı indirme (Ладно, не обращай 

внимания… в этом фонтане нет воды, не пускай туда мальчика зря…)   

Преимущественное число употреблений положительного императива 

также связано с выражением требования, распоряжения, приказа, при этом при 

сопоставлении с типологией семантических видов побуждения, выражаемых 

морфологическими императивами в русском языке, значение ‘требование, рас-

поряжение, приказ’ соотносится со значением императивов НСВ ‘побуждение к 

началу/немедленному началу действия’. 

Итак, в рассказах турецких писателей употребляются преимущественно 

положительные императивы, бо́льшая часть которых реализует значение ‘тре-

бование, распоряжение, приказ’ (78 словоупотреблений). 

 

В таблице 3.21 показано общее количество словоупотреблений императи-

вов 2-го лица в указанных русских и турецких рассказах.   

 

Таблица 3.21 – Количество употреблений императивов 2-го лица в прямом 

значении в указанных русских и турецких рассказах 

Императивы 2-го лица в прямом значении 

в рассказах А. П. Чехова  

и М. А. Булгакова 

в рассказах Сабахаттина Али  

и Омера Сейфеддина 

121 93 

 

Как мы знаем, в турецком языке выделяется положительный императив,  

отрицательный императив и вопросительный императив.  

Поскольку вопросительный императив не связан с выражением побужде-

ния к действию 2-лица, он не рассматривается нами в диссертации. В числе по-

ложительных и отрицательных турецких императивов, функционирующих в 

рассказах Сабахаттина Али  и Омера Сейфеддина, доминируют положительные: 

78 из 93. 

И положительные, и отрицательные императивы необходимы авторам для 

воплощения замысла рассказов и решения различных художественных задач. 

Например, императивы характеризуют речь героев, развивают сюжетные линии, 

привлекают внимание читателя посредством повторения контекстов с импера-

тивами и др. Например, дважды повторяется данный контекст: Şoför dur! (Шо-

фер, стой!) 

В русскоязычных рассказах количество употреблений императивов 2-го 

лица разное: от 6 до 64, как и в турецких рассказах: от 6 до 28. 

Если в русских текстах встречается обозначение императивом «обратного 

побуждения», то в проанализированных турецких рассказах такое употребление 

нами не выявлено. 



66 

 

В русском языке морфологические императивы способны передавать раз-

личные оттенки побуждения ввиду наличия категории глагольного вида, но в 

турецком языке императивы выражают фактически только два значения общей 

семантики побуждения: просьба и приказ (иногда выделяют еще один семанти-

ческий вид побуждения – мольбу). В проанализированных турецких текстах 

нами не отмечены контексты с императивами, обозначающими мольбу говоря-

щего. 

Отмечена омонимия императивов, существительных и наречий: суще-

ствительные и наречия совпадают лишь по форме с императивами, однако зна-

чения побуждения они не выражают. 

 

Выводы 

 

В совокупности морфологических императивов, употребленных в прямом 

значении в указанных художественных текстах на русском языке, количествен-

но не выделяются ни императивы СВ, ни императивы НСВ.  

Среди выражаемых императивами СВ без отрицания оттенков побужде-

ния к действию преобладает ‘требование, распоряжение, приказ’. Среди выра-

жаемых императивами НСВ без отрицания оттенков общего значения побужде-

ния – ‘побуждение к началу / немедленному началу действия’.  

Употребляются императивы для выражения значений, не связанных с по-

буждением, однако факты транспозиции морфологических императивов не яв-

ляются преобладающими. В числе переносных значений чаще отмечалась реа-

лизация значения ‘действие как последнее средство, крайняя мера’. 

В русскоязычных текстах встречается обозначение императивом «обрат-

ного побуждения», однако в проанализированных турецких рассказах такое 

употребление нами не отмечено. 

Примеров выражения безразличного отношения говорящего к высказан-

ной угрозе совершения действия нет ни в одном из рассматриваемых русских 

рассказов. 

В рассказах турецких писателей употребляются преимущественно поло-

жительные императивы, бо́льшая часть которых реализует значение ‘требова-

ние, распоряжение, приказ’. 

Часто значение турецкого императива 2-го лица ‘приказ’, которое опреде-

ляется в соответствии с классификацией значений турецкого положительного 

императива (приказ, просьба, мольба), соответствует значению, которое в рус-

ском языке передается императивами НСВ: ‘побуждение к нача-

лу/немедленному началу действия’. 

В целом в функционировании турецких и русских императивов 2-го лица 

в художественных текстах имеется, наряду с отличиями, ряд общих черт: реали-
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зация значений просьбы и приказа в многочисленных примерах; различные от-

тенки побуждения, выражаемые императивами с отрицанием; употребление в 

одном контексте двух императивов и др.  

И русские, и турецкие императивы нужны авторам для решения различ-

ных художественных задач (характеристика речи героя, развитие сюжетных ли-

ний и др.). 

В турецких рассказах наблюдается омонимия императивов и существи-

тельных и наречий: они совпадают по форме с императивами, однако значения 

побуждения не выражают. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

«Волеизъявление в коммуникативном аспекте играет важную роль и тре-

бует многоаспектного изучения», – отмечает Ф. Назари [27, с. 3]. Нельзя не со-

гласиться с выводом исследователей о том, что характеристики императива, 

имеющиеся в современной русской и турецкой грамматической науке, часто 

неоднозначны по своей лингвистической трактовке, многое в них является 

спорным и требует уточнения.  

Морфологический императив в русском языке (императив 2-го лица) и 

императив 2-го лица в турецком языке лежат в основе как сходных, так и раз-

личных по своему характеру волеизъявлений и соответствующих побудитель-

ных высказываний, и сопоставительное изучение этих форм повелительного 

наклонения позволяет выявлять различия и сходство в их значении и употреб-

лении. Это дает возможность совершенствовать методики обучения граммати-

ческим средствам общения применительно к русскому и турецкому языкам как 

иностранным.  

В диссертации раскрываются в сопоставительном аспекте некоторые осо-

бенности семантики, формообразования и функционирования русского и турец-

кого императивов 2-го лица. 

В соответствии с намеченной целью нами был решен ряд задач, а именно:  

– сопоставлены две модели (два типа) описания русского морфологиче-

ского императива (собственно лингвистическое описание и лингводидактиче-

ское описание) на фоне презентации турецкого императива 2-го лица; 

– на основе проанализированных моделей (типов) описания императивов 

2-го лица представлен комплекс значений русского и турецкого императива 2-го 

лица (указаны прямые и переносные значения русского морфологического им-

ператива 2-го лица и прямые значения турецкого императива 2-го лица); 

– проанализировано функционирование русского и турецкого императива 

2-го лица в художественных текстах, материалом послужили рассказы русских 

писателей А. П. Чехова, М. А. Булгакова и турецких писателей Омера Сей-

феддина, Сабахаттина Али. 

Было проанализировано 227 фактов употребления императивов 2-го в 

указанных рассказах: 134 единицы анализа (словоупотребления) в русскоязыч-

ных текстах (121 – в прямом значении, 13 – в переносном) и 93 – в турецко-

язычных текстах.  

Результаты сопоставительного изучения семантики, формообразования и 

функционирования в художественных текстах русских и турецких императивов 

2-го лица отражаются в следующих выводах. 

Лингвистическое описание морфологического императива в русском язы-

ке, по данным академической и вузовских грамматик, преимущественно касает-
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ся трех важнейших аспектов: семантики, особенностей образования и употреб-

ления.  

В лингводидактическом описании морфологического императива акцен-

тируется внимание преимущественно на двух аспектах: семантике и правилах, 

особенностях употребления, поскольку это описание нацелено на преподавание 

русского языка иностранцам.  

Лингвистическое описание русского морфологического императива может 

быть дополнено результатами сопоставительных исследований, в частности со-

поставительного изучения морфологических императивов в разноструктурных 

языках – русском и турецком. 

В лингвистическом и лингводидактическом описании турецкого импера-

тива нет существенных расхождений, при этом особое внимание уделяется об-

разованию форм повелительного наклонения.  

Сопоставление грамматических свойств русского и турецкого императи-

вов позволяет увидеть не только общее (категориальное значение побуждения, 

формообразование посредством аффиксов и нек. др.), но и существенные раз-

личия. Эти различия касаются наличия/отсутствия грамматических категорий, 

оттенков общего значения побуждения и возможностей переносного использо-

вания, правил образования конкретных форм, особенностей употребления. Со-

поставление русского и турецкого императива выявляет существенные разли-

чия: 

– в типологии семантических видов побуждения; 

– в возможности / невозможности модификации семантики посредством 

специальных служебных слов (частиц в русском языке); 

– в синтаксической позиции императива; 

– в возможности / невозможности переносного употребления. 

Наиболее существенные различия касаются именно семантики русского и 

турецкого императивов 2-го лица. Так, в силу наличия категории вида в русском 

языке морфологический императив охватывает более десяти семантических от-

тенков побуждения, в то время как турецкий императив реализует преимуще-

ственно два значения: просьба и приказ.  

У носителей русского языка и носителей турецкого языка «речевые стра-

тегии и стандарты поведения» (И. П. Слесарева) при выражении побуждения 

имеют как сходство, так и различия, тем самым подтверждается важность сопо-

ставительного изучения семантики и функционирования императива как основ-

ного средства выражения побуждения. 

Как и в русском языке, в турецком эти семантические виды побуждения 

конкретизируются в составе предложения и создаются лексическим значением 

слова, контекстом/ситуацией, интонацией. Если русский морфологический им-

ператив широко используется в переносных значениях (выражает значения 



70 

 

условия, уступки, необходимости, возможности и многие другие), то турецкий 

императив 2-го лица транспозиции не допускает.  

Представленный в работе анализ употребления морфологических импе-

ративов русского языка проводился на материале нескольких рассказов 

А. П. Чехова и М. А. Булгакова – писателей, которые внесли значительный 

вклад в русскую и мировую литературу. Императивы турецкого языка исследо-

вались нами на материале рассказов известных турецких писателей Омера Сей-

феддина и Сабахаттина Али. В проанализированных художественных текстах  

русские и турецкие императивы 2-го лица используются преимущественно для 

выражения своей категориальной семантики – значения побуждения.  

В совокупности морфологических императивов, употребленных в русско-

язычных рассказах в прямом значении, количественно не выделяются ни импе-

ративы СВ, ни императивы НСВ. Примерно одинаковое количество (см. табли-

цу 3.13) свидетельствует об их равной востребованности как средств выраже-

ния общего значения побуждения (с конкретизацией побудительной семантики: 

просьба, приказ, совет; побуждение к началу действия, побуждение к продол-

жению прерванного действия, приглашение, пожелание и т. д). Широкий круг 

семантических видов побуждения, обозначаемых морфологическими императи-

вами НСВ, делает их такими же художественно значимыми средствами, как и 

морфологические императивы СВ, которые выражают распространенные виды 

побуждения: просьбу и требование, приказ.  

Среди выражаемых императивами НСВ без отрицания подзначений об-

щего значения побуждения количественно выделяется ‘побуждение к началу / 

немедленному началу действия’: 28 употреблений императивов 2-го лица. Дру-

гие оттенки значений общей семантики побуждения (волеизъявление, касающе-

еся повторяющихся действий; разрешение совершить действие; побуждение к 

продолжению прерванного действия; приглашение; пожелание и др.) представ-

лены в единичных или крайне малочисленных примерах. 

В проанализированных художественных текстах отмечены императивы 

для выражения значений, не связанных с побуждением (внезапное, неожидан-

ное действие; действие как последнее средство, крайняя мера; пожелание (опта-

тивное значение); необходимость, долженствование; условие). Фактов транспо-

зиции морфологических императивов немного: 13. Преобладает обозначение 

императивом действия как последнего средства, крайней меры 

(5 словоупотреблений с этим значением); фактов использования императивов 

для обозначения внезапного, неожиданного действия в прошлом меньше (3); 

оптативное значение, как и значение необходимости, долженствования, реали-

зуется в русских рассказах, проанализированных нами, дважды. Единичный 

контекст являет собой пример употребления императива в значении условия. 

Важно также заметить, что посредством императива выражается и без-



71 

 

различное отношение говорящего к высказанной угрозе совершения действия, 

однако контекстов с императивами в этом значении нет ни в одном из рассмат-

риваемых русских рассказов. 

Если в русских текстах встречается обозначение императивом «обратного 

побуждения», то в проанализированных турецких рассказах такое употребление 

нами не выявлено. 

В русскоязычных рассказах количество употреблений императивов 2-го 

лица разное: от 5 до 64, как и в турецких рассказах: от 6 до 28. 

В русском языке морфологические императивы СВ и НСВ выражают раз-

личные оттенки общего значения побуждения ввиду наличия категории гла-

гольного вида, в турецком языке императивы выражают фактически только два 

значения общей семантики побуждения: просьба и приказ, поскольку нет кате-

гории вида. В проанализированных турецких текстах нами не отмечены контек-

сты с императивами, обозначающими мольбу говорящего. 

В рассказах турецких писателей употребляются преимущественно поло-

жительные императивы, бо́льшая часть которых реализует значение ‘требова-

ние, распоряжение, приказ’. 

Часто значение турецкого императива 2-го лица ‘приказ’, которое опреде-

ляется в соответствии с классификацией значений турецкого положительного 

императива (приказ, просьба, мольба), соответствует значению, которое в рус-

ском языке передается императивами НСВ: ‘побуждение к нача-

лу/немедленному началу действия’. 

В целом в функционировании турецких и русских императивов 2-го лица 

в художественных текстах имеется, наряду с отличиями, ряд общих черт: пре-

имущественная реализация значений просьбы и требования, приказа; различ-

ные оттенки побуждения, выражаемые императивами с отрицанием; употребле-

ние в одном контексте двух императивов и др.  

И русские, и турецкие императивы необходимы авторам для характери-

стики речи героев, развития повествовательных линий и др. 

В турецких рассказах наблюдается омонимия: употребляются существи-

тельные и наречия, которые совпадают по форме с императивами, однако значе-

ния побуждения они не выражают. 

Анализ употребления императивов в художественных текстах позволяет 

глубже понять функции этих грамматических форм, задачи их художественного 

использования (например, для создания речевой характеристики персонажей), 

особенности семантики и индивидуально-авторского употребления. 
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