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ВВЕДЕНИЕ

1.1. Тема и цели исследования; научная новизна работы
Темой настоящей диссертации является типология глагольных форм императива (повелительного наклонения) в языках мира. Таким образом, работа носит
в первую очередь описательный характер. Своей основной задачей мы считаем
обнаружение и перечисление особенностей, которые характерны для императивных форм и конструкций в различных языках.
Эта задача кажется нам интересной потому, что типология императива относительно мало изучена. Наряду с таким «хрестоматийным» свойством императива, как тенденция выражать форму 2Sg чистой основой (см., например,
[Greenberg 1966: 37, 44; Якобсон 1985: 217; Бирюлин, Храковский 1992: 25]; см.
пункт 3.1.1 диссертации), и отмечавшимся в литературе по эргативности особым поведением императива в эргативных языках [Dixon 1994: 101, 131—133;
Manning 1996: 147—148]; см. раздел 2.6), многие особенности императива, насколько нам известно, вообще не упоминались за пределами грамматик соответствующих языков. Это, например, такие явления, как своеобразная иерархия
агентивности в императиве (раздел 2.9 диссертации), нерегулярные и супплетивные императивы (раздел 2.5), особые императивные местоимения 2Pl (раздел
3.1.6), совпадение числовых форм в 3-м лице (раздел 3.3.3) и другие.
Между тем, эти данные могут быть интересны не только для изучения собственно императива. Так, императивный материал, как кажется, может внести существенный вклад в изучавшуюся только на примере индикативных форм проблему иерархии лиц. Как уже было сказано, императив оказался немаловажен и
для типологии эргативности. Наконец, такая тема, как нерегулярность и супплетивизм императивных форм, может пролить свет не только на наивную картину
мира [Апресян 1995: 56—60], но и на некоторые архаичные представления, исчезнувшие из обыденного сознания современного человека, но сохранившиеся в
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языке (ср. весьма смелую, но тем не менее неоднократно высказывавшуюся гипотезу о том, что зарождение языка началось именно с императивных высказываний [Сильницкий 1990; Топоров 2004: 124]).
Основной проблемой для типологического описания императива оказался
недостаток информации. Примерно для трети рассматриваемых здесь языков
нам не удалось получить ответ даже на такой относительно простой вопрос, как
способы выражения повеления, обращенного к 3-му лицу (см. раздел 3.3). Не
приходится и говорить о более сложных проблемах, действительно требующих
специального исследования для каждого языка (например, таких, как разграничение вежливых vs. некатегорических императивов, см. пункты 1.3.9—1.3.11).
Поэтому во многих случаях мы были вынуждены ограничиваться постановкой
вопросов в расчете на то, что ответы на них, когда и если они будут получены,
легко смогут быть встроены в существующую схему.
Помимо собственно описания, мы стараемся в тех случаях, где это возможно,
предложить объяснение рассматриваемых фактов. Эта задача, однако, вторична.
Если для того или иного явления мы не смогли предложить удовлетворительного объяснения или если наше объяснение окажется неверным, сам по себе материал, собранный и изложенный в одном месте, имеет, по нашему мнению, самостоятельную ценность.
При сборе материала мы всегда следовали основному принципу: в каждом
языке нас интересовали только те черты, которые отличают императив от прочих
форм, в первую очередь, конечно — от индикатива (ср. пример, приведенный в
разделе 2.5: при обсуждении нерегулярных императивов мы учитываем венгерскую форму gyere ‛иди сюда’, но не учитываем форму jöjj с тем же значением,
поскольку глагол jön ‛venire’ меняет свою основу не только в императиве).
По возможности для каждого факта мы стараемся приводить процент языков,
в которых он был зафиксирован. Следует, однако, иметь в виду, что здесь мы
зависим от имеющих в нашем распоряжении описаний, которые, как говорилось, часто неполны. Цифры, приводимые при описании того или иного явления, означают лишь процент языков, про которые нам известно, что в них это
6

явление существует. Вполне вероятно, что еще в каком-то количестве языков то
же явление осталось нам неизвестно.
Соответственно, достоверность статистических данных может сильно различаться. Предположительно ее можно оценить, исходя из характера описываемого явления. Так, морфология обычно бывает описана более полно, чем синтаксис; поэтому указываемая частота тех или иных морфологических особенностей, скорее всего, близка к истинной. Если к тому же обсуждается форма 2Sg, в
цифрах практически можно не сомневаться. Такова, к примеру, указываемая в
разделе 3.1.1 частотность нулевых форм 2Sg императива; можно верить и процентам нерегулярных и супплетивных форм императива (раздел 2.5). В описании синтаксиса бывает больше пробелов; тем не менее, такие явления, как, например, употребление формы номинатива для прямого объекта при императиве
(пункт 2.9.2), обычно также отмечаются.
Наименее полно обычно описывается семантика, в том числе полисемия императивных форм. Поэтому приводимые в главе V данные о частотности тех
или иных типов полисемии, скорее всего, значительно преуменьшены. В некоторых случаях из-за недостатка данных мы были вынуждены вовсе отказываться от какой-либо статистики (см., например, пункт 3.2.2 об инклюзивности в
императиве).

1.2. Актуальность работы
Императив привлекал к себе внимание исследователей достаточно давно.
Первая из известных нам работ, посвященных описанию употребления императивных форм в конкретном (немецком) языке, появилась еще в 1820 году
[Ribbeck 1820]. Как и следовало ожидать, в первую очередь эти работы были
посвящены крупным европейским языкам — ср., например, такие исследования,
как [Davies 1986] (английский язык), [Donhauser 1986] (немецкий), [Löfstedt
1966] (латынь и романские языки), [Бирюлин 1994] (русский) и немалое количество других работ. При этом, поскольку формально императив в европейских
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языках устроен достаточно просто, все внимание уделялось описанию его употребления, попыткам эксплицировать его семантику.
При этом, по-видимому, наиболее интригующей проблемой оказывалось не
употребление императивных форм для выражения повеления, но возможность
употребления тех же самых форм в значениях, никак — по крайней мере, на
первый взгляд, — не связанных с приказами, просьбами и т. д. Такое употребление, с одной стороны, характерно для многих европейских языков, а с другой
— резко выделяет императив на фоне прочих глагольных форм в тех же языках;
для последних, разумеется, также свойственна полисемия, но в большей степени остающаяся внутри круга интуитивно близких значений. Императив же
склонен к совершенно «неожиданным» и не связанным с его основной семантикой употреблениям, которые можно проиллюстрировать уже на русских примерах: А он возьми и скажи; Приди он пораньше, может, все бы и обошлось; Все
ушли, а я дома сиди и др. Поэтому многие из указанных выше и других работ
значительную часть места уделяли попыткам объяснить подобную «странную»
полисемию, а некоторые были фактически посвящены ей. При этом сформировались два основных подхода к ее объяснению — см. об этом в пункте 1.1.1.
Еще одна теоретическая проблема, вокруг которой разворачивалась оживленная полемика, — это то, для каких лиц можно говорить о существовании
императива. Одни исследователи утверждают, что императив может быть только 2-го лица и 1Pl, другие допускают императив 3-го лица; наконец, третьи полагают, что императив может иметь тот же набор лично-числовых комбинаций,
что и все прочие формы (см. обзор этой полемики в [Храковский, Володин
1986: 8—16]). Причиной к возникновению этих споров стало, очевидно, то, что
для императива в высшей степени характерна формальная неоднородность лично-числовой парадигмы, и европейские языки здесь не являются исключением.
Наряду с обсуждением теоретических проблем императив, разумеется, занимает положенное ему место в грамматиках конкретных языков, равно как и руководствах по общей лингвистике, общему синтаксису и т. д.
Отдельное направление исследований представляют работы в рамках теории
речевых актов. Повелительные («директивные») речевые акты упоминаются в
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работах Дж. Остина [Austin 1962] и Дж. Серля [Searle 1979] и др., а ряд исследований специально им посвящен — ср., например [Hamblin 1987]. Впрочем, во
многих из них собственно языковые данные упоминаются в минимальной степени (ср., например, обширную статью [Merin 1991], в свою очередь являющуюся развернутой рецензией на указанную книгу Ч. Хэмблина).

Началом собственно типологического исследования императивных форм —
т. е. исследования форм со сходной семантикой в большом количестве языков
на основании одних и тех же принципов — стала монография [Храковский, Володин 1986] 1, на результаты которой мы в первую очередь опираемся здесь. В
течение следующих нескольких лет был опубликован сборник статей, посвященных как теоретическому анализу, так и описанию повелительных предложений в разных языках [Бирюлин, Храковский 1990 (ред.)], а потом — коллективная монография [Храковский 1992 (ред.)], описывающая по единой схеме
образование и употребление императивных конструкций в 23 языках.
Исследование типологии императива значительно оживилось в последние
годы — см. такие работы, как [Добрушина 2001а; 2001б; van der Auwera,
Dobrushina mscr.; van der Auwera et al. 2002; van der Auwera et al. 2003; van der
Auwera, Lejeune 2003] и др. В самое последнее время в интернете была опубликована обзорная статья, посвященная типологии императива [Aikhenvald 2003].
Разумеется, наряду с этим продолжают появляться исследования, посвященные
различным аспектам императива в отдельных языках (в частности, русском, ср.
[Fortuin 2000; Перцов 2001: 221—244; Храковский 2002]).

1.3. Научная новизна
В настоящей работе впервые предпринято описание всех особенностей императивных конструкций на материале более, чем 200 языков. Подробно рассмат1

Ей, разумеется, предшествовали более частные публикации ее авторов, а также Л. А. Бирю-

лина и других исследователей.
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риваются такие темы, как типология нерегулярных и супплетивных форм императива (раздел 2.5), взаимоотношения повелительности и иерархии агентивности
(раздел 2.9), особенности образования отдельных лично-числовых форм императива (глава III). Впервые описываются такие семантические подтипы императива, как императивы движения (пункт 1.3.6), антериорные императивы (1.3.8),
пропозитивные императивы (1.3.15). Также описывается употребление императива в значении предположения (1.1.6). В главе V предлагается попытка объяснения некоторых непрямых употреблений императива — в значении оптатива,
намерения, долженствования/возможности и в придаточных предложениях цели.

1.4. Материал
Материалом для исследования служит выборка из 200 языков (см. Приложение 1). Выборка основана на списке языков, использованном в проекте «World
Atlas of Linguistic Structures» ([Dryer et al. (eds.) 2003]; этот список был составлен с учетом требований как генетической, так и географической «равномерности»). В этом списке были произведены следующие замены:
— египетский диалект арабского языка был заменен на марокканский диалект того же языка;
— язык конго (семья банту, зона H, группа H 16, Народная Республика Конго) — на язык лаади (часто рассматривается как диалект конго).
— язык мундари (восточная субподгруппа северной подгруппы группы мунда аустроазиатской семьи языков; Индия) — на язык сантали (та же субподгруппа);
— ненецкий язык (северная группа самодийской ветви уральской языковой
семьи; север Европейской части России и Северо-Западная Сибирь до Енисея)
— на нганасанский язык (та же группа; п-ов Таймыр);
— язык фони (подгруппа диола, группа бак, сев. ветвь западноатлантической
семьи языков, конго-кордофанская макросемья; Западная Африка) — на язык
фула (группа фула западноатлантической семьи).
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Все замены были произведены по одной и той же причине: по вновь введенным языкам в нашем распоряжении оказалась более обширная информация (более подробные описания либо возможность консультироваться со специалистами по этим языкам), чем по тем языкам, которые были заменены.
Разумеется, помимо 200 языков выборки, мы привлекали и любые другие
языковые данные, которые оказывались нам доступны (естественно, они не
учитывались при статистических подсчетах).
Бóльшая часть материала была собрана во время пребывания автора в Университете Антверпена в 2001 г.

1.5. Структура работы.
Диссертация состоит из пяти глав.
В первой главе рассматриваются вопросы семантики императива. Задача этой
главы — дать определение императива, которое, с одной стороны, ограничило
бы круг рассматриваемых проблем; с другой — дало бы возможность объяснить
те или иные явления, характерные для императива, с точки зрения императивной семантики. Там же вводятся основные понятия, необходимые для обсуждения императивной семантики.
Помимо семантики императива в целом, в первой главе рассматриваются
особенности значения отдельных лично-числовых форм императива и на их основе строится иерархия лично-числовых форм.
Наконец, в первой главе вкратце затрагиваются две темы, имеющие отношение к типологии императива, но не обсуждаемые в настоящей работе подробно.
Это семантические подтипы императива и императивные формы за пределами
глагольных парадигм.

Вторая глава посвящена характерным особенностям морфологии и синтаксиса императивных форм и конструкций. Отдельные разделы посвящены интонации императивных высказываний, некоторым ограничениям на образование
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императивов, особенностям образования императивных форм в эргативных
языках, иерархии лиц в императиве, нерегулярным императивам и др. Также
рассматриваются способы выражения императивного значения неспециализированными глагольными формами.

В третьей главе рассматриваются морфологические и синтаксические явления, характерные не для императива в целом, а для отдельных лично числовых
форм. Здесь, в частности, обсуждается вопрос нулевых показателей в форме
2Sg; особых императивных местоимений 2Pl; возникновения оппозиции по инклюзивности в формах 1Pl и т. д.

Четвертая глава посвящена типологии императивных парадигм. Одной из
наиболее «заметных» особенностей императива является неоднородность его
лично-числовой парадигмы. В главе IV вводится понятие формальной однородности и перечисляются существующие типы императивных парадигм с указанием их частотности.

Наконец, в пятой главе мы возвращаемся к вопросам семантики. В этой главе
мы рассматриваем и предлагаем объяснение наиболее распространенных типов
полисемии императива, а именно использования императивных форм для выражения оптатива, намерения, долженствования/возможности и цели.
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ГЛАВА I. СЕМАНТИКА ИМПЕРАТИВА
Эта глава посвящена различным аспектам семантики императива и призвана
решить две основные задачи. Во-первых, дать по возможности строгое определение императива (т. е. сформулировать то значение, которое мы будем называть императивным) необходимо для того, чтобы ограничить круг явлений, которые попадут в поле нашего зрения. Поскольку авторы предыдущих работ
весьма сильно расходились в отношении того, какие формы и значения следует
считать (и называть) императивными, такое ограничение становится совершенно необходимым.
Во-вторых, обсуждение семантики императива в целом и отдельных ее аспектов необходимо для понимания тех особенностей образования и поведения
императивных форм в отдельных языках, которые будут обсуждаться в последующих главах.
Соответственно, глава построена следующим образом. Раздел 1.1 посвящен
различным сторонам семантики императива в целом; при этом в пункте 1.1.2 мы
предлагаем определение императива, которым будем пользоваться на протяжении всей работы. В разделе 1.2 рассматривается значение отдельных личночисловых форм императива; эта информация будет использована в первую очередь в главах III и IV, при рассмотрении устройства отдельных форм и личночисловых парадигм императива. Наконец, в двух последних разделах будут
кратко обсуждены явления, которые — хотя в полной мере принадлежат к кругу
императивных — останутся за пределами настоящей работы: раздел 1.3 будет
посвящен возможным подтипам императивного значения; раздел 1.4 — императиву за пределами глагола.

1.1. Определение императива
1.1.1. История вопроса
Семантике императива посвящена достаточно обширная литература; соответственно, и определений — более или менее формальных — предлагалось
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достаточно много. Во многом поэтому наша задача здесь сводится к выбору той
или иной из высказывавшихся точек зрения.
Вот некоторые из предлагавшихся определений:

«Императив, или побуждение, — это сообщение о желании говорящего, чтобы адресат выполнил определенное действие, и попытка каузировать его выполнение адресатом»
[Апресян 1974 (1995): 22, сн. 9].
«Категориальным значением повелительного наклонения является значение побуждения, т. е. представление действия как требуемого, к которому побуждает кого-л. говорящий» [РГ-80 I: 620].
«(Не) желая исполнения действия P, которое в момент речи t либо не исполняется,
либо исполняется, Говорящий (= Прескриптор) сообщает Слушающему (= Получателю
прескрипции), кто (не) должен быть Агенсом действия P (= Исполнителем прескрипции),
и пытается каузировать (не)исполнение действия P самим фактом этого сообщения» [Бирюлин, Храковский 1992: 7].
«‘Императив’ [= повелительное] выражает приказание (в очень широком смысле) и
представляет собой речевой акт, посредством которого говорящий выражает свою волю и
пытается воздействовать на адресата, побудив его таким образом к желаемым действиям
[Максим, поцелуй Лизу!]» [Мельчук 1998 I: 155].
«I say:

I want you to do something

I think you will do it because of this» [Wierzbicka 1999: 29].
«…by uttering a declarative a speaker usually intends to indicate that he believes that something is the case, while by uttering an imperative he usually intends to convey that he accepts
something’s being the case. […]
While semantically an imperative sentence constitutes simply the presentation of a proposition, representing a potential state of affairs, then, the utterance of this imperative in accordance
with the convention just described will constitute an expression of the speaker’s acceptance of
the realisation of this potential state of affairs» [Davies 1986: 49, 50].
Vimper = ‛(1) говорящий сигнализирует о своем волеизъявлении относительно реализации адресатом ситуации «V»;
(2) говорящий или адресат хочет реализации ситуации «V»’.
[Перцов 2001: 221]

Сразу отметим, что большинство авторов, писавших о семантике императива,
можно разделить на два «лагеря» по их отношению к так называемым «непря-
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мым употреблениям» императива. Под «непрямыми» имеются в виду такие
употребления императива, которые (по крайней мере, на первый взгляд) не содержат указания на повеление, — например, богато представленные в русском
языке употребления типа оптативного (Пусть всегда будет солнце), долженствовательного (Все ушли, а я дома сиди), условного (Вставай пораньше, и все будешь успевать) и др. Одни работы ([Davies 1986] и [Перцов 2001] из перечисленных выше, а также [Ebeling 1956; Bolinger 1979: 177; Leech 1983: 117] и др.)
основаны на том, что все эти употребления являются реализацией одного значения; соответственно, их авторы пытаются определить императив так, чтобы
включить в него все непрямые употребления. С ними не согласны те, кто полагает, что при непрямом употреблении (по крайней мере, в части случаев) императивная форма несет иную, не императивную семантику. Чаще всего это не
высказывается в явном виде (т. е. непрямые употребления просто не учитываются при формулировке значения императива); из известных нам исключений
процитируем А. П. Володина и В. С. Храковского:
«…мы скептически относимся к попыткам выделить у императива такое общее значение,
которое было бы ему свойственно как при прямых, так и непрямых употреблениях»
[Храковский, Володин 1986: 227].

(см. также [Veyrenc 1980; Муравицкая 1973; Васильева 1972] и др.)
Мы целиком и полностью разделяем вторую точку зрения: непрямые употребления императивных форм не имеют императивной семантики и, соответственно, под определение императива подпадать не должны. Семантическим
связям между собственно императивом и его возможными непрямыми употреблениями посвящена глава V.

1.1.2. Каузация. Определение императива
Если мы исключим из приведенных толкований те, которые стремятся включить непрямые употребления, то общей частью приведенных (и многих других,
см. также [Schmerling 1982: 212; Sadock 1974: 149—150]) определений является
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формулировка, с которой мы полностью согласны и которая и служит, на наш
взгляд, собственно определением значения императива:
Говорящий, самим фактом своего высказывания, пытается каузировать совершение некоторого действия (эксплицитно указанного в этом
высказывании)
К этому же, по-видимому, сводится и определение Дж. Катца и П. Постала:
«We can assign I [“императивной морфеме”. — В. Г.] a dictionary entry that represents it
as having roughly the sense of ‘the speaker requests (asks, demands, insists etc.) that’. […] Actually the meaning appears to be what is common to the readings of this list of verbs» [Katz,
Postal 1970: 76, 149].

Это толкование станет менее расплывчатым, если мы признаем, что общим в
значении всех этих глаголов является именно попытка каузации говорящим исполнения определенного действия. При этом каузацию мы понимаем в самом
широком смысле — как каузацию некоторого действия или состояния, прекращения или предотвращения действия или состояния, в общем любого изменения в мире.

Предложенная формулировка является определением иллокутивной силы
(для которой, вслед за Дж. Серлем [Searle 1979: 13—14], часто используется
также термин «директив»). Высказывание является императивным, если оно
выражает попытку каузации говорящим некоторого действия. Если единственным или основным значением некоторого показателя является указание на то,
что содержащее его высказывание является императивным, мы будем называть
такой показатель специализированным императивным. Соответственно, форму
или конструкцию, содержащую специализированный императивный показатель,
мы будем называть специализированной императивной формой. Наконец, если
эта форма образована от глагольной основы, она является специализированной
императивной формой глагола. Именно этим формам посвящена наша диссертация.
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В дальнейшем мы будем называть императивными как формы, так и высказывания, полагая, что из контекста понятно, что именно имеется в виду.

Определение императива, основанное на понятии каузации, вызывало возражения, в частности, у Э. Дэйвис, поскольку, по ее мнению, оно не объясняет такие употребления императива, как разрешения и советы [Davies 1986: 39—40],
ср. примеры из этой работы:
(1) английский [Davies 1986: 40]
а. [— What shall I do today?]
— Go to the shops, have a meal out, see a film — do whatever you want,
since you’re free for the day.
б. Talk to Bill, perhaps. Though that’s only a suggestion, mind — I’m not
saying I think you ought to do it.
Это возражение, однако, снимается, если мы учтем, что каузация в императиве (как и каузация вообще) может быть двух видов — фактитивной и пермиссивной (см. об этом, прежде всего, в известной работе [Недялков, Сильницкий
1969: 28 и сл.]).
Хотя В. П. Недялков и Г. Г. Сильницкий поясняют различие между фактитивной и пермиссивной каузацией только на примерах, кажется, что его можно сформулировать более эксплицитно, воспользовавшись «трансцендентальным принципом причинности» З. Вендлера, который гласит, что для каждого события существует набор фактов, каждый из которых является
необходимым условием реализации этого события, а вся совокупность которых формирует достаточное условие его реализации [Вендлер 1986: 276]. Иными словами, действие будет совершено, если будут выполнены все условия, входящие в это множество. Фактитивная каузация
некоторого действия P предполагает выполнение достаточного условия для P, т. е., в терминах
вендлеровского множества, либо сразу всех условий, входящих в это множество, либо тех из
них, которые еще не выполнены. Напротив, пермиссивная каузация предполагает выполнение
необходимого условия, т. е. только одного из условий, входящих в это множество. При этом —
что важно — полагается, что недостающие условия субъект действия P выполнит сам 2.
Чаще всего невыполненным условием оказывается воля (т. е., грубо говоря, желание) субъекта совершить действие; отсюда, по-видимому, и термин «пермиссивная каузация». Однако в
принципе это необязательно: субъектом P может быть и неодушевленный предмет, ср. француз2

Это условие важно потому, что любая каузация является предельным процессом, которое

может считаться доведенным до конца лишь тогда, когда каузируемое действие P совершено
(хотя кормить собаку, несомненно, является случаем пермиссивной каузации, нельзя сказать,
что Хозяин покормил собаку, если собака не стала есть).
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ское laisser tomber ‛уронить’, образованное от tomber ‛упасть’ по стандартной пермиссивнокаузативной модели и другие подобные примеры в различных языках.

Мы в дальнейшем не раз будем отмечать важность самого понятия каузации,
равно как и ее разновидностей, для различных аспектов семантики и употребления императива. Здесь перед нами как раз один из таких случаев: противопоставление разрешений и советов, с одной стороны, и приказов и просьб — с
другой, отражает именно различие между пермиссивной и фактитивной каузацией соответственно. Все эти случаи, следовательно, в полной мере учитываются приведенным определением императива.
Императиву как одной из разновидностей каузатива — как перформативному
каузативу — посвящены статьи В. Б. Касевича, Ю. А. Левицкого и Р. А. Асатиани в сборнике [Бирюлин, Храковский 1990 (ред.)]. Напрямую на расширении
возможных типов каузации основано употребление императивных форм в значении долженствования и конструкциях цели (разделы 5.3 и 5.4). Отсюда же
вытекают, в конечном счете, и все прочие аспекты императивной семантики, о
которых пойдет речь в следующих разделах.

Наконец, следует упомянуть еще об одном разграничении типов каузации
(независимом от ее деления на фактитивную и пермиссивную). Каузация — любая, не только при повелении — может быть прямой и опосредованной. В случае, когда одно событие (P1) служит непосредственной причиной второго (P2),
мы будем говорить о прямой каузации. Если же событие P1 каузирует некоторое
другое событие P3, которое в свою очередь каузирует P2, мы будем говорить,
что P1 каузирует P2 опосредованно. В дальнейшем мы будем называть событие
или действие P3 «промежуточным действием» и обозначать его как Paux. Разумеется, промежуточных событий может быть целая цепочка, в которой каждое
предыдущее событие вызывает к жизни следующее 3.
3

Отметим, что наше противопоставление непосредственной и опосредованной каузации не

совпадает с оппозицией «контактной» и «дистантной» каузации [Недялков, Сильницкий 1969:
28—29], которая отражает степень самостоятельности каузируемого субъекта (так, пермиссивная каузация в этих терминах всегда дистантна); ни к противопоставления «direct» и «indirect»
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В соответствии с разграничением прямой и опосредованной каузации мы будем говорить о прямом и опосредованном повелении.
Различение прямой и опосредованной каузации понадобится нам при обсуждении семантики большинства лично-числовых форм императива (см. раздел 1.2).

1.1.3. Контроль
Аспектом семантики императива, который, как кажется, не вызывает разногласий, является то, что необходимым условием успешности любого повелительного высказывания является контроль говорящего над искомым действием;
точнее говоря, говорящий должен полагать, что такой контроль имеется (ср. в
этой связи мнение Ф. Палмера о различии условий употребления императивных
форм и конструкций со значением долженствования [Palmer 1986: 30]). При
том, что само понятие контроля обычно не получает формального определения,
интуитивно оно кажется понятным: X (который не обязательно является субъектом действия) контролирует действие P, если в конкретной ситуации для того,
чтобы действие совершилось, достаточно желания X-а.
Можно попытаться выразить то же самое более формально, опираясь на упоминавшийся
«трансцендентальный принцип причинности» Вендлера: для каждого события существует набор
фактов, каждый из которых является необходимым условием реализации этого события, а вся
совокупность которых формирует достаточное условие его реализации [Вендлер 1986: 276].
В этом случае мы можем говорить, что действие P контролируется X-ом, если выполнены
а) воля X-а входит в число условий, необходимых для реализации данного P, и б) все прочие необходимые условия, кроме воли субъекта к его совершению, выполнены. Таким образом, P будет совершено тогда и только тогда, когда X проявит волю к его совершению.

Разумеется, говорящий может не знать, все ли необходимые условия выполнены, поэтому в общем случае императив представляет собой не каузацию, но
лишь попытку каузации искомого действия.
каузативов ([Kulikov 2001: 892]; соответственно «manipulative» и «directive» [Shibatani 1976:
31—38]), которое сводится к наличию/отсутствию физического контакта между каузатором и
каузируемым (как, например, положить — предмет на стол vs. ребенка спать). Пермиссивная
каузация, в наших терминах, может быть и непосредственной, и опосредованной; положить в
обоих указанных выше смыслах представляет собой непосредственную каузацию.
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Подчеркнем, что, хотя в определение контроля входит понятие воли, «контролирует» не предполагает «хочет». Контроль означает, грубо говоря, что P
произойдет, если X этого захочет, и не произойдет, если не захочет, — но отсутствие желание не предполагает отсутствия контроля.
Говоря об императиве, надо учитывать, что контроль состоит из двух «частей» [Бергельсон 1990]. Во-первых, само действие должно контролироваться
его исполнителем 4 (см. о контролируемых действиях [Булыгина 1997: 99—110]),
причем контролироваться именно в данной ситуации; во-вторых, говорящий
должен иметь — полагать, что имеет — определенное влияние на исполнителя.
В [Бергельсон 1990] первый «вид» контроля называется пропозициональным,
второй — коммуникативным.
Очень важно, что контроль говорящего над искомым действием — повидимому, за счет «коммуникативной» его составляющей — может иметь различную степень [Добрушина 2001б: 80]. Это факт очень существен для семантики императива и отдельных его разновидностей. Так, в случае «императива
3-го лица», этот контроль, по-видимому, слабее, чем в случае приказов, адресованных непосредственно собеседнику. Это и является причиной того, что формы именно 3-го, а не 2-го лица императива обычно используются в оптативном
значении. «Игра» на понижении степени контроля также используется в различного рода вежливых императивах. Наконец, на наличие/отсутствие контроля
различаются императив и оптатив, и именно этот факт делает возможным совмещение двух этих значений в одной форме (см. раздел 5.1).
1.1.4. Лицо исполнителя
Далее, однако, начинаются расхождения во мнениях. Одним из наиболее
дискутируемых вопросов является наличие или отсутствие ограничений на то,
кто может являться исполнителем искомого действия. Из авторов определений,
приведенных выше, Ю. Д. Апресян, И. А. Мельчук и А. Вежбицкая полагают,
4

Ср. также: «…part of the meaning of request makes it anomalous to request someone to do

something which he cannot willfully choose to do» [Katz, Postal 1970: 77].
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что императивами могут считаться только те высказывания, которые требуют
действия непосредственно от слушающего; условно говоря, только формы 2-го
лица, а также императивы «совместного действия», т. е. формы 1Pl. «Императивов 3-го лица», согласно этой точке зрения, в принципе быть не может.
Напротив, авторы «Русской грамматики», а также Л. А. Бирюлин, А. П. Володин и В. С. Храковский [Володин, Храковский 1986: 16; Бирюлин, Храковский 1992: 7—9] придерживаются противоположного мнения, распространяя
термин «императив» на все возможные лично-числовые комбинации (см. [Володин, Храковский 1986: 12—18] к истории вопроса и аргументации такой точки зрения).
Наконец, в некоторых работах этот вопрос в явном виде предпочитают оставлять открытым, ср.:
«If the Imperative is defined as presenting a proposition for action by the hearer, then clearly
it can only be 2nd person. But could it not be presented for action by someone else, even though
it is the hearer who is addressed? There is no very definite answer to this» [Palmer 1986: 111].

Как представляется, определенного ответа на этот вопрос не дается прежде
всего потому, что разные языки ведут себя по-разному в этом отношении. Так,
чукотский или венгерский языки имеют однородную императивную парадигму
для всех лиц; английский или рапануи морфологически противопоставляют 2-е
лицо 1-му и 3-му; лезгинский или турецкий по-разному маркируют все три лица. Более того, такие языки, как догон, вообще перестраивают личную парадигму в императиве. Возможны и другие варианты организации императивной парадигмы; именно им посвящена 2-я глава диссертации.
Если мы сравним показатели императива с показателями других времен и наклонений (которые часто образуют одну формальную категорию), то мы заметим, что одни языки противопоставляют императив весь целиком другим временам и наклонениям; другие же — с точки зрения формального выражения —
считают разные лица императива (если называть это императивом) фактически
разными наклонениями. Ср., например, следующие языки (картина, разумеется,
в большинстве случаев упрощена):
21

(2) венгерский
настоящее время
прошедшее время
условное наклонение
повелительное наклонение

-0-t(t)-na-j-

(3) рапануи [Du Feu 1996: 13]
«немаркированное время»
прошедшее время
перфект/результатив
императив 2-го лица
императив 1-го и 3-го лиц

he
i
ko
ka
ki

(4) лезгинский [Haspelmath 1993: 122, 128—129]
инфинитив
-á-z
имперфектив
-á-zwa
будущее время
-á-da
императив 2-го лица
-a (и другие маркеры для разных глаголов)
императив 1-го лица
-in
императив 3-го лица
-ú-raj
Уже этих примеров достаточно, чтобы обосновать по меньшей мере три различные точки зрения на то, кого из участников или не-участников речевого акта
можно считать потенциальным адресатом императивного высказывания (а этими тремя типами число возможных комбинаций далеко не исчерпывается; см.
специальную посвященную типам императивных парадигм главу IV). Приходится признать, что разные языки действительно трактуют возможную парадигму императива по-разному, соглашаясь в этом пункте то с одними, то с другими исследователями.
Конечно, стоящая перед нами проблема — в большой степени терминологическая. Сторонники «узкого» понимания императива, как кажется, не отрицают
того, что в значении форм типа иди и пусть он идет есть нечто общее; с другой
стороны, и те, кто принимает «широкий» подход, прекрасно осознают, что разные лица (а иногда и разные числа) того, что они называют императивом, имеют несколько различную семантику; см. об этом в разделе 1.2. Поэтому определить императив можно и так, и так; вопрос скорее в целесообразности того или
иного подхода. Иными словами: чего больше в значении, например, таких русских форм, как иди, идите, идем(те), пусть он идет, пусть они идут — сходств
или различий?
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Прежде всего, все эти формы предназначены для выражения одной и той же
иллокутивной силы. С другой стороны, ни одна другая форма в русском языке
специально для выражения этой иллокутивной силы не предназначена. Нам все
равно потребовался бы обобщающий термин для форм, в семантику которых
входит значение, сформулированное в пункте 1.1.2 (если бы мы сохранили наименование «императив» только за 2-м лицом, все формы вместе нам пришлось
бы называть, например, «директивными»).
Наличие единого термина оправдывает себя и при рассмотрении формальных
(морфологических и синтаксических) аспектов типологии императива. Существует достаточное количество явлений, которые не ограничиваются тем или
иным лицом, но характерны для императива в целом (этим явлениям, в частности, посвящены четыре из пяти глав настоящей диссертации).
Наконец, определение, под которое подпадало бы только повеление, направленное на 2-е лицо, и не получается сформулировать иначе, чем добавив к формулировке, используемой здесь, эксплицитное ограничение: адресатом повеления может быть только собеседник (ср. цитаты, приведенные в начале этого
раздела). Иначе говоря, такие определения и по своему устройству являются
просто сужением более общей формулировки.

Сказанное объясняет, почему мы предпочитаем объединять значения, о которых здесь идет речь, под одним названием. В дальнейшем мы будем говорить об
императиве, допуская для него наличие всех возможных лично-числовых комбинаций. В то же время мы полностью признаем, что семантика этих комбинаций несколько различна; об этом говорится в разделе 2 настоящей главы.
Здесь встает вопрос о терминологии. Во многих работах, в том числе в тех,
где признается общность значения разных лиц в императиве, предлагается
употреблять различные термины для разных лиц. Так, Дж. Сэддок и А. Звикки
[Saddock, Zwicky 1985: 177] называют 1-е и 3-е лица императива гортативом,
признавая в то же время гортатив разновидностью императива. Дж. Байби [Bybee 1994: 179], напротив, полагает «императив» (только 2-е лица), и гортатив
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(1-е и 3-е лица) разными категориями. Ф. Палмер, как уже говорилось выше, не
дает окончательного ответа, но полагает, что сам термин «императив» также
лучше закрепить за 2-м лицом, а 1-е и 3-е называть юссивом [Palmer 1986: 111].
В учебнике общей морфологии [Плунгян 2000: 319] используются термины
«императив» для 2-го лица, «гортатив» для 1-го и «юссив» для 3-го. Наконец, в
[van der Auwera et al. 2004.] предлагается «плавающее» употребление терминов:
императивом называется та категория, которая включает в себя 2-е лицо и, возможно, также другие лица; эксгортативом — 3-е лицо и другие (но не 2-е в качестве основного средства выражения побуждения для 2-го лица); когортативом
— 1-е лицо мн. ч. (и, опять же, возможно, неосновные формы для других лиц);
гортативом — форму, использующуюся в качестве основной и для 1-го, и для 3го, но не для 2-го лиц.
Как было сказано выше, мы считаем значения всех лиц подтипами императива и, соответственно, будем применять этот термин для любой лично-числовой
комбинации. Вопрос о том, как называть отдельные лица, — чисто терминологический. Поскольку ни одно из упомянутых выше предложений не получило
пока широкого признания, мы предпочитаем более громоздкие, но и более прозрачные наименования и будем говорить об «императивах 2-го лица», «императивах 1Pl» и т. д.

1.1.5. Желание говорящего
Не менее противоречивым является и другой вопрос. В большинстве случаев,
говоря об императиве, принято упоминать, что говорящий х о ч е т совершения
действия P (ср. все приведенные в начале этого раздела формулировки, кроме
определения «Русской грамматики»). С другой стороны, не менее общим местом
является то, что в некоторых случаях употребления императивных форм компонент желания говорящего (во всяком случае, в обычном значении слова «желание» 5) отсутствует. Это верно прежде всего для советов и разрешений (ср.,
5

Насколько нам известно, никто не пытался придать словам «желание» или «хотеть» какой-

либо терминологический смысл. Определить их также никто не пытался: в известных нам рабо-
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например, [Wierzbicka 1980: 292, 344]), но и во многих случаях и приказы отдаются против желания говорящего — скажем, в силу обстоятельств [Davies 1986: 36].
Мы полагаем, что желание/стремление говорящего является лишь наиболее
распространенной импликацией (в смысле [Grice 1975], ср. также [Lyons 1977:
592—596]) повеления; т. е. оно присутствует при наиболее естественной интерпретации повелительного высказывания, но может быть устранено соответствующим контекстом (ср. [Comrie 1985: 23—26]; там же разбираются примеры
импликаций грамматических форм). Тем не менее, «желание», или «стремление», говорящего является важным компонентом семантики императива, хотя
бы потому, что именно такие «постоянные» импликации часто делают возможной синхронную полисемию или диахроническое изменение значения грамматических форм (ср., например, [Dahl 1985; Bybee et al. 1994: 25] и др.). Именно
эта импликация объясняет некоторые случаи полисемии императива (см. разделы 5.1, 5.2).

1.1.6. Императив предположения
Возвращаясь к центральному для семантики императива понятию каузации,
отметим, что в уже цитировавшейся работе [Недялков, Сильницкий 1969: 36]
упоминается еще один ее подтип — значение ‛считать, что P’; примеры — арабское kazaba ‛быть лжецом’ → kazzaba ‛считать кого-либо лжецом’, дакота śic′′a
‛быть плохим’ → yu-śic′′a ‛отзываться о ком-либо дурно’ (в обоих языках эти
формы образованы по стандартным каузативным моделям). Как кажется, это значение выражается каузативными показателями довольно редко; помимо указанных арабского и дакота, можно назвать еще ачех (см. [Kulikov 2001: 892], где этот
семантический подтип каузативов называется «декларативным») и французский 6.
тах они имплицитно или явно рассматриваются как семантический примитив — см. [Апресян
1974 (1995): 74; Wierzbicka 1999: 27]. В специальной работе, посвященной когнитивно-функциональному портрету желания поясняется, что «под „ситуацией желания“ понимается ситуация, о
которой говорится ‛Петя/Илемби хочет X’» [Ханина 2004: 127]. Как видно, у нас нет иного выхода, кроме как понимать «желание» или «хочет» так, как они понимаются в естественном языке.
6

Ср. пример из французского научного текста: Les Nganassanes vadéiefs apparaissent pour la

première fois dans les archives en 1818 ou 1819, et Dolgih les fait lui aussi descendre d’un groupe
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Соотношение между этим значением и основной семантикой каузатива
трудно сформулировать формально, однако содержательно оно вполне понятно.
Считать, что P истинно, — и значит каузировать P быть истинным, только не в
реальном мире, а в том отражении реального мира, т. е. в представлении о нем,
которое имеется в голове у субъекта каузации. Как бы то ни было, если это значение есть у каузатива, мы можем ожидать найти его и у императива.
Такое употребление императива в самом деле находится и достаточно частотно (кажется, что оно намного более частотно у императива, чем у собственно
каузатива); это значение п р е д п о л о ж е н и я. В некоторых случаях императив
от глагола со значением P может означать ‛считай(те), что P’. Это производное
значение императива толкуется следующим образом:
Говорящий, самим фактом своего высказывания, пытается каузировать слушающего считать, что некоторое событие (эксплицитно указанное в этом высказывании) является истинным 7.
В нормальной ситуации, несомненно, предполагается, что представление человека об окружающем мире соответствует этому миру. Поэтому, когда эксплицитно указывается на то, что происходит именно в представлении человека о
мире, возникает (в силу известного Постулата количества Грайса [Грайс 1985:
222 и сл.]) естественная импликация: ‛говорящий считает P истинным’ или даже
‛…уверен, что не-P’. Ровно та же импликация возникает и в случае «декларативного» каузатива и его лексических аналогов (типа русского считать):
‛считать, что P’ — в отличие от ‛знать, что P’ и подобных ему — не фактивно,
т. е. не предполагает истинности P. Перед нами именно импликация, поскольку
она может сниматься в соответствующем контексте (Петр считает меня лжецом, и с ним трудно не согласиться), но импликация высокочастотная.

toungouse [Lambert 2002—2003: 37] ‛Вадеевские нганасаны впервые упоминаются в архивах в
1818 или 1819 году, и Долгих также полагает, что они происходят от одной из групп эвенков’.
7

Более точно: ‛…каузировать некоторое событие быть истинным в представлении слушаю-

щего’.
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Если при обычной каузации речь идет о представлениях одного человека
(каузатора), то в случае императива важны представления обоих участников
коммуникации, точнее, та их общая часть, которая составляет общий фонд знаний, имеющийся у говорящего и слушающего и необходимый для любого диалога. Каузировать слушающего считать что-либо и означает ввести упомянутый
факт в этот общий фонд знаний. Конечно, каузировать слушающего считать,
что P, можно и другим, менее громоздким способом — просто сообщить, что P.
Однако утверждение некоторого факта всегда предполагает, что говорящий
считает сообщаемый факт истинным (указание на неискренность говорящего
ведет к «иллокутивному самоубийству», см. известную работу З. Вендлера
[Вендлер 1985]). Поэтому упоминавшаяся импликация в императиве сохраняется, преобразуясь в: ‛говорящий предлагает слушающему считать, что P, хотя не
утверждает, что P истинно’.
Эта импликация позволяет обойти и очевидное ограничение — требование
контроля. Как говорилось выше, необходимым условием любого повеления является контроль говорящего над искомым действием (п. 1.1.3). Однако контролировать суждения слушающего можно далеко не всегда: невозможно сообщить, что идет дождь, если в окно светит солнце. С другой стороны, в любой
ситуации можно предложить п р е д п о л о ж и т ь, что идет дождь, если такое
предположение почему-то нужно для продолжения диалога.
Императив предположения, таким образом, используется для введения в общий фонд знаний участников диалога некоторого факта, истинность которого в
общем случае не утверждается (а иногда — фактически отрицается). Наиболее
распространенные случаи такого типа следующие.
А. Говорящему и слушающему по каким-либо причинам не важны реальные
характеристики объекта; например:
(5) (на доске нарисован треугольник ABC)
Пусть ABC — равносторонний треугольник.
(нарисованный от руки треугольник вряд ли будет иметь равные стороны и во-
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обще может не быть треугольником, но в данной ситуации это не имеет значения: нужно п р е д п о л о ж и т ь, что стороны прямые и равные);
Б. Говорящий просто соглашается с тем, с чем слушающий заведомо согласен. Если некоторое убеждение разделяется только одним участником диалога
(слушающим) и не разделяется другим (говорящим), то оно не входит в общий
фонд знаний и для диалога, таким образом, бесполезно. Если в случае А в общий
фонд вводилось утверждение, с которым был согласен говорящий, но которое
не было известно слушающим, то в данном случае факт вводится «с другой стороны»: он был известен слушающему, но до сих пор не считался истинным говорящим. Императив предположения используется здесь для эксплицитного согласия с некоторым утверждением, см. примеры (6, 7):
(6) латинский [Ernout, Thomas 1972: 235]
Nemo is,
inquies,
umquam fuit. —

Ne

fuerit (Cicero).

ни.один быть.Praes.3Sg говорить.2Sg когда-либо быть.Pf.3Sg Proh быть.ConjPf.3Sg

‛Ты говоришь, что такой человек никогда не существовал? — Допустим,
что не существовал’.
(7) финский [ГФЯ 1958: 171]
Ol-ko-on
sovi-ttu

tä-stä

быть-Imp.3-3Sg договориться-PartPf этот-El

asia-sta.
дело-El

‛Будем считать это дело согласованным’.
В силу все той же «импликации нефактивности», согласие говорящего часто
оказывается временным или частичным; поэтому за такого рода императивами
часто следует выраженное или подразумеваемое «но», ср. примеры:
(8) латинский [Ernout, Thomas 1972: 235]
Ne sit
sane
summ-um
Proh быть.ConjPraes.3Sg

пускай

malum certe

est (Cicero).

зло

быть.Praes.3Sg

наверняка

высший-NomSg.n

mal-um

dolor;

зло-NomSg боль

‛Пусть боль — не самое большое зло; тем не менее, это, без сомнения, зло’.
(9) Пускай кругом бардак — есть худшие напасти! Пусть дует из окна.
Пусть грязен наш сортир… Зато — и это факт — тут нет советской
власти. Свобода — мой девиз, мой фетиш, мой кумир! (Довлатов)
Подобные конструкции по своей семантике уже фактически являются уступительными.
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В. Третий тип употреблений императива предположения встречается при повествовании, когда описываемые ситуации вообще не существуют в реальности,
но только в воображении говорящего и слушающих, причем последние в этом
отношении полностью зависят от первого. Такой тип употреблений можно назвать «нарративным допущением»:
(10) нганасанский
Tə maa ŋuəľai?
ну

что

один.раз

mianIlə-rI-tIə-gəj,

maa

kuni?a

одолеть-Pass-PartPraes-Du

что

как

mej-ťə-ŋI-gəj?

Kotu-ru-ŋəi-ti.

делать-Fut-Interr-3Du.s

убить-Pass-Imp-3Du.r

‛Ну что же, если они один раз поддались, что они будут делать? Пусть
будут убиты’.
Поскольку в данном случае вопрос об истинности описываемых событий не
встает, употребление императива предположения вместо обычного индикатива
оказывается совсем избыточным; в самом деле, типологически такие употребления, как кажется, относительно редки.

Поскольку в случае императива предположения речь идет обычно не о действиях слушающего, но о событиях, происходящих с третьими лицами, именно
формы 3-го лица оказываются здесь наиболее частотными (это еще один аргумент в пользу того, чтобы не ограничивать сферу употребления императива 2-м
лицом). Кроме того, в таком употреблении возможны формы «императива прошедшего времени»; ср. примеры (6) и особенно (7), в котором olkoon sovittu является специализированной формой императива, но образованной по стандартной перфектной модели. Именно на семантике предположения основано употребление императива, как уже было сказано, в уступительных, а также, по нашему мнению, и в чисто условных конструкциях.

1.1.7. Проблема частных интерпретаций значения повеления
Работы, посвященные императиву, по традиции не обходятся без перечисления «частных семантических интерпретаций императивного значения» [Храковский, Володин 1986: 132] — т. е. таких разновидностей повеления, как просьба,
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приказ, совет и т. д., — см. указанную работу (с. 132—146, с историей вопроса),
а также [Davies 1986: 33—47; Бирюлин, Храковский 1992: 14—18; Fortuin 2000:
82—85] и др. Мы процитируем здесь классификацию, предложенную А. П. Володиным и В. С. Храковским [Храковский, Володин 1986: 137]. Эта классификация основана на трех бинарных признаках:
А — импульс каузации:
А1 — импульс каузации исходит от говорящего,
А2 — импульс каузации исходит от слушающего.
Б — заинтересованность:
Б1 — исполнение каузируемого действия — в интересах говорящего,
Б2 — исполнение каузируемого действия — в интересах слушающего.
В — субординация:
В1 — говорящий ставит себя выше слушающего,
В2 — говорящий ставит себя не выше слушающего.
На основании этих трех признаков строится таблица из восьми строк:
Классификационные признаки

Частные семанти-

и их значения

ческие интерпрета-

импульс

заинтере-

суборди-

ции императивного

каузации

сованность

нация

значения

А1

Б1

А1

Б1

В1
В2

А1

Б2

А1

Б2
А2

Б2

А2

Б2

А2

Б1

А2

Б1

Приказ

В1

Инструкция
В2

В1

Предложение
Разрешение

В2
В1

Совет
—

В2
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Просьба

—

Два последние сочетания признаков полагаются семантически неинтерпретируемыми, и поэтому им соответствуют прочерки в последнем столбце.
Авторы этой классификации утверждают, что «не считают 〈ее〉 истиной в последней инстанции» [там же: 145]; А. Вежбицкая (в другой связи) указывает на
необходимость выделения в отдельное значение также требования, которое невозможно свести ни к приказу, ни к просьбе [Вежбицка 1985: 264—265].
Основная проблема, однако, состоит в том, насколько этим «частным значениям» императива соответствуют какие-то формальные различия; иными словами, насколько вообще имеет смысл упоминать эти значения в работах, посвященных типологии императива или императиву в конкретном языке. По
крайней мере, в русском языке явных формальных различий такого рода найти,
на первый взгляд, не удается (в том числе интонационных, см. [Храковский,
Володин 1986: 145—146]); и те же авторы, которые предложили процитированную выше классификацию, полагают, что:
«…мы считаем, что императив имеет всего одно значение — прямое волеизъявление
говорящего относительно исполнения называемого им действия. „Частные значения“ императива … отражают различные ситуации произнесения императивных высказываний и
представляют собой частные семантические интерпретации единого императивного значения» [там же: 136].
«Очевидно, что выделение и классификация семантических интерпретаций императивного значения не является собственно лингвистической задачей, поскольку объектом
классификации фактически выступают ситуации произнесения императивных высказываний» [там же: 136, сн. 3].

Действительно, в большинстве случаев частные «интерпретации императивного значения» никак не маркируются формально. С другой стороны, есть языки, которые все-таки противопоставляют некоторые из этих частных значений.
В ряде языков имеются особые формы для разрешения (пермиссивы, см. пункт
1.3.13), или просьбы (правда, часто с указанием, что речь идет об «униженной
просьбе», см. пункт 1.3.12). В ряде языков «инструкции» имеют отличия от
обычных императивов. Правда, кажется, что инструкция здесь понимается в несколько ином смысле, чем в приведенной выше классификации Храковского и
Володина: инструкция — это скорее повеление, обращенное к неограниченному
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кругу исполнителей. В этом случае выделение инструкций становится понятным: обычно для повеления характерно наличие конкретного исполнителя или
исполнителей (см. об инструкциях пункт 1.3.14).

1.1.8. Повеление среди других речевых актов
Императив является глагольной формой, использующейся в определенном
типе речевых актов. Все его особенности в конечном счете связаны с тем типом
высказываний и ситуаций, для которого он прежде всего предназначен. Поэтому обсуждение семантики императива невозможно без прояснения отношений
между повелением и другими типами речевых актов.
Попыток классификации всего множества речевых (иллокутивных) актов
предпринималось много. Одной из наиболее авторитетных работ в этой области
является статья Дж. Р. Серля [Searle 1979], который разбивает иллокутивные акты на следующие пять типов:
а) ассертивы (т. е. утверждения любого типа);
б) директивы (повеления, мольбы, приглашения, советы и др., а также вопросы);
в) комиссивы (т. е. обещания);
г) экспрессивы (разного рода выражения чувств, такие как извинения, поздравления, благодарности и др.);
д) декларативы (речевые акты, в силу самого факта их совершения каузирующие некоторое изменение в окружающем мире; иначе говоря, речевые акты,
содержащие перформативные глагольные формы).
(См. в этой же работе критику более ранней — и не менее известной — классификации Дж. Остина [Austin 1962].)
Три последних типа у Серля с точки зрения грамматической типологии являются явно маргинальными — прежде всего потому, что ни в одном языке, насколько нам известно, не существует специальных грамматических маркеров
комиссивов, экспрессивов или декларативов. Нас здесь прежде всего интересует
соотношение между утверждениями (ассертивами), повелениями любого рода
(включая сюда просьбы, приказы, советы, требования и т. д. — все, что удовле32

творяет нашему определению императива) и вопросами. Как было сказано,
Серль объединяет повеления и вопросы в один класс — на том основании, что и
те, и другие требуют от собеседника некоторой сознательной реакции: выполнения требуемого действия в первом случае и ответа на вопрос во втором. Утверждения же обычно предполагают, что слушающий лишь пассивно воспринимает информацию 8.
Отметим, что мнение о близости вопросов и повелений высказывалось и до
того, как в лингвистике появилось само понятие «речевого акта», ср.:
«Любой приказ или любой запрет являются прежде всего проявлением призывным.
Приказ или запрет предполагают немедленную реакцию (исполнение). […] Если считать
призывным всякое языковое проявление, с установкой на активную реакцию, то необходимо будет и вопрос считать проявлением призывным, ибо каждый вопрос предполагает
ответ, т. е. именно определенную реакцию, в данном случае языковую» [Исаченко, 1948: 50].

С объединением повелений и вопросов в один класс соглашались не все;
А. Вежбицкая, например, приводит аргументы в пользу их разделения [Вежбицка 1985: 259—262]. Впрочем, Вежбицкая, как кажется, не ставит перед собой
задачу исчерпывающей классификации речевых актов.
Другое высказывавшееся предложение состояло в том, чтобы считать утверждения, повеления и вопросы тремя основными типами иллокутивных актов, к
которым сводятся все остальные разновидности. Так полагал, в частности,
Дж. Лайонз [Lyons 1977: 745]; ср. также:
«I assume that most, if not all, speech acts are on some level of description assertions, questions, or imperatives. Therefore these three speech acts are basic» [van der Auwera 1986: 197].

Возможные объединения и противопоставления этих трех классов речевых
актов этим, конечно, не исчерпываются. Так, можно найти основания для объединения вместе утверждений и повелений и противопоставления их вопросам:
8

Что тоже не вполне точно: в типичном случае общения — диалоге — от собеседника нор-

мально ожидается какая-то ответная реплика. Однако эта реплика обычно не предопределяется
однозначно предшествующим высказыванием — в отличие от вопросов и повелений, который
жестко задают требуемую реакцию.
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последние характерны тем, что при их произнесении говорящий не обладает
всей необходимой ему информацией о мире. Эта классификация также не является чисто умозрительной. Очень многие языки имеют два основных интонационных контура для законченных высказываний: в одних случаях к концу предложения происходит понижение тона, в другом — его повышение. При этом
многие языки (вероятно, большинство; более полной информацией мы не располагаем) используют первый контур (падающий) для утверждений и приказов,
а второй (поднимающийся) — для вопросов.
Все эти три указанные возможности классификации, как мы видим, опираются на реальные различия в семантике трех основных типов речевых актов и, с
другой стороны, подтверждаются фактами конкретных языков. Есть, однако,
обстоятельства, которые указывают на наличие четвертой возможности.
В 85 % языков для выражения императива (хотя бы во 2-м лице ед. ч.) используется специализированная форма. Если мы прибавим сюда языки, которые
используют для императива особую синтаксическую конструкцию (например,
те, в которых глагол вообще не изменяется, но в императиве, в отличие от индикативе, опускается личное местоимение), то их число превысит 90 %. В то же
время особая форма для интеррогатива есть не более, чем в 20 % языков. В тех
же языках, где ее нет, в вопросах используется индикатив. Нам не известно ни
одного убедительного свидетельства использования в функции императива и
интеррогатива одной и той же формы (не считая так называемых «императивных вопросов», о которых см. раздел 1.1.9), которая противопоставлялась бы
индикативу.
Возникает вопрос: почему же языки так последовательно противопоставляют
повелительные высказывания утвердительным и вопросительным.
Ответ, по нашему мнению, состоит в различных отношениях между содержанием пропозиции высказывания и фактом, выражаемым этой пропозицией
(т. е. между денотатом и смыслом пропозиции, в терминах Г. Фреге). Ни утвердительные, ни вопросительные высказывания никак не затрагивают тот факт, о
котором в них сообщается или спрашивается. В этом смысле их можно срав34

нить, например, с видеозаписью какого-либо события (или с наблюдением за
ним в прямом эфире). Просмотр записи, внесение в нее изменений или ее уничтожение не окажут никакого влияния на само событие. Точно так же, утвердительное высказывание Дверь закрыта или вопросительное Закрыта ли дверь?
никак не меняют положение самой двери (разве что косвенным образом).
Напротив, повелительное высказывание непосредственно влияет на смысл
своей пропозиции; собственно (понимая под смыслом пропозиции тот факт, который она выражает), оно его создает. Это объединяет повелительные высказывания с комиссивами и декларативами, в терминологии Серля. Различие в том,
что по каким-то причинам ни комиссивы, ни декларативы не отражаются в грамматике, в то время как повелительные высказывания отражаются почти всегда.

Императивные высказывания совершенно по-иному — или, во всяком случае, более жестко, чем интеррогативы и ассертивы, — задают отношения между
говорящим, слушающим и третьими лицами (которых также может быть несколько). Поскольку в прототипическом случае исполнитель действия совпадает с адресатом, субъектное местоимение при императиве 2-го лица обычно
опускается (типологически эта тенденция прослеживается очень четко, см.
[Dobrushina 2003] и здесь раздел 2.8). Это же является причиной особого поведения императивов в некоторых эргативных языках (раздел 2.6). Далее, императив однозначно определяет иерархию лиц: говорящий контролирует слушающего, слушающий в свою очередь обладает контролем над прочими участниками
ситуации; этим объясняется тенденция ставить объект при императивной форме
в номинативе и, напротив, использовать особые формы глагола при объекте 1-го
лица (см. раздел 2.9).

Три основных типа речевых актов можно разбивать на группы четырьмя теоретически возможными способами. Все эти способы имеют под собой семантические основания и находят отражение в фактах конкретных языков. Поскольку
здесь нас интересуют глагольные формы, использующиеся в повелительных
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высказываниях, нам было важно понять, что отличает именно повеления от утверждений и вопросов.

1.1.9. Императивные вопросы
Под императивными вопросами мы понимаем здесь такие высказывания, как
Когда мне приходить?, Что ему делать потом? и т. д. Поскольку эти вопросы
являются вопросами о повелении, в них могут употребляться императивные
формы, и поэтому мы рассматриваем их здесь 9. Само существование подобных
вопросов часто вызывает удивление, поскольку в них «совмещаются» два типа
речевых актов (см., например, [V. Nedjalkov 1994: 325]). Между тем, с нашей
точки зрения, их семантика достаточно прозрачна.
В самом деле, различие между декларативным высказыванием и обычным
вопросом можно представить как замещение одного из узлов в семантической
структуре высказывания на специальную «вопросительную переменную» — на
своего рода «пустой» узел, но с указанием, что именно этот пустой узел должен
быть заполнен в ответе. Эта переменная во всех языках маркируется специальными вопросительными местоимениями, которые одновременно обозначают
этот узел (как субъект, объект, обстоятельство места, времени и т. д.) и выражают просьбу заполнить его в ответе. Так, к фразе Мальчик рисует дом можно
задать вопросы ‛Мальчик рисует Q’ (Что рисует мальчик?), ‛Q рисует дом’
(Кто рисует дом?) и т. д. В общих вопросах вопросительная переменная подставляется на место истинностного значения высказывания и тоже маркируется
тем или иным образом: ‛Q(Мальчик рисует дом)’ (Мальчик рисует дом?) (см.
[Karcevski 1969: 216; Searle 1969: 31—32] и др.).
Теперь представим ситуацию, когда, например, другой человек просит (или
требует, или умоляет) мальчика нарисовать дом. Его высказывание можно условно обозначить как ‛Imp(Мальчик рисует дом)’ (Нарисуй дом!). Но в последней
9

Под «императивными вопросами» мы понимаем здесь именно вопросы, содержащие импе-

ративные формы (по-английски они называются «deontic questions» или «deliberative questions»
[Palmer 1986: 106—108, 111]), но не вопросы типа Почему бы тебе не принести мне чая?, которые вслед за [Sadock 1970] принято называть «whimperatives».
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структуре любую составляющую также можно заменить вопросом (это возможно, потому что повеление и вопрос относятся, разумеется, не к одному, а к разным высказываниям). Мы получим выражения типа ‛Imp(Мальчик рисует Q)’
(Что тебе нужно нарисовать?), ‛Imp(Q рисует дом)’ (Кто должен нарисовать
дом), ‛Q(Imp(Мальчик рисует дом))’ (Ты должен нарисовать дом?) и т. д. 10
Вопросительные переменные в большинстве случаев маркируются так же,
как и в обычных вопросах: местоимениями, вопросительными частицами, интонацией и т. д. Интереснее, что происходит при этом с глаголом, который в «исходной» фразе стоял в форме императива.
Некоторые языки позволяют сохранить императивную форму и в вопросах. В
этом случае вопрос отличается от повеления только наличием тех или иных вопросительных показателей (возможно, только интонацией). В приводимых ниже
примерах очевидно, что говорящий реагирует на повелительное высказывание
либо спрашивает разрешения адресата:
(11) албанский [Newmark et al. 1982: 81]
[S’ke punë në mbledhje ti, po rri aty e mos luaj nga shtëpia.] —
Si? Të
mos vete?
что

Conj

не

идти.Conj.1Sg

‛[Тебе нечего делать на митинге, так что оставайся дома.] — Что? Мне
не ходить?
(12) чувашский [Андреев 1962: 67]
Эпĕ те
сирĕн-пе пыр-ам-и?
я

тоже

вы-Instr

идти-Imp.1Sg-Interr

‛Можно я тоже пойду с вами?’
(13) нкоре-кига [Taylor 1985: 163]
N-kingy-e
amadirisa?
1Sg-закрыть-Imp окно.Pl

‛Должен/могу ли я закрыть окно?’
(14) алеутский [Головко 1992: 162]
Укуускиҳ чачи-и-қ?
окно

закрыть-Imp-1Sg

‛Мне закрыть окно?’
10

Нет необходимости объяснять, что лично-числовые формы глагола меняются соответст-

венно тому, как меняются роли участников речевого акта: например, спрашивающий не обязательно должен быть тем же лицом, что и отдающий приказы, мальчик в нашем примере может
быть или не быть адресатом вопроса и т. д.
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(В последнем примере употреблена одна из императивных форм, называемая
«оптативом». Она применима ко всем лицам, в отличие от другой формы, также
императивной, которая употребляется только во втором лице [там же].)
Интересно, что если в собственно императивной парадигме первое лицо
ед. ч. и мн. ч. эксклюзива являются наиболее периферийными формами, то в вопросах эти формы, если они все-таки присутствуют в языке, употребляются по
преимуществу. В некоторых языках вообще только формы первого лица могут
употребляться в вопросах (например, в чувашском [Андреев 1992: 67]). В манипури показатель императива 2-го лица -rə может употребляться в первом лице
только в одном случае — в вопросе [Bhat, Ningomba 1997: 335].
Поскольку повеление может рассматриваться как разновидность долженствования/возможности (см. об этом раздел 5.3), в вопросах эти значения обычно
не различаются. Если употребление императивных форм в вопросах в данном
языке возможно, то эти формы могут употребляться и в более широком значении — для вопросов о долженствовании или возможности. Если же язык запрещает употребление императивных форм в вопросах (как, например, большинство европейских языков), то чаще всего на их место будут подставляться именно
конструкции долженствования или возможности, как своего рода ближайшие
«гиперонимы» императива 11 — ср. русские переводы примеров в этом разделе.

1.2. Семантика отдельных лично-числовых форм императива
Из трех основных иллокутивных типов высказываний — декларативных, интеррогативных и императивных — очевидно, что именно для последних оказывается наиболее важным распределение ролей участников речевого акта. Если в
первых двух типах эти роли четко фиксированы (при декларативном высказывании слушающий лишь пассивно воспринимает информацию, при интеррогативном — напротив, неизменно предполагается на роль отвечающего; «третье»
11

Разумеется, вместо гиперонима всегда может быть подставлен подходящий в данной си-

туации гипоним, например Ты запрещаешь мне идти? в примере (11) и т. д.
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же лицо в обоих случаях пассивно), то в повелении любой из участников (кроме, по нашему мнению, самого говорящего, см. об этом раздел 1.2.5) может
быть назначен на роль исполнителя действия. Как будет показано в этом разделе, разница в семантике лично-числовых форм императива включает, но не сводится к согласованию по лицу и числу с субъектом, как это происходит в прочих наклонениях. В императиве разные лично-числовые формы предполагают
различие в самой семантике повеления.
Этим объясняется тот факт, что, в отличие от парадигм всех прочих модальных, временных и аспектуальных категорий, в подавляющем большинстве языков лично-числовая парадигма императива формально неоднородна и часто неполна — на самом деле полная и однородная императивная парадигма возникает сравнительно нечасто (около 20% языков, см. п. 4.3.1).
В этом разделе мы охарактеризуем разновидности императивного значения,
которые могут иметь конкретные лично-числовые комбинации. Разумеется, эти
разновидности повелительности хорошо известны (см., например, [Храковский,
Володин 1986: 18—24; Бирюлин, Храковский 1992: 30]); тем не менее, их стоит
сформулировать еще раз, поскольку они способны объяснить многие формальные особенности императивных форм в различных языках.
Порядок перечисления лиц и чисел в этом разделе не случаен. Мы перечисляем возможные лично-числовые комбинации от центральной (2Sg) к наиболее
периферийной (1Sg). Относительная центральность/периферийность форм влияет на многие их особенности: чем более центральна форма, тем больше вероятность того, что она будет присутствовать в парадигме императива конкретного
языка; равно как и того, что сведения о ней найдутся в конкретной грамматике.

Следует сделать одно терминологическое уточнение. Для простоты мы здесь
будем говорить о лично-числовых формах императива. На самом деле имеются
в виду не словоформы, но теоретически возможные р о л и и с п о л н и т е л я
д е й с т в и я в р е ч е в о м а к т е и в некоторых случаях число исполнителей.
(На самом деле число, как мы увидим ниже, имеет минимальное значение.)
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Иными словами, нас будет интересовать, кто является исполнителем (исполнителями): единственный слушающий; слушающий плюс другие лица; слушающий плюс говорящий и т. д. Чтобы не вводить новых терминов, мы будем, говоря, например о единственном слушающем, называть соответствующее значение «2Sg» — хотя в некоторых языках, к примеру, при вежливом обращении к
собеседнику может использоваться форма 3-го лица, и т. п.

Здесь мы будем говорить только о семантике лично-числовых форм императива. Типологии средств выражения отдельных лично-числовых комбинаций и
различных типов императивных парадигм посвящены соответственно III и
IV главы диссертации.

1.2.1. Второе лицо единственного числа
Это наиболее простая из возможных лично-числовых форм императива. В
речевом акте имеется единственный слушающий, который и является единственным исполнителем искомого действия. Императивная форма глагола выражает в данном случае прямую (т. е. не опосредованную) каузацию.
Принято считать, что и по частотности в текстах формы 2-го лица находятся
впереди форм 3-го и 1-го лиц. Это предположение кажется верным, хотя соответствующими статистическими подсчетами мы не располагаем. В свою очередь, если согласиться, что прототипическая ситуация речевого акта предполагает одного, а не нескольких собеседников, то форма 2Sg должна быть более
частотной, чем форма 2Pl.
Таким образом, форма 2Sg императива оказывается, с одной стороны, наиболее простой и «одномерной» по своей семантике, а с другой — наиболее частотной по своему употреблению. Соответственно, эта лично-числовая комбинация должна иметь все признаки немаркированной формы: чаще всего выражаться нулем, иметь специализированную форму в наибольшем количестве языков и
т. д. Все эти признаки она действительно обычно имеет.
Помимо обычных признаков немаркированности, эта лично-числовая комбинация должна быть центральной для императива, т. е. чаще других иметь спе40

цифически императивные свойства. Это предположение также оказывается верным. Все формальные особенности, которые вытекают из семантики императива (о них пойдет речь во 2-й главе), свойственны в первую очередь именно формам 2-го лица, а из них — в первую очередь формам 2Sg. Если то или иное явление имеет место и в другой лично-числовой форме, оно наблюдается и в 2Sg;
но не наоборот.

1.2.2. Второе лицо множественного числа
1.2.2.1. Второе лицо множественного числа (не только в императиве, но вообще) может иметь два теоретически возможных значения. Оно может интерпретироваться как указание либо на многих слушающих, либо на одного слушающего плюс одно или несколько «третьих лиц». В первом случае семантика
2Pl аналогична семантике 2Sg, отличаясь только на значение числа. Во втором
случае соотношение между ними, как видно, значительно сложнее.
Есть основания полагать, что именно второй случай более типичен (ср. [Кибрик и др. 2000: 211]). Это вытекает из того факта, что ситуация речевого акта
обычно подразумевает одного слушающего, как и одного говорящего.
Что из этого следует для интересующей нас темы? В первом случае (много
адресатов) семантика императива 2Pl тождественна семантике 2Sg: императив
выражает прямую каузацию (‛сделай P’). Во втором случае (адресат плюс
третье лицо) семантика императива 2Pl значительно отличается: императив выражает одновременно прямую и опосредованную каузацию (‛сделай P и сделай
Paux, чтобы он(и) сделал(и) P’). В разных языках форма 2Pl может быть как формально однородной с формой 2Sg (т. е. образовываться от нее прибавлением
обычного показателя множественного числа), так и формально неоднородной;
см. об этом раздел 4.212.

1.2.2.2. То же самое верно для более редких числовых значений — двойственного (‛вы двое’ vs. ‛ты + он’), тройственного (‛вы трое’ vs. ‛ты плюс они
12

О понятии формальной однородности и неоднородности см. раздел 4.1.
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двое’ 13) и т. д. Поскольку семантика этих чисел ничем не отличается от семантики множественного числа, мы не говорим отдельно о лично-числовых комбинациях 2Du, 2Tr и т. д., объединяя их под единым ярлыком «2Pl». На то же указывают и факты конкретных языков: нам неизвестен ни один язык, в котором
формы императива, к примеру, 2Du и 2Pl были бы формально неоднородны.
Напротив, семантика 2Sg, как мы видели, может достаточно сильно отличаться от семантики 2Pl. Поэтому мы не объединили в один класс вообще все 2-е лицо, рассматривая 2Sg и 2Pl отдельно. И это решение также подтверждается фактами: языков, в которых 2Sg и 2Pl формально неоднородны, достаточно много.

1.2.3. Форма «совместного действия» — 1-е лицо мн. ч.
Формы императива «совместного действия» выражают каузацию, направленную на одного или многих слушающих. Соответственно, возможные комбинации прямой и опосредованной каузации — те же самые, которые были описаны
в двух предыдущих пунктах.
Специфика данной формы — в том, что искомое действие будет выполняться
совместно с самим говорящим. Из этого вытекает по крайней мере два нетривиальных следствия для семантики — и, следовательно, типологии — форм императива совместного действия.
Во-первых, эти формы в силу своей семантики инклюзивны: в число исполнителей должен включаться говорящий. Поэтому во многих языках, которые
вообще никак не противопоставляют инклюзивные/эксклюзивные употребления
1-го лица мн. ч., в императиве такое противопоставление возникает. Например,
форма императива 1Pl может вообще не употребляться в эксклюзивных контекстах (как в испанском). Даже если она все же может употребляться в таких контекстах (как в русском) 14, инклюзивные употребления несравненно более частотны. Наконец, есть языки, в которых только в императиве возникает фор13
14

А также ‛вы двое + он’.
Эксклюзивные употребления форм 1Pl императива рассматриваются вместе с формами

1Sg, раздел 1.2.5.
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мальное противопоставление инклюзивной и эксклюзивной форм (хакасский,
западногренландский). Ни один из упомянутых языков не различает инклюзивности/эксклюзивности нигде за пределами императива. Более подробно этот материал рассматривается в пункте 3.2.2.
Вторая особенность форм императива совместного действия — в том, что
множество «каузируемых» не совпадает с множеством исполнителей искомого
действия: второе включает говорящего и, соответственно, на единицу больше.
Это отличает 1Pl от всех прочих форм императива: и во 2-м, и в 3-м лицах каузация направлена на исполнителей действия и только на них. Соответственно,
какое число должно быть выражено в глаголе: число адресатов каузации или
число исполнителей?
Разные языки также решают этот вопрос по-разному. Некоторые (как большинство европейских языков) маркируют только число исполнителей; таким образом,
при одном слушающем будет употреблена форма множественного числа. Другие
языки развивают особую категорию «инклюзивного числа», обозначая число
только слушающих (для нас важны те языки, в которых «инклюзивное число»
появляется только в императиве). Примеры на эти типы приведены в пункте 3.2.3.

1.2.4. Третье лицо
1.2.4.1. В большинстве случаев формы 3-го лица императива выражают опосредованное повеление. Формы или конструкции типа Пусть X P означают:
‛Говорящий фактом своего высказывания пытается каузировать совершение некоторого действия Paux, которое в свою очередь каузирует совершением X-ом
искомого действия P’.
Что может пониматься под промежуточным действием Paux?
Несомненно, прототипическим случаев является тот, в котором слушающий
передает исполнителю волю говорящего. Императивная форма 3-го лица в этом
случае означает ‛Скажи X-у, чтобы он сделал P’ 15. Есть языки (например, ар15

В некоторых языках (например, болгарском или нганасанском) существует специальная

форма цитативного императива, которая означает повеление, переданное с чужих слов. Это та
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чинский, рутульский или бирманский, см. пункт 3.3.2), которые грамматикализуют конструкцию типа ‛скажи: сделай P’ в функции 3-го лица императива.

1.2.4.2. Возможны, однако, и другие случаи. Прежде всего, под Paux может
пониматься не повелительное высказывание, но любое другое действие. Так,
пример Пусть он не думает, что ты его боишься очевидным образом означает
не ‛Скажи ему, чтобы он не думал, что ты его боишься’, но ‛Веди себя так, чтобы он не думал, что ты его боишься’.
Далее, промежуточное действие (в том числе первое в цепочке) не обязательно должно исполняться только слушающим. Возможны случаи, когда оно исполняется слушающим(и) вместе с говорящим — т. е. императивная конструкция 3-го лица означает не ‛сделай Paux, чтобы P’, но ‛сделаем Paux, чтобы P’. Ср.
пример: Пусть все думают, что у нас кондиционер — ‛Будем вести себя так,
чтобы все думали, что у нас кондиционер’.
Наконец, промежуточное действие не обязательно должно быть единственным. Вполне возможна целая цепочка последовательных действий, каждое из
которых каузирует последующее.

Языки, которые используют разные формы императива 3-го лица в зависимости от типа промежуточного действия, очень редки; в нашу выборку они не попали (во всяком случае, не попала информация о таких формах). Тем не менее,
один язык такого рода нам известен; это рутульский. Судя по описанию
[Махмудова 2001], в рутульском имеются три различные императивные формы
в зависимости от количества промежуточных действий: а) синтетическая с суффиксом -хь′/-й, которая обозначает «приказ субъекта 16 второму лицу передать
форма, которую в нашем случае употребит слушающий, передавая повеление говорящего третьему лицу. Однако в известных нам языках цитативное значение возникает не только в императиве; цитативные императивные формы входят в общую парадигму цитативных форм, существующую в данном языке. Поэтому мы не перечисляем цитативные формы среди семантических
подтипов императива в разделе 1.3.
16

Т. е. говорящего.
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его повеление третьему лицу» (одно Paux); б) сложная, состоящая из инфинитива
основного глагола и формы на -хь′/-й вспомогательного глагола выс ‛дать’ и
обозначающая «приказ субъекта второму лицу передать его повеление третьему
лицу для передачи его четвертому, чтобы тот совершил действие» (два Paux); в)
«сверхсложная», состоящая из инфинитива основного глагола плюс инфинитив
глагола выс плюс форма на -хь′/-й от того же глагола выс и обозначающая повеление, которое второе лицо должно передать третьему, третье — четвертому, а
четвертое — пятому (три Paux) [Махмудова 2001: 131—137]; ср. примеры из
этой работы:
(15) рутульский
а. сукь-уй
сесть-Imp.3

б.

‛пусть сядет’
сукь-ус в-ий
сесть-Inf

в.

дать-Imp.3

‛пусть передаст, чтобы сел’
сукь-ус в-ыс
в-ий
сесть-Inf

дать-Inf

дать-Imp.3

‛пусть позволит разрешить сесть’ 17
Глагол выс ‛дать’ образует каузативы, но только от агентивных и лабильных
глаголов (см. об этом на с. 97—107 и 110—121 указанной работы). От прочих
глаголов каузативы образуются либо синтетически, либо с помощью других
вспомогательных глаголов; поэтому нельзя считать, что указанные сложные и
сверхсложные формы — это просто каузативные конструкции, ср. сагьуй ‛пусть
усадит’ и сукьус вий ‛пусть передаст, чтобы сел’. Поэтому под Paux в трех перечисленных выше конструкциях понимается, по-видимому, только повелительный речевой акт; любой другой способ каузации будет выражен соответствующим каузативным глаголом или каузативной конструкцией.
Каузативы, разумеется, есть и в других языках. Однако, по крайней мере, для
русского языка нельзя утверждать, что пусть он сядет означает ‛скажи ему,
чтобы он сел’, а усади его значит ‛заставь его сесть любым другим способом’.
17

Так в грамматике; однако судя по прочим примерам, семантика именно разрешения здесь

совсем не обязательна.
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Обе конструкции могут употребляться в обоих смыслах; скорее, вторая (каузативная) подразумевает, что третье лицо будет сопротивляться. Мы и про рутульский не можем утверждать, что императивы и каузативы в нем строго распределены: первые обозначают речевую каузацию, вторые — любую, кроме речевой. Рутульский интересен, если не уникален, уже тем, что имеет особую
императивную конструкцию (с глаголом выс в императиве), предназначенную
только для речевой каузации.

1.2.4.3. Хотя опосредованное повеление является наиболее типичным значением императивов 3-го лица, есть и другая возможность. Иногда (хотя такие
случаи более редки) форма императива 3-го лица выражает прямое повеление,
не предусматривающее никаких промежуточных действий. Не говоря о тривиальных примерах употребления 3-го лица в функции формы вежливости, можно
упомянуть несколько более интересных случаев.
Так, некоторые языки, в частности русский, используют форму 3-го лица тогда, когда исполнителем действия являются не все, но только некоторые из адресатов (слушающих). Ср.: Пусть Петя напишет на доске домашнее задание
(учительница обращается к классу). 2-е лицо по-русски, в отличие от некоторых
других языков, здесь невозможно 18. См. о таких примерах в пункте 3.3.4.
Такие примеры могут быть также дополнительным аргументом против ограничения императива 2-м лицом исполнителя. Мы видим, что языки могут использовать конструкцию, формально относящуюся к 3-му лицу, для выражения
повеления, обращенного к одному из адресатов.
Бывают и иные контексты, в которых 3-е лицо используется для прямого
повеления. Вероятно, самым известным примером такого рода является следующий:
(16) И сказал Бог: Да будет свет. И стал свет.
18

Можно сказать Петя, напиши на доске домашнее задание; однако легко показать, что Пе-

тя здесь является не подлежащим (вообще возможным при императиве), но вокативом и, следовательно, число адресатов сужается до одного.
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В каноническом русском тексте употребляется архаичная конструкция, которая
сейчас не воспринимается как императив — скорее как оптатив 19; однако другие языки используют здесь стандартную императивную форму. Очевидно, тем
не менее, что здесь не подразумевается никакого посредника, который должен
был бы обеспечить исполнение требуемого действия. Разумеется, свет, с другой
стороны, и не является адресатом этого высказывания — почему, по-видимому,
и употреблено 3-е лицо.

1.2.4.4. Как легко понять, количество исполнителей — «третьих лиц» никак не
влияет на семантику повеления: в любом случае мы имеем дело только с опосредованной каузацией. Поэтому мы объединяем все возможные числовые формы
3-го лица в один класс. Нам неизвестны языки, в которых числовые формы 3-го
лица были бы формально неоднородны (ср. [ван дер Аувера и др. 2004: 58]). Более того, существуют языки, в которых формы императива 3-го лица не различают чисел (хотя вообще в 3-м лице числа различаются; см. об этом раздел 3.3.3).

1.2.5. Первое лицо единственного числа
1.2.5.1. 1-е лицо ед. ч. императива (и примыкающие к нему эксклюзивные
формы 1-го лица множественного ч.) является наиболее спорным членом императивной лично-числовой парадигмы. Многие авторы не допускают такого сочетания, полагая, что повеление, направленное на самого себя, невозможно в
принципе [Немешайлова 1961; АГ-70; РГ-80]. Противоположная точка зрения
состоит в том, что первое лицо единственного числа признается полноправным
членом императивной парадигмы. Этой форме приписывается значение «автопрескрипции» [Бирюлин, Храковский 1992: 28], «самопобуждения» [Храковский, Володин 1986: 139].
Кажется, что обе полярные точки зрения не вполне верны. С одной стороны,
существуют языки, маркирующие первое лицо единственного числа так же, как
19

Но, разумеется, ни о каком оптативном значении, как оно определено в разделе 5.1, речь

идти не может: признак контроля здесь налицо.
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и другие императивные формы (все или некоторые). Но что может представлять
собой «автопрескрипция»?
В самом деле, каузация предполагает обычно нетождество каузатора и исполнителя каузируемого действия; в противном случае «каузатор» просто совершит то, что нужно. Кроме того, даже если предположить ситуацию, когда
говорящий отдает приказы сам себе, ему не требуется для этого что-либо говорить — и, следовательно, употреблять повелительные высказывания.
Конечно, возможны случаи, когда говорящий как бы «раздваивается», и одна
часть его «сознания» отдает приказы другой части. Но в таких случаях всегда,
насколько нам известно, употребляется второе лицо — «раздвоение» маркируется в грамматической структуре высказывания. Ср.: «…speakers can also address themselves, threating themselves as hearers, so to speak: Keep calm (= I must
keep calm). But this raises no real issue — the speaker is both speaker and hearer and
the 2nd person form is appropriate» [Palmer 1986: 111].
Такие случаи поэтому мы можем не принимать во внимание; а помимо них
«автопрескрипцию», как кажется, трудно себе представить, хотя надо признать,
что пока окончательный ответ на этот вопрос дать трудно.

1.2.5.2. Однако если прямую каузацию «самого себя» представить трудно, то
непрямая каузация вполне возможна.
Если существует причинно-следственная связь между двумя действиями P1 и
P2, такая, что P1 каузирует P2 (такая связь может быть установлена и самим говорящим), то говорящий вполне может велеть слушающему совершить P1, опосредованно каузировав таким образом самого себя совершить P2. P1 при этом
может быть или не быть названо. Русский язык редко использует для этой ситуации конструкции, которые можно считать императивными (см. переводы
примеров ниже), однако такие случаи возможны, ср.:
(17) Чтобы я тебя больше не видел!
(т. е. ‛сделай так, чтобы я тебя больше не видел’).
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Существуют, однако, языки, которые последовательно используют в подобных случаях именно форму 1Sg:
(18) йидин [Dixon 1977: 370]
ŋanda wiwin waŋal /
я.Dat

ŋayu ñuni:nda

дать.Imp бумеранг.Abs я

ты.Dat

gala

wiwin

Daiba}

копье.Abs дать.Imp в.обмен

‛[You] give me [your] boomerang, and I’ll give you [my] spear in exchange!’
(19) сербскохорватский [Молошная 1995: 79]
Идите
ви, а я да
останем.
идти.Imp.2Pl вы

а я Conj

остаться.1Sg

‛Вы идите, а я пускай останусь’.
(20) керекский [Володин 1992: 103]
Анй’акку алак қ-əччəгə-накку,

м-əнəнп’ау-накку

одежда.Pl долой Imp.2Sg-снять-3Pl.Obj Imp.1Sg-сушить-3Pl.Obj

‛Одежды-многие долой сними, посушу-ка я их’.
(21) маба [Trenga 1947: 117]
mi-an̄g né-ta-nu
ты-же

bur’-zi

иметь.2Sg-Emph-Cond делать.Imp

ka manél’

né!

мы слышать

Imp.1-3

‛si tu as (à dire) parle, que nous entendions’.
(последний пример как раз на эксклюзивное употребление формы первого лица
мн. ч.).
Хотя здесь перед нами та же опосредованная каузация, которую мы видели в
3-м лице, можно предположить, что употребления форм 1Sg в этом значении
будут значительно более редки, чем употребление форм 3-го лица. Причина
этого в том, что необходимость в каузации самого себя, даже опосредованной,
возникает сравнительно редко; поэтому и форма 1Sg императива во многих
языках отсутствует.
Отметим, что мы не считаем императивным значение типа ‛поем-ка я’, ‛пойду посплю’ и т. д. Это значение намерения, которое действительно имеет общие
компоненты с императивом и часто выражается императивными формами (см.
раздел 5.2), однако само по себе к императиву никак не относится — именно из
отсутствия компонента каузации действия.

1.2.5.3. Еще один контекст, типичный для императива 1Sg/1Pl.excl, — это
императивные вопросы (см. примеры в п. 1.1.9) и, шире, вопросы о долженство49

вании/возможности (см. раздел 5.3). Интересно, что если в собственно императивной парадигме первое лицо ед. ч. и мн. ч. эксклюзива являются наиболее периферийными формами, то в вопросах эти формы, если они все-таки присутствуют в языке, употребляются по преимуществу. В некоторых языках вообще
только формы первого лица могут употребляться в вопросах (например, в чувашском [Андреев 1992: 67]). В манипури показатель императива 2-го лица -rə
может употребляться в первом лице только в одном случае — в вопросе [Bhat,
Ningomba 1997: 335].

1.2.5.4. Формы 1Sg и 1Pl/Du.excl сходны по своему отношению к семантике
императива, но вторая существенно менее частотна. Поэтому эксклюзивные
формы 1-го лица мн. ч. оказываются самыми редкими из всех императивных
форм. Даже те языки, которые имеют формы 1Sg императива, часто не имеют
соответствующих форм мн. ч., как, например, французский. Так, пример (22а)
[Корди 1992: 204] возможен, а пример (22б) признается носителями крайне сомнительным [ван дер Аувера и др. 2004: 56]:
(22) французский
а. Que je te réchauffe contre moi (Grommelynck).
б. ?Que nous te réchauffions contre nous.
Ср. также негидальский пример в разделе 3.2.2.
Далее в настоящей работе формы императива 1Sg (и 1Pl эксклюзива) специально рассматриваться не будут из-за недостаточности имеющегося у нас материала.

1.2.6. Иерархия лично-числовых форм
Оставим в стороне употребления императивных форм вне повелительного
речевого акта (т. е. в императивных вопросах) и в переносных значениях (которые рассматриваются в главе V). Отвлечемся также от употребления одних лиц
императива в значении других (3-го лица для обращения к слушающему и др.).
Суммируя прямые значения лично-числовых форм императива, мы получим
следующую картину:
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2Sg — прямая каузация;
2Pl — сочетание прямой каузация слушающего с опосредованной каузацией
третьих лиц либо (более редкий случай) прямая каузация нескольких слушающих;
1Pl — обязательное сочетание прямой каузации слушающего/слушающих
(плюс, возможно, опосредованная каузация третьих лиц) с опосредованной каузацией самого себя;
3-е лицо — опосредованная каузация третьих лиц;
1Sg — опосредованная каузация самого себя.
Полагая, что (а) значение прямой каузации более простое, чем значение опосредованной каузации, и (б) каузация самого себя прагматически более редка,
чем каузация третьих лиц 20, мы получаем следующую иерархию лично-числовых форм императива:
2Sg → 2Pl → 1Pl → 3 → 1Sg
Эта иерархия (мы будем называть ее «императивной иерархией») в конечном
счете основана на соотношении прямой и опосредованной каузации: чем выше
доля или вероятность опосредованной каузации, тем ниже в иерархии находится
соответствующая форма. Императивная иерархия хорошо прослеживается на
явлениях, рассматриваемых в главе II; она же определяет возможности устройства лично-числовых парадигм императива, см. главу IV.
Не вполне ясно в ней лишь положение 1Sg. Эти формы, по всей своей семантике наиболее периферийные среди императивных форм, находятся «наравне» с
3-м лицом по соотношению прямой и опосредованной каузации (и в тех, и в
других возможна только опосредованная). Морфологически они — в тех языках, где они вообще существуют, — могут примыкать и к 1Pl (по признаку участия говорящего), и к 3-му лицу (очевидно, из-за возможности только опосредованной каузации).

20

Эти два положения в ином изложении см. [Храковский, Володин 1986: 23].
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1.3. Семантические подтипы императива
1.3.1. Нейтральный императив vs. семантические подтипы императива
1.3.1.1. В описаниях различных языков часто приходится встречать упоминания о таких формах, как «императивы будущего времени», «некатегорические
императивы» и др. Чаще всего они противопоставляются просто «императиву»
без дополнительных определений.
Речь здесь идет о формах двух типов. Одни выражают какие-либо разновидности повеления, т. е. каузации, — это пермиссивы, пропозитивные императивы
и др. Другие формы или конструкции характеризуются тем, что в их семантике
значение собственно императива осложняется некоторым дополнительным
компонентом — указанием на временную дистанцию, на отрицание и т. д.
Существование форм первого типа вполне ожидаемо: если некоторое значение может иметь различные подзначения или различные интерпретации, то следует быть готовым к тому, что найдется язык, который будет использовать для
этих подзначений или интерпретаций разные формы. Второй тип кажется намного более интересным. Материал показывает, что императив оказывается типологически «чувствителен» к некоторым значениям — таким, например, как
отрицание, временная дистанция или антериорность; чувствителен в том смысле, что эти значения в разных языках либо выражаются только с императивом
(как антериорность или временная дистанция), либо выражаются с императивом
иначе, чем со всеми прочими граммемами (как отрицание). Далеко не всегда
причины таких «особых отношений» выглядят очевидными 21.

Формально отношение такого рода форм к формам, передающим только повеление, без дополнительных оттенков, может быть различным. Чаще такие
«осложненные» формы являются маркированными по отношению к формам с
более простой семантикой. Так, латинский «императив будущего времени»
употребляется только тогда, когда необходимо указать на увеличенную времен21

Разумеется, подобная избирательность свойственна не только императиву.
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ную дистанцию между самим повелением и его исполнением (23б). Если же
дистанция во времени невелика, употребляется обычный императив (23а). Существенно, что обычный императив может быть употреблен и тогда, когда исполнение действие явно отодвинуто в будущее (23в); ср.:
(23) латинский [Соболевский 1948: 189—192]
а. Si
quid in te pecca-v-i,
ignosc-e (Cicero).
если что

б.

ты

провиниться-Pf-1Sg простить-Imp.2Sg

‛Если я в чем провинился перед тобою, прости’.
Quum valetudin-i tu-ae
consulu-er-is,
tum
когда

в.

в

здоровье-Dat

твой-Dat.f

заботиться-Fut-2Sg тогда

consuli-to

navigation-i (Cicero).

заботиться-ImpFut.2Sg

плавание-Dat

‛Когда ты позаботишься о своем здоровье, тогда (по)заботься о плавании’.
Credi-te,
poster-i (Horacius).
верить-Imp.2Pl потомок-Pl

‛Верьте, потомки’.
Более редки, но, насколько можно судить, возможны и эквиполентные оппозиции между такого рода формами, ср. ниже пример (40) из эпена-педе.
Формы и конструкции, семантика которых не ограничена какой-то одной
разновидностью повеления и не осложнена никакими другими элементами значения, мы будем называть «нейтральными императивами» 22; те же формы и
конструкции, которые могут выражать не любое повеление или в которых к
значению повеления добавляются еще какие-то компонентами, мы будем называть «семантическими подтипами императива». В последующих главах мы будем говорить об «императивах», подразумевая «нейтральные императивы».

1.3.1.2. Если в языке имеется несколько императивных форм, то одна из них
представляет собой нейтральный императив, а прочие выражают повеление в
сочетании с другими компонентами значения. Обычно именно для нейтрального императива в первую очередь свойственны все особенности, характерные для
императива вообще: именно парадигма нейтрального императива характеризу22

Так этот термин употребляется, например, в [Аксенова 2003: 89 и сл.]. А. М. Пешковский

[Пешковский 1956: 207] называл значение таких форм «простым побуждением», а Л. А. Бирюлин [Бирюлин 1994: 46] использует для них термин «предписание».
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ется максимальной неоднородностью, при нем скорее всего будет опускаться
субъектное местоимение, именно в нейтральном императиве форма 2Sg с наибольшей вероятностью будет иметь нулевой показатель и т. д. — см. главу II и
последующие.
Однако императив имеет тенденцию восприниматься как излишне грубая/категоричная форма, и это также свойственно в первую очередь для нейтрального
императива. Но это же обстоятельство может приводить к тому, что нейтральный императив перестает быть нейтральным; в разделе 2.2 приводятся примеры
того, как прежний нейтральный императив становится фактически специализированной формой «грубого императива», а его место занимает одна из более
вежливых форм. Соответственно, в таких случаях и типичные императивные
свойства «уходят» вслед за бывшей формой нейтрального императива.
Впрочем, та форма, которая занимает место старого нейтрального императива, сама становясь нейтральным императивом, постепенно приобретает и типичные императивные особенности. Современные русские формы императива
восходят к оптативу, однако они демонстрируют такие черты, как нулевой показатель 2Sg (иди-0 vs. иди-те), преимущественное опущение личного местоимения и т. д.

1.3.1.3. Поскольку в дальнейшем семантические подтипы императива специально рассматриваться не будут, в этом разделе мы перечислим те из них, которые стали нам известны. Мы полагаем, что по крайней мере основные семантические подтипы императива здесь будут перечислены; но какие-то крайне редкие формы могли, разумеется, остаться нам неизвестными.
Семантические подтипы императива рассматриваются здесь очень кратко. В
большинстве случаев мы не предлагаем ни формальных определений их значений, ни типологии их образования. Все это должно стать предметом самостоятельного (и довольно большого) исследования; однако мы полагаем, что вовсе
не упомянуть их в работе, посвященной типологии императивов, было бы неверно.
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1.3.2. Прохибитив
Наиболее распространенным из семантических подтипов императива является прохибитив. Термин «прохибитив» принято использовать как синоним «отрицательного императива», т. е. для комбинации значений ‛императив’ +
‛отрицание’ [Храковский, Володин 1986: 89]. Прохибитивная форма, таким образом, означает ‛не делай P’. Мы будем использовать термин «прохибитив» несколько более узко — не для значения, а для формы, и называть прохибитивной
только такую форму или конструкцию, которая не сводится к комбинации
«форма императива + обычное для данного языка отрицание». Ср. пример прохибитива из венгерского языка:
(24) венгерский
а. ír-sz
б.

nem

ír-sz

писать-2Sg.s

vs.

Neg

писать-2Sg.s

‛ты пишешь’
ír-j
vs.

‛ты не пишешь’
ne
ír-j

писать-Imp

Proh

‛пиши’

‛не пиши’

писать-Imp

В венгерском языке при императиве используется не обычная отрицательная
частица nem, а специальная императивная ne; поэтому мы будем говорить, что в
венгерском языке имеется прохибитивная конструкция.
Прохибитивы чрезвычайно распространены в языках мира; в нашей выборке
их имеют около 70 % языков. Строго говоря, о наличии прохибитивной конструкции можно говорить и в русском языке: как известно, в русском императиве
при отрицании по-иному употребляются виды:
(25) русский
а. ты купишь
б. купи

vs.
vs.

ты не купишь
не покупай

Отрицательный коррелят к купи будет не не купи, что ожидалось бы по общему
правилу (не купи — это превентив, о котором см. ниже), а не покупай 23.
23

Таким образом, в русском языке особый прохибитив существует только у глаголов совер-

шенного вида; глаголы несовершенного вида образуют отрицательный императив по общему
правилу — с помощью частицы не.
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Отметим также конструкции с не надо, которые можно считать зарождающимся прохибитивом в русском языке: выражения типа не надо шуметь часто
употребляются вместо не шуми(те) без какой-либо разницы в значении.
Способы выражения прохибитива очень разнообразны: он может состоять из
особой отрицательной частицы плюс обычная императивная форма (как в венгерском; один из самых распространенных способов); наоборот, из обычной отрицательной частицы плюс иная (не-императивная) форма глагола (как, например, форма 2Sg в итальянском); иметь особый кумулятивный показатель (как в
лезгинском) или использовать любое сочетание этих способов; см. об этом
вкратце [Храковский, Володин 1986: 96—106]. Отличия прохибитива от обычной отрицательной конструкции могут быть и сравнительно небольшими, как в
русском языке или как в английском, где прохибитив, отличный от обычного
отрицания, существует только у одного глагола (don’t be в отличие от am/are/is
not). В гунийанди, где специализированной формы императивы вообще нет и
для выражения повеления используется будущее время, для запрещения используется настоящее (будущее тоже возможно, но малоупотребительно, см.
[McGregor 1990: 521—523]). Типология прохибитива заслуживает отдельного
исследования и выходит за рамки нашей работы.

1.3.3. Превентив
1.3.3.1. Превентивом называется форма, предназначенная для того, чтобы
предупредить слушающего о том, что может произойти некоторое нежелательное событие и каузировать его этого события избежать.
Л. А. Бирюлин и В. С. Храковский [Бирюлин, Храковский 1992: 35] противопоставляют прохибитив и превентив по контролируемости/неконтролируемости
действия, несовершение которого пытается каузировать говорящий: если действие контролируемое, перед нами прохибитив (например, не падай!, если слушающий падает намеренно), если неконтролируемое, то превентив (не упади!).
В первом приближении такая формулировка описывает разницу между ними, и
различие по контролируемости/неконтролируемости прагматически, вероятно,
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наиболее важно. Однако значение превентива можно описать более точно, и в
действительности семантика превентива и прохибитива различается сильнее.
Превентив и прохибитив не могут быть симметричны уже в силу того, что в
случае превентива действие неконтролируемо; однако контроль исполнителя
над действием является обязательным условием успешности императивного высказывания (см. пункт 1.1.3), следовательно, напрямую пытаться каузировать
его несовершение бессмысленно. Каузация в данном случае возможна лишь
опосредованная (см. пункт 1.1.2): говорящий пытается каузировать исполнителя
совершить некое действие Paux, которое должно предотвратить (каузировать не)
совершение P.
Значение превентива мы предлагаем описывать следующим образом:
а) говорящий сообщает о том, что может произойти некоторое нежелательное
событие P;
б) фактом своего высказывания говорящий пытается каузировать слушающего или третье лицо предпринять некоторое действие Paux, которое бы предотвратило P (т. е. каузировало бы не-P) или нейтрализовало бы нежелательные последствия P 24.
Поскольку значение превентива состоит из двух компонентов, превентивные
высказывания различаются в зависимости от того, какой компонент оказывается
в ассерции высказывания, — первый, второй или оба.
Если ассерцию составляет первый компонент, то второй является импликацией. Так, например, высказывание Сегодня скользко, ты можешь упасть имплицирует совет слушающему предпринять меры, чтобы не упасть. Эти меры
(т. е. промежуточное действие, которые мы обозначаем Paux — см. пункт 1.1.2) в
данном случае будут заключаться, скорее всего, в том, чтобы идти осторожно
или остаться дома. Заметим, что эта импликация в принципе необязательна:
возможно, говорящий хочет лишь позлорадствовать. Тем не менее, в силу
Принципа кооперации Грайса [Грайс 1985], эта импликация является высоко
24

Понятно, что на практике нейтрализация нежелательных последствий какого-либо собы-

тия равносильна недопущению самого события.
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вероятной и может грамматикализоваться. (Ср. [Bybee et al. 1994: 211—212] о
«неожиданном» («unexpected») развитии превентивного значения из поссибилитивов, т. е. из конструкций со значением типа приводимой выше ты можешь
упасть.)
Если ассерцию составляет второй компонент, то первый оказывается в пресуппозиции. Так, совет Не упади предполагает, что слушающий может упасть
(например, потому что скользко или потому что слушающий ходит с трудом).
Наконец, в ассерцию могут входить оба компонента. Самый простой способ
выразить такое значение — это просто соединить их: Сегодня скользко, осторожно не упади.
Превентив представляет собой интересный (как кажется, довольно редкий)
пример значения, выражающего одновременно две иллокутивные силы. Как
было сказано, значение превентива состоит из двух компонентов: а) ‛может
произойти P’ и б) ‛сделай так, чтобы P не произошло’. Первая часть является,
так сказать, «информативной» (т. е. «индикативной»), а вторая — «предписывающей» (т. е. «императивной»). Соответственно, в конкретных языках превентив может иметь черты и индикативных, и императивных форм. Во многих случаях по форме мы можем предположить, из какой конструкции развился превентив в данном языке.
Вторая интересная особенность семантики превентива — наличие отрицания
только в одной из частей его толкования, а именно в «императивной» части.
Соответственно, и превентивная форма может включать или не включать в себя
отрицательный показатель. Русская превентивная конструкция типа не упади
включает отрицательную частицу не; но из-за этого вся конструкция целиком не
может быть включена в сферу действия отрицания, т. е. может быть использована только для предупреждения с о в е р ш е н и я какого-либо действия, но не для
предупреждения его н е с о в е р ш е н и я. Так, возможна превентивная конструкция с глаголом опоздать (Не опоздай на поезд!), но не с не успеть (*не не успей!).
Есть языки, где превентив не включает в себя показатель отрицания; в этом случае он может находиться в сфере действия отрицания, ср. монгольский пример:
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(26) монгольский [Кузьменков 1992: 75]
а. яв-уузай
идти-Prev

б.

‛смотри, не ходи’, ‛как бы ты/он не пошел’
Тэр өгүүлл-ийг эс унш-уузай!
этот

статья-Acc

Neg читать-Prev

‛Как бы не вышло так, что эту статью не прочитают!’
Монгольская превентивная форма на -уузай требует отрицательной частицы
эс, той же, которая употребляется в индикативе. В отличие от нее, прохибитивная конструкция образуется с помощью особых прохибитивных частиц бүү или
битгий. Как видно, монгольский превентив обнаруживает черты индикативных
форм 25.

1.3.3.2. Можно предположить, что превентивные конструкции в разных языках делятся на два больших класса: формально индикативных и формально императивных. В первом случае они не будут содержать отрицания (и, соответственно, будут способны сочетаться с ним; при этом отрицательная частица будет
той же, которая употребляется в индикативе), во втором — будут содержать
обязательное отрицание (императивного типа, если они различаются в данном
языке). Можно также предположить, что превентивные конструкции второго —
императивного — типа унаследуют и другие свойства императива, в частности
императивную иерархию, и в некоторых языках будут употребляться только во
втором лице.
Это предположение нуждается в проверке. Во всяком случае, мы уже видели
два чистых типа первого и второго рода: первый представлен монгольской
формой на -уузай (сочетается с отрицанием, причем индикативным, может относиться к любому лицу), а второй — русской конструкцией «не + императив
СВ» («внутреннее» отрицание, только 2-е лицо). Заметим, что русский «показатель превентива» смотри может образовывать и конструкции первого типа то25

Собственно говоря, единственной формальной чертой, объединяющей все императивные

формы монгольского языка, является их сочетаемость с особыми отрицательными частицами,
поэтому формально нет никаких оснований относить монгольский превентив к системе императива, а не индикатива.
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же: наряду со Смотри, не опоздай! возможно и Смотри, опоздаешь!; в последнем случае становится возможным появление отрицания (Смотри, не успеешь!).
Действие Paux может быть названо, но чаще, как кажется, остается неназванным. Глагол, выражающий Paux, может десемантизироваться и превращаться
фактически в показатель превентива. Ровно это произошло в русском языке, где
форма смотри(те) — очевидно, пройдя через значение ‛быть внимательным’ —
превратилась, по одной из возможных трактовок, в формальный (хотя и не обязательный) показатель превентива [Храковский, Володин 1986: 153]. Заметим,
что глагол ‛смотреть’ является одним из наиболее типичных источников превентивных показателей (ср. английское look out и другие примеры, приводимые
Ф. Лихтенберком [Lichtenberk 1995: 304, passim]).

1.3.3.3. В подавляющем большинстве языков для выражения предупреждения
называется нежелательное событие, которое может произойти и которого надо
избежать. Какие именно действия следует предпринять для предотвращения
этого события, исполнитель должен решить сам. Подобного рода «либеральный» подход прагматически оправдан: роль говорящего состоит в предупреждении, а не в чрезмерной опеке. Есть, однако, по крайней мере один язык, в котором это не так. В эвенкийском языке есть особый тип императивных конструкций, выражающих действие, которое слушающий должен совершить во
избежание нежелательных последствий; при этом сами последствия не называются. Ср. примеры из грамматики [Константинова 1964: 185]:
(27) эвенкийский
а. Урэ-лэ̄ (ды̄-лэ̄) ңэнэсин-мū гороткū хокто-дук э-нэ
тайга-Loc лес-Loc

б.
в.

идти-Cond

далеко

тропа-Abl

суру-рэ.

Neg-Prev отходить-CN

‛Если пойдешь в тайгу, далеко от тропы не уходи’.
Харги-лū (агūлū)
ңэнэ-де-нэ-л,
хāри-на-л

дари-с-ки.

лес-Prol

сторона-2Sg-Lat

тайга-Prol

идти-Impf-Conv-Pl

смотреть-Prev-Pl

‛Когда пойдете по тайге, смотрите по сторонам’.
Иңинипчу ō-дак-ин,
тэт-нэ-л
сур-вэр.
холодно

быть-Cond-3Sg

одеть-Prev-Pl пальто-ReflPl

‛Если будет холодно, наденьте пальто’.
Возможные последствия невыполнения этих рекомендаций вполне ясны.
Очевидно, что эти конструкции по своей семантике являются превентивными (в
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указанной грамматике они называются «побудительно-предостерегательным»
наклонением) и выражают действие, которые мы обозначаем как Paux. И по значению, и по формальным особенностям (употребляются только во 2-м лице) эти
формы являются типично императивными.
Указанные эвенкийские формы — не специализированные; суффикс -нэ- —
это показатель так называемого «деепричастия одновременности» (которое на
самом деле может обозначать и разновременные действия, см. с. 208—209 указанной грамматики); ср. форму ңэнэденэл с тем же суффиксом в примере (27б).
Можно предположить, что такие конструкции возникли из фраз типа «от тропы
уйдя, не заблудись» в результате эллипсиса собственно императивной формы.
Очевидно, что этот третий тип превентивных конструкций очень редок. Собственно, и для эвенкийского подобное употребление деепричастия одновременности не отмечается в других описаниях, включая такие обстоятельные, как
[I. Nedjalkov 1997].

1.3.3.4. Особые превентивные показатели имеются примерно в 10 % языков.
В прочих случаях его функции выполняет либо отрицательный императив (resp.
прохибитив), либо формы будущего времени и поссибилитивы, употребляющиеся как предупреждение.

1.3.4. Императив будущего времени
«Императив будущего времени» — традиционный термин для повеления, которое следует выполнить не сразу, но через какое-то время. Разумеется, речь
здесь идет не просто об отнесенности действия к будущему (любой императив
относится к будущему времени), но об увеличенной временной дистанции между моментом речи и моментом выполнения требуемого действия [Бирюлин,
Храковский 1992: 23]. Тем не менее, мы предпочитаем сохранять общепринятый, хотя и неточный, термин.
Императивы будущего времени известны прежде всего из латинской грамматики (см. пример 23 выше). Ср. также нганасанский пример:
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(28) нганасанский
[Tə ŋuələ bIδə kuńďi kuə?suδəm, babi mantə küďü?sutünə.]
Təni?ia i-hü-nə
təśiəδə mənə bInI-ntənI
mIntələ-kuə-ru?
так

быть-Cond-1Sg

məu

ďa.

земля

к

тогда

я

веревка-Loc

подтянуть-ImpFut-2Pl

‛[Конечно, в воде я умру. Я всплыву, как дикий олень.] И тогда вы меня
подтяните веревкой к берегу’.
При этом императив будущего времени в большинстве языков маркирован по
сравнению с обычным императивом, и его употребление необязательно.
Поскольку выполнение требуемого действия оказывается отсрочено, императив будущего времени часто воспринимается как более вежливая, по сравнению
с обычным императивом, форма. Так, для западногренландского [Fortescue
1984: 295], брауи 26 [Андронов 1971: 186—187], эпена-педе [Harms 1994: 116],
дани [Bromley 1981: 49—50] отмечается употребление одной и той же формы и
для указания на увеличенную временную дистанцию, и просто для более вежливого повеления.
Всего императив будущего времени встречается примерно в 15 % языков
нашей выборки.

1.3.5. Императив немедленного действия
В противоположность императиву будущего времени, формы, которые мы
будем называть «императивом немедленного действия», указывают на то, что
искомое действие должно быть совершено немедленно или, во всяком случае,
быстрее, чем если бы был употреблен обычный императив. Иными словами, эта
форма маркирует уменьшенную временную дистанцию.
Особая форма для императива немедленного действия, по-видимому, очень
редка. Единственный известный нам пример специализированного суффикса
для императива немедленного действия имеется в языке кева, в котором к форме императива может присоединяться суффикс -pe (насколько можно судить по
описанию, этот суффикс употребляется только с императивом), который означает ‛немедленно’:
26

В брауи в этой функции используется не специализированная форма, а потенциальное на-

клонение [Андронов 1971: 84—89].
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(29) кева [Franklin 1971: 39]
ádaa-tepaa
look-Imp.2Pl.Alterc

ádaa-tepaa -pe

27

look-Imp.2Pl.Alterc-Imm

‛look (on behalf of someone)’

‛look (on behalf of someone) now’

1.3.6. Императивы движения
Многие языки маркируют в глаголе движение, сопровождающее выполнение
основного действия. Для таких форм существует несколько терминов; мы будем
называть первые андативами, вторые — вентивами. Ср. пример из зулу:
(30) зулу [van Eeden 1956: 266]
а. u-sebenzé
vs. u-zo-sebenza
I-работать.Pf

б.

‛он поработал’
u-limé

I-Ven-работать

‛он пришел работать’
vs. u-yo-lima

I-пахать.Pf

I-And-пахать

‛он вспахал’

‛он пошел пахать’.

Формы вентива и андатива происходят из сочетаний глаголов za ‛venire’ и ya
‛ire’, соответственно, с инфинитивом основного глагола; приведенные формы,
таким образом, восходят к конструкциям u-zé uku-sebenza ‛I-venio.Pf Infработать’ и u-yé uku-lima ‛I-eo.Pf Inf-пахать’, соответственно. (Не во всех языках
происхождение андативных и вентивных показателей столь же прозрачно, как в
зулу; ср. примеры ниже.) Чаще особо маркируется движение от говорящего, реже — движение к говорящему.
Помимо андативных и вентивных аффиксов, к типологическим особенностям выражения
движения относится весьма распространенная склонность глаголов движения (прежде всего
‛venio’ и ‛eo’) к сериализации: они часто образуют сериализованные конструкции даже в тех
языках, для которых сериализация вообще не свойственна. Ср. такие русские конструкции, как
пошел купил, прибежал помог; в супире только глаголы pa ‛come’ и sa ‛go’ могут стоять в качестве первого члена в собственно сериализованных конструкциях [Carlson 1994: 280—290]; в
гуарани только глаголы движения могут образовывать сложные предикаты [Gregorez, Suárez
1967: 138, 173] и т. д. Тема эта весьма обширна, но, к сожалению, выходит за рамки императива.

Если в языке вообще маркируется тот факт, что действие сопровождается
движением, это обычно отражается и в императиве. Иногда, однако, императив
27

«altercentric» — показатель, означающий, что действие совершается в интересах другого лица.
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оказывается более чувствителен к движению, чем прочие формы. Таких языков
немного; в пределах нашей выборки мы можем назвать только карибский и фула. Так, в карибском языке существует суффикс -tamï, который сочетается только с императивами (во всяком случае, встретить его в других формах автору
грамматики не удалось 28), ср. [Hoff 1968: 187—188, 194—195]:
(31) карибский
а. iku:ra:-ma-ko

vs. iku:ra:-ma-taŋ-ko (< tamï-ko)

look.after-Imp

б.

look.after-And-Imp

‛you (sg.) must look after him’
ayu:wa-ko

‘you (sg.) must go and look after him’
vs. ayu:wa-taŋ-ko

dance-Imp

dance-And-Imp

‛you must dance’

‛you must go dancing’

В апалай (не входит в выборку) императивы движения имеют особые показатели для 2-го и для 1-го лица (в апалай различаются инклюзив и эксклюзив как
в единственном, так и во множественном числе):
(32) апалай [Koehn, Koehn 1986: 61—62, 106—107]
Простые императивы
Sg
Pl
-xi
ynan-…-xi
s-…-ne
s-…-tone
-ko
-toko
ah/apo n-…-no ah/apo n-…-VR toto

Excl
Incl
2
3

Императивы движения
Sg
Pl
-taxi, -tamy
—
s-…-tase
s-…tatose
-ta
—
—

Ср. примеры:
(33) апалай
а. Nohpo eneh-ta
woman

б.

bring-ImpAnd.2

aja.
mother

‛Go fetch me a wife, mother.’
s-epy-tase
// s-epy-tatose
Incl-bathe-ImpAnd.InclSg

//

Incl-bathe-ImpAnd.InclPl

‛let’s go for a swim’

//

‛let’s all go for a swim’

Прохибитивные формы в апалай не маркируют движение. За пределами
императива, насколько можно понять, особых суффиксов для движения в глаголе нет.
28

«I have found the verbs with -tamï- […] only in optative usages, never in affirmative ones […]. It

is possible, however, that the latter do exist» [Hoff 1968: 188]
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Выше упоминалось о склонности глаголов движения к сериализации. В фула
при наличии во фразе нескольких однородных предикатов не-прошедшего времени только первый принимает требуемую форму — будущего времени, императива, дезидератива, субъюнктива и др.; второй и последующие всегда ставятся в субъюнктиве. Только глаголы war ‛come’ и yahu ‛go’, а также (реже) другие
глаголы движения в качестве первых глаголов допускают сериальную конструкцию (в которой все глаголы стоят в одной и той же форме) — но при этом
только в императиве [Arnott 1970: 252—253]:
(34) фула
а. war-0
come-Imp.2Sg

б.

jooda-0
sit.down-Imp.2Sg

‘Come and sit down’.
yahu-0 luumo, soodu-0
go-Imp.2Sg market

gawri

buy-Imp.2Sg corn

‘Go to the market and buy some corn’.
Весьма своеобразная система представлена в деху. Императив образуется сочетанием глагольной основы с одним из двух императивных маркеров: δæ или
δu. При этом «δu is employed if some downward movement is involved; otherwise
δæ occurs». Больше нигде в системе глагола такого противопоставления, как кажется, нет [Tryon 1968a: 49]. Ср. примеры:
(35) деху
а. lapa δu
сесть Imp.вниз

б.

‛sit down!’
to
δæ
идти Imp

‛go!’
Нам приходилось наблюдать избыточное, с точки зрения литературного языка, употребление пойди при императиве и в русском просторечии в тех случаях,
когда требуемое действие должно было быть совершено в другом месте (хотя
бы в другой комнате).
Чаще, однако, если движение маркируется в императиве, оно так или иначе
присутствует и в других глагольных формах. Но и в этих случаях императив
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часто ведет себя по-особому: движение обозначается иными суффиксами или
по-другому распределено между ними 29.
Так, в языке мисинг имеются три показателя императива: -kaŋ/-naŋ для глаголов движения, если движение направлено к говорящему; -kaŋku/-laŋku для
глаголов движения, если движение направлено от говорящего; -tO(ka) для всех
прочих глаголов [Ram Prasad 1991: 92—93]:
(36) мисинг
а. Okum gı΅-naŋ
home

б.

go-ImpAnd

la

gı΅yá-lat-laŋku

and go-back-ImpVen

‛Go home and come back!’
agOm kO lú-tO(ka)
word

one speak-Imp

‛Say something.’
За пределами императива глаголы движения в мисинг отличаются от остальных глаголов тем, что могут принимать различные классификаторы (‛вверх’,
‛назад’ и т. д.).
В мутсун существует два андативных суффикса -na ~ -yku и -su и два вентивных — -yni и -wu. В императиве имеется собственный андативный суффикс -yis
(ср. показатель простого императива -y); вентивного императива нет и, насколько можно понять, аффикс императива не сочетается с вентивными аффиксами
[Okrand 1977: 237—241, 287]:
(37) мутсун
а. čitte-yis
dance-ImpAnd

б.

‘go (sg.) to dance’
?uttu-yis-yut
put-ImpAnd-Pl.Imp

‘go (pl.) to put (it somewhere)!’
Императивы движения не очень распространены: всего пять языков в нашей
выборке (2,5 %). Как можно заметить, среди императивов движения гораздо
чаще встречаются андативы, чем вентивы — что естественно, учитывая, что в
29

Т. е. ситуация здесь сходна с той, которую мы видели при рассмотрении прохибитивов:

отрицание, разумеется, выражается не только в императиве, однако в императиве оно выражается иначе.
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нормальной ситуации говорящий и слушающий находятся в одном месте
(В. А. Плунгян, л. с.). См. также раздел 2.4, в котором предлагается возможное
объяснение связи между повелением и движением.

1.3.7. Императивы изменения действия
Л. А. Бирюлин [Бирюлин 1990] (см. также [Бирюлин, Храковский 1992: 13—
14; Бирюлин 1994: 45—47]) говорит о четырех «базовых разновидностях семантико-прагматического представления» повелительных предложений. Эти четыре разновидности образуются сочетанием двух возможных «презумпций» (в
момент произнесения повеления исполнитель делает P vs. не делает P) и двух
возможных прескрипций («сохраняющей»: «‛продолжай делать то, то ты делал
до момента произнесения прескрипции’» и «изменяющей»: «‛начинай делать/
сделай то, что ты не делал до момента произнесения прескрипции’»). Четыре
базовых типа императивных высказываний, таким образом, следующие: ‛начни
делать P’, ‛продолжай делать P’, ‛перестань делать P’ и ‛продолжай не делать P’.
Не вполне ясно, почему именно эта четырехчленная оппозиция считается более базовой для императива, чем какая-либо другая. Скорее, речь идет о двух
типах ситуаций, в которых может быть употреблено императивное высказывание, или, иначе, о характеристике искомого действия, которое либо уже (не) совершается, либо должно начать (не) совершаться. Ряд языков в самом деле маркируют эту характеристику в глаголе.
Язык питьянтьятьяра интересен тем, что имеет разные формы для всех четырех возможных типов ситуаций [Eckert, Hudson 1988: 211—217]. Форма утвердительного императива может содержать один из двух суффиксов: «простого
императива», который выражает действие, которое должно быть начато, и
«продолженного императива» для обозначения уже начатого действия, которое
должно быть продолжено 30:
30

Впрочем, форма «продолженного императива» может иметь и другое значение — повеле-

ния начать действие, которое должно длиться в течение долгого времени. Из-за этой многозначности система оказывается не вполне симметричной. Впрочем, логично предположить, что
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(38) питьянтьятьяра
Nyangatja wanyu
this.here

would.you

—

kati-0-0.

take-Imp-2Sg

Wiya, nyuntu

kati-ma-0!

no

take-ImpCont-2Sg

you.sg

‘Would you take this here! — No, you keep on carrying it.’
Из двух императивных форм глагола kati ‛брать; держать, нести’ первая
представляет собой «простой императив» и означает ‛возьми’, а вторая является
«продолженным императивом» и означает в данном случае ‛продолжай нести’
(хотя в другом контексте могла бы значить ‛возьми и неси долго’).
Ср. также примеры с отрицанием. Для значения ‛не начинай делать P’ используется обычная индикативная форма (39а). Особая прохибитивная форма с
суффиксом -tjara используется только в значении ‛перестань делать P’ (39б):
(39) питьянтьятьяра
а. Ankunytja wiya-pula.
go

б.

Neg-2/3Du

‘Don’t go (du.)’ / ‘They (du.) didn’t go.’
Wangka-tjara!
talk-Proh

‘Stop talking!’
Впрочем, четырехчленная система питьянтьятьяра является скорее исключением. Чаще языки имеют, в дополнение к немаркированному императиву, еще
одну форму (обычно маркированную, т. е. необязательную), обозначающую изменение действия — либо в утвердительном императиве (‛начни делать P’), либо в отрицательном (‛перестань делать P’). Так, в эпена-педе, где различаются
императивы «настоящего» и «будущего времени», при отрицании их распределение меняется. Прохибитив «настоящего времени» употребляется, только если
запрещаемое действие уже началось; в противном случае будет употреблено
«будущее время»:
(40) эпена-педе [Harms 1994: 129—130]
а. ithúa to-naa-hi
liquor drink-Proh-Imp.2Sg

‘Stop drinking the liquor!’
именно это второе значение является исходным, а семантика ‛продолжай делать P’ развилась из
него; в этом случае вся система целиком движется в направлении полной симметрии. Использование имперфективного императива для обозначения продолжающегося действия совершенно
естественно; именно так используется и русский императив несовершенного вида, и сходные
формы в других языках.
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б.

ithúa to-naa-phéda
liquor drink-Proh-Imp.Fut/Pol

‘You must not drink liquor.’
Второй пример «could be used to advise someone not to drink at some time in the
future, or if someone is being offered a drink but has not begun drinking yet» [там же].
В турецком языке существует разговорная форма императива 2-го лица с
суффиксом -sAnA/-sAnIzA, которая употребляется в значении повеления начать
некоторое действие; при этом обычный императив может быть употреблен и если искомое действие уже совершается, и если его только предстоит начать.
Однако различение этих двух типов ситуацией не очень распространено; его
имеют около 7 % языков нашей выборки.
С другой стороны, даже если язык не имеет двух разных форм для выражения соответственно императива «продолжения действия» и императива «изменения действия», употребление единственной формы может быть ограничено
одним из этих значений. Так, Э. Фортейн [Fortuin 2000: 81] отмечает, что русский императив типа сидите! (в значение ‛продолжайте сидеть’) должен быть
переведен на нидерландский язык не формой императива от глагола zitten ‛сидеть’, но скорее конструкцией с императивом от глагола blijven ‛оставаться’ —
«оставайтесь сидящими». В русском языке, как видно, такого ограничения нет.

1.3.8. Антериорный императив
Под антериорностью мы понимаем значение, которое «характеризует событие как имеющее предваряющий характер и предшествующее какому-то другому событию, которое еще не состоялось, но должно состояться вслед за первым» [Аксенова, Топорова 2002: 190]. В языке аква, из грамматики которого
взято процитированное определение, антериорность в индикативе выражается
вспомогательным глаголом -sag-/-sak- (означающим также пердуратив и восходящим к глаголу ‛продолжать быть’, ‛продолжать делать’). В императиве также
существует особая антериорная форма, однако то же значение выражается префиксом ma либо сочетанием показателей ma и se [там же: 192, 219—220]; ср.
примеры:
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(41) аква
а. Oko o-ding-i
если 2Sg-хотеть-Res

б.

e-dza

o-saka

n’o-swa-aka

aboko.

Inf-есть

2Sg-Ant

2Sg-мыть-Cont

руки

‛Если ты хочешь есть, ты сначала моешь руки’.
Maha (< ma-ha-a) nga mwānà!
я

Ant-давать-Imp

ребенок

‛Дай мне пока ребенка!’ (имеется в виду, что вслед за этим произойдет
какое-то другое действие)
Правда, эта же конструкция может употребляться, помимо императива, также
в будущем времени (И. Н. Топорова, л. с.).
В сантали антериорное значение в императиве выражается показателем -le-,
также использующимся в протазисе условных конструкций и в некоторых других
функциях; в целом он обозначает ирреальное или нереферентное действие (почему в грамматике и называется «ирреалисом»). При этом, насколько можно
понять, нигде больше в сантали антериорность не маркируется. Ср. пример (42а)
с немаркированным императивом и (42б) с формой антериорного императива:
(42) сантали [Neukom 2001: 147—148]
а. Ma mit′-t]εŋ sereñ-a-0-ñ-me!
Ptcl

б.

one-Cl

sing-Appl-Imp-1Sg.Obj-2Sg.Subj

‛Please sing a song for me!’
Sereñ-le-m,
adO-ñ
sing-ImpAnt-2Sg.Subj

cala-k′-a.

then-1Sg go-Mid-Ind

‛Sing, then I shall go’.
Антериорный императив может быть употреблен и без эксплицитного указания на последующее действие (которое в этом случае подразумевается):
(43) сантали [там же: 148]
Acha bes-ge masε εnte rOr<-le-m
good good-Foc Ptcl

then speak-ImpAnt-2Sg.Subj

cet′ leka-n

katha

what like-Attr

matter

kan-ta-m-a.
Cop-Poss-2Sg-Ind

‛All right, then tell us (first) how your case is like (and then we can decide
what to do)’.
В языке аламблак есть две серии глагольных форм: реалис и ирреалис; каждая может сочетаться с императивными префиксами (wa- во 2-м лице, a- в 1-м и
3-м). Эти префиксы в сочетании с реальными формами выражают обычный императив, а в сочетании с ирреальными настоящего времени — антериорный императив [Bruce 1984: 138—140].
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Еще один язык с антериорным императивом — багирми, в котором это значение выражается частицей pata, которая в декларативных предложениях выражает значение ‛еще не’ (пример 44а). Со стативными глаголами pata сочетается
непосредственно, с прочими — требует отрицательной частицы. С императивами
отрицательной частицы не требуется (примеры 44б, в; [Stevenson 1969: 91, 95]:
(44) багирми
а. M-ab eli pata.
1Sg-go

б.

go(-Pl)

в.

Neg not.yet

‛I have not yet gone’.
Ab(-ki) pata.
not.yet

‛Go straight away, before you do anything else’.
Nekte man pata.
boil

water

not.yet

‛Boil the water first’.
Наконец, последний язык в выборке, имеющий антериорный императив, —
это усан. Глаголы в усан имеют особую «медиальную форму», которая употребляется для всех глаголов в предложении, кроме последнего. Медиальная
форма не различает времен и наклонений, но принимает различные субъектные
суффиксы в зависимости от того, совпадает ли ее субъект с субъектом финальной формы.
Единственный случай, когда медиальная форма употребляется независимо, — это когда она выражает антериорный императив. Существенно, что интонация всего предложения при этом завершенная, т. е. нельзя предполагать, что
перед нами просто недоговоренная фраза [Reesink 1987: 173]:
(45) усан
Narau ye-s-a.
betelnut 1Sg.Obj-give-2Sg.DS

‘Give me some betelnut and…’
Автор грамматики предполагает (очевидно, совершенно справедливо), что
подобные конструкции возникли из полных предложений с конечным глаголом
в форме императива или «неуверенного будущего» (последнее — в случае императивов 1 или 3 лица). Обратим внимание на то, что эти конструкции теоретически могли бы развиться и из предложений с глаголом в настоящем, про-
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шедшем или каком-либо другом времени или наклонении, означая соответственно «Он сначала сделал (делает и т д.) P, а потом…», однако же они грамматикализовались именно в императивном значении.

Мы видим, что антериорный императив представляет собой достаточно редкую форму — всего четыре языка (2 %) в нашей выборке. Тем не менее, даже на
имеющемся скудном материале видны по крайней мере два источника этих
форм (не считая тривиального развития в усан). В багирми в функции антериорного императива грамматикализовался показатель «нарушенного ожидания»
‛еще не’. Сходный показатель, только без отрицания, используется для выражения антериорности и в аква (правда, в индикативе; ma может восходить к глаголу ma ‛позволять, допускать’ — И. Н. Топорова, л. с.). С другой стороны, в
аламблак и сантали для выражения антериорного императива употребляется показатель ирреалиса.

1.3.9. Вежливый императив
Ниже, в пунктах 1.3.9—1.3.12 будут рассмотрены три группы императивных
конструкций: это вежливые/невежливые императивы, категорические/некатегорические императивы и просьбы (в противопоставлении приказам). Все эти три
противопоставления, несомненно, являются независимыми друг от друга, и в
конкретной ситуации нетрудно бывает определить, произносит ли говорящий
просьбу или отдает приказ, говорит ли он вежливо или грубо и высказывает ли
он категорическое повеление или оставляет исполнителю возможность поступить по-иному. Однако для того, чтобы определить, в каких из перечисленных
ситуаций может употребляться та или иная форма, требуется отдельное исследование, поэтому по имеющимся описаниям не всегда удается понять, идет ли
речь, например, о форме вежливого или некатегорического императива. К тому
же, что вполне естественно, некатегорические формы часто употребляются для
большей вежливости, и они же обычно используются в просьбах. Поэтому, если
про какую-либо форму того или иного языка говорится, что она обозначает
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просьбу, следует быть готовым к тому, что на самом деле это может оказаться
форма вежливого или некатегорического императива (или полисемичная форма,
как в ава-пит, см. ниже в этом пункте).
Из сказанного следует, что материал, содержащийся в следующих разделах,
может содержать неточности в том, что касается определения точной семантики
обсуждаемых форм и конструкций.

Мы начнем с вежливых императивов. Хотя способы говорить вежливо, несомненно, существуют во всех языках, в грамматике вежливость кодируется относительно редко. Насколько нам известно, языки с грамматической вежливостью
более или менее ограничены одним ареалом — Юго-Восточной Азией и Дальним Востоком.
Единственным исключением оказывается императив, для которого выражение вежливости оказывается более существенным (ср. раздел 2.2). Специализированные формы вежливости в императиве встречаются повсеместно. Еще более распространено вежливое употребление не-императивных форм в значении
повеления (например, вместо императива может употребляться конъюнктив, как
в суахили [Loogman 1965: 194] — хотя вне ситуации повеления употребление
конъюнктива никак не придает высказыванию большей вежливости).

В нгити к формам императива (которые существуют для 2-го лица и для 1Pl)
может присоединяться суффикс -nà, про который говорится: «whereas the regular
forms of the Imperative express a command or order, the forms followed by -nà are
polite forms, expressing a respectful exhortation» [Kutsch Lojenga 1994: 257]. Ср.
примеры:
(46) нгити [там же: 257—258]
а. nyu (´-Onyu) tsìtsì

б.

nyu-nà (´-Onyu-nà) tsìtsì

2Sg.Imp-eat

banana

2Sg.Imp-eat-ImpPol

banana

ny-/nyu

tsìtsì

ny-/nyu-nà

tsìtsì

2Pl.Imp-eat

banana

2Pl.Imp-eat-ImpPol

banana

k-/nyu

tsìtsì

k-/nyu-nà

tsìtsì

1Pl.Imp-eat

banana

1Pl.Imp-eat-ImpPol

banana

‛eat (sg.//pl.) // let’s eat a banana’
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В суэна формы императива 2-го лица ощущаются как слишком резкие
(«abrupt»); однако существует суффикс -(y)o, который прибавляется к императиву для придания высказыванию большей вежливости. Специализированные
формы императива существуют также в 1-м лице дв. и мн. ч., однако с ними
суффикс -(y)o, насколько можно понять, не сочетается. Не сочетается он и с
формами на -e, которые также выражают повеление и возможны для всех лиц и
чисел [Wilson 1974: 71, 107]:
(47) суэна
а. poti-0

б.

poti-0-yo

put-2Sg.Imp

put-2Sg.Imp-ImpPol

poti-u-to

poti-w-o-to

put-2Pl.Imp-Du

put-2Pl.Imp-ImpPol-Du

poti-u

poti-w-o

put-2Pl.Imp

put-2Pl.Imp-ImpPol

‛put (sg.//pl.)’
С отрицанием в нгити (всегда) и в суэна (обычно) употребляются иные формы, не принимающие показателей вежливости. Таким образом, вежливые формы существуют только в утвердительном императиве.
Особые формы вежливого императива есть также в бурушаски (во 2-м лице,
утвердительные и отрицательные формы [Климов, Эдельман 1970: 89]), хинди
(во 2-м лице, утвердительные и отрицательные формы [Липеровский 1984:
161—163; Дымшиц 1986: 305—311]), лувале (во 2-м лице, только утвердительные формы [Horton s. a.: 115]). Несколько вежливых императивов есть в коасати
[Kimball 1990: 263—272].
Для выражения вежливости могут также использоваться специализированные императивные частицы. В языке майбрат особая форма императива отсутствует; при необходимости после глагола ставится частица re, которая, насколько можно понять, употребляется только с императивом [Dol 1999: 128,
207—208]:
(48) майбрат
а. n-ait

б.

n-ait re

2-eat

2-eat

‘eat!’

‘eat please!’
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please

Императивные вежливые частицы имеются также в апурина [Da Silva
Facundes 2000: 545—546], чалкатонго миштек [Macaulay 1996: 134—136].
Всего специализированные формы вежливого императива имеются в 9 языках выборки, т. е. примерно в 5 % языков.
Из неспециализированных форм в функции вежливого императива часто используется императив будущего времени (см. пункт 1.3.4), просто будущее время (в иврите [Малыгина 1992: 145]), форма «неуверенности» (кауилла [Siva
Sauvel, Munro 1981: 96—97]), формы, употребляющиеся в придаточных предложениях (пассамакводди [Leavitt 1996: 42]). Если в языке различаются перфектив и имперфектив, то имперфективные императивы обычно описываются как
более вежливые, как, например, в супире [Carlson 1994: 369—371, 518—526]
или чукотском [V. Nedjalkov 1994: 323—324]; в нкоре-кига императив звучит
более вежливо, если его форма включает показатель «present continuous» (но
форма целиком все равно опознается как императивная [Taylor 1985: 161]). В
хинди в функции сверхвежливого утвердительного повеления употребляется
конъюнктив, вежливого запрещения — императив с отрицательной частицей,
которая нормально употребляется с конъюнктивом и условным наклонением
[Дымшиц 1986: 310—311].
Как уже говорилось, одна и та же форма может выражать и вежливое, и некатегорическое повеление. В пассамакводди та же подчиненная форма, которая
употребляется для выражения вежливости, может означать и мягкий императив
(см. указанную выше работу). В отличие от пассамакводди, в ава-пит для этих
двух значений предназначена особая форма 31. Суффикс -n(a)ka используется,
во-первых, в прямых приказах, чтобы сделать их более вежливыми (пример
49а); во-вторых, в советах и предостережениях, в том числе обращенных к человеку, приказ которому был бы отдан в обычном, не вежливом, императиве
(примеры 49б,в). Вежливый императив существует только во 2-м лице, при
этом, в отличие от обычного, он не различает чисел [Curnow 1997: 246]:
31

Впрочем, есть основания полагать, что эта форма также восходит к подчинительной кон-

струкции, см. указанную работу.
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(49) ава-пит
а. aŋ-pa a-nka
here-in

б.

come-ImpPol

‛Come here!’
ayna-t kwa-nka
cook-Ser eat-ImpPol

в.

‛Cook and eat it!’ (for example, when giving a friend or relative a gift of food
which needs to be cooked)
nijul-naka
remember-ImpPol

‛Don’t forget!’ (‛Remember!’)

1.3.10. Некатегорический императив
Традиционные понятия «категорического» и «некатегорического» (= «мягкого) повеления кажутся наиболее сложными для понимания из всех связанных с
семантикой императива проблем. Мы не можем предложить для них не только
формального, но даже удовлетворительного содержательного объяснения. В
первом приближении можно считать, что при некатегорическом повелении говорящий допускает возможность невыполнения требуемого действия (т. е. даже
если действие не будет выполнено, речевой акт повеления будет считаться успешным). Категорическое повеление, по-видимому, не является простым антонимом некатегорического; скорее соответствующие формы следует трактовать
как эмфатические (говорящий не допускает того, что требуемое действие не будет выполнено, и особо подчеркивает это). Положение усложняется уже упоминавшимся тесным взаимодействием семантики «категоричности» и «некатегоричности» с вежливостью/грубостью, просьбами/приказами и т. д.: эмфатические «категоричный» императив скорее (хотя и не обязательно, см. пример из
гаро в разделе 1.3.11) будет ощущаться как грубый и вряд ли уместен в просьбе;
напротив, некатегоричные конструкции чаще употребляются в просьбах и звучат более вежливо. По этим причинам мы не можем быть уверены, что формы
разных языков, рассматриваемые нами в этом и следующем пунктах, действительно имеют одну и ту же семантику; возможно, каждый из этих пунктов следовало бы разделить на несколько.
Дополнительная сложность состоит в том, что если в языке есть две формы
императива, не всегда ясно, какая из них выражает нейтральное повеление, а
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какая — маркированное (т. е. либо категорическое, либо некатегорическое). Мы
вынуждены здесь доверять терминологии грамматик.
Для некатегорического императива редко используются специализированные
формы, хотя такие случаи возможны. Так, в тлингит есть две императивных
частицы: «просто императив» dê и «мягкий императив» q!wan, ср.:
(50) тлингит [Swanton 1969a: 192—193]
а. A-djī-′t
gu-t
dê!
me-Intens-to

б.

come-Purp

Imp 32

‘come up to me!’
hīn-q!
q!wAn

yên xAt cAt

water-at

then me

ImpNoncat

put

‘into the water, pray, then put me!’
Особые показатели (т. е. формы, конструкции или частицы) некатегорического императива имеются также в йагуа [Payne, Payne 1990: 314—315], лакота
[Boas, Deloria 1941: 111—112], мейтхей [Chelliah 1997: 289—290, 293], финском
(только в языке поэзии и в фольклоре [ГФЯ 1958: 171]), кайях ли [Solnit 1997:
106], немецком [Кибардина 1992: 174], нунгубуйю [Heath 1984: 454], асмат
[Voorhoeve 1965: 78—81] — всего в девяти языках, т. е. в 4,5 % нашей выборки.
Впрочем, учитывая нечеткость и самого понятия некатегорического императива, и значений соответствующих форм, невозможно с уверенностью утверждать,
что все эти показатели действительно значат одно и то же.
Чаще для снижения категоричности вместо императива используется какаялибо другая форма. В этой функции часто используется конъюнктив (в лувале
[Horton s. a.: 115]), оптатив (марикопа [Gordon 1986: 110—111]), ирреалис (вари
[Everett, Kern 1997: 37—38]) — т. е. формы, так или иначе выражающие ирреальное или нереферентное действие (представляя действие как ирреальное, говорящий как бы в меньшей степени настаивает на его выполнении). Вероятно,
этим же можно объяснить и использование в этой функции частицы, со значением ‛если’/‛когда’ (употребляемой во временных и условных придаточных) в
урубу-каапор [Kakumasu 1986: 356—357]. В грузинском [Tschenkéli 1958: 186—

32

Здесь Intens — интенсификатор, Purp — целевая форма

77

193; Vogt 1971: 197—198] и нахуатль [Tuggy 1979: 32] некатегорические конструкции существуют только с отрицанием; в обоих случаях также используется
конъюнктив. В отличие от перечисленных выше языков, в варао [RomeroFigeroa 1997: 101] и леалао чинантек [Rupp 1989: 91—93] для некатегорического
повеления используются аспектуальные формы с дуративной семантикой; в
леалао — в сочетании с союзом, вводящим обычно относительные придаточные
предложения.

1.3.11. Категорический императив
Специализированные показатели категорического императива (он же эмфатический или «настойчивый» — мы здесь предположительно считаем это одним
значением) имеются в девяти языках выборки (4,5 % — цифра, равная той, которую мы видели в предыдущих разделах). Ср. примеры из гаро, где для большей категоричности к суффиксу императива 2-го лица -bo может добавляться
-da (этот последний суффикс употребляется только в сочетании с -bo; таким образом, категорическая форма императива существует только во 2-м лице). Существенно, что формы на -da могут звучать невежливо, но не обязательно, ср.
форму asoŋ-bo-da ‘sit down’ от глагола asoŋ- ‛садиться’, употребление которой
автор характеризует как «vigorous hospitality» [Burling 1961: 37].
Похожа ситуация в нивхском языке, в котором суффиксы императива 2Sg
-йа, 2Pl -ва и 1Pl -да имеют варианты -йэй, -вэй и -дэй соответственно, которые
выражают категорическое повеление [Панфилов 1962: 131] или «большую эмоциональную окрашенность» [Груздева 1992: 58].
В хинди есть особая, правда, устаревшая, «настоятельная» форма на -i(y)o
[Липеровский, 1984: 161—163], не различающая чисел 33. При отрицании частица mat, использующаяся только с императивом, выражает наиболее категорическое запрещение; nahī`, употребляющаяся также в большинстве времен индикатива — нейтральное (а na, употребляющаяся в условном наклонении и в конъюнктиве, — вежливое, см. о ней в пункте 1.3.9) [Дымшиц, 1986: 311]. Сходная
33

По другим данным, эта форма, напротив, является вежливой [Дымшиц 1986: 308]
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ситуация в уна, где запрещение образуется сочетанием инфинитива с отрицательным показателем; при этом специализированная прохибитивная частица
выражает более категорическое запрещение, а обычная индикативная — менее
категорическое ([Louwerse 1988: 21—22], ср. примеры в разделе 2.2). Особые
маркеры категорического императива отмечены также в абхазском [ГАЯ 1968:
117—119], букийип [Conrad, Wogiga 1991: 95], кайях ли (только с отрицанием
[Solnit 1997: 111]), дага [Murane 1974: 56—57], мальгашском [Dez 1980: 175],
монгольском [Кузьменков 1992: 73], туканг-беси [Donohue 1999: 453] языках.
Из неспециализированных форм в функции категорического императива может использоваться будущее время; такое употребление отмечается для латышского языка [Endzelin 1922: 746] и, разумеется, для русского. В вари императив
может быть усилен дирекционной частицей 'e', которая означает движение от
говорящего 34 [Everett, Kern 1997: 35—38].

1.3.12. Просьба
Примерно в 5 % языков существует формы или конструкции, предназначенные для выражения просьбы (см. пункт 1.1.7). В манипури императив 2-го лица
имеет два суффикса — -lu для выражения приказа и -lo для выражения просьбы
[Bhat, Ningomba 1997: 332—336]. Об особом суффиксе -iina в фула пишет
Д. Арнотт, ср.:
(51) фула [Arnott 1970: 252]
а. mabb-iina yolnde
закрыть-Impl дверь

б.

‛please shut the door’
nodd-iina-mo
позвать-Impl-3Sg.I.Obj

‛please call him’
Эту форму, впрочем, Арнотт характеризует как достаточно редкую.
Используя особую форму для просьбы, говорящий подчеркивает, что не имеет права требовать выполнения действия, иными словами, что он «ставит себя
34

При этом антонимичная ей частица me, означающая движение к говорящему, употребляет-

ся с императивом, если действие производится в интересах говорящего.
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ниже слушающего» (см. пункт 1.1.7). Отсюда, разумеется, один шаг до некатегорических императивов (где говорящий действительно не требует выполнения
искомого действия), с одной стороны, и до вежливых императивных форм (поскольку типичным средством выражения вежливости является принижение себя
по сравнению с собеседником) — с другой. Поэтому естественно, что для выражения просьб, при отсутствии специализированных конструкций, чаще будут
использоваться некатегорические или вежливые императивы. В конкретных
языках эти значения не всегда удается тщательно развести, и можно ожидать,
что в некоторых описаниях они будут путаться.
В специализированных же формах для просьб компонент «говорящий не ставит себя выше слушающего» может усиливаться и гипертрофироваться, превращаясь в «говорящий ставит себя ниже слушающего». Конструкции со значением просьб часто описываются, как просьбы «снизу вверх». Так, в кхмерском
частица пханг, выражающий просьбу, «часто интерпретируется как просьба об
одолжении» [Спатарь 1992: 259], ср.:
(52) кхмерский
Су:м 35 энг
просить

ты

сарсер дау

га:т’

пханг.

писать

он

Impl

уходить

‛Напиши ему, пожалуйста’.
Приведенная фраза употребляется «в такой ситуации, когда я сам могу или даже
должен написать» (там же).
В амеле значение частицы mo, которая ставится в конце фразы, содержащей
глагол в императиве, описывается как «pleading or supplication» [Roberts 1987:
262—263]. В санума конструкция, представленная в примере (53), называется
«implorative» [Borgman 1990: 80]:
(53) санума
Ipa po

wa

toto-a

my

2Sg

give-Dur quickly-Punct

machete

hai-o

mi

salo.

Neg

Res

‘Why don’t you give me a machete quickly’, ‘Give me a machete quickly’.
35

Су:м — это глагол, который означает ‛просить’ и постепенно превращается в грамматиче-

ский показатель просьбы, но, в отличие от пханг, без оттенка «одолжения». Впрочем, можно
предположить, что су:м просто находится в начале того пути, который пханг уже прошел.
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В корейском языке суффикс -сосO (в литературном языке -сёсйO) означает
«просьбу с уничижительным для говорящего оттенком, мольбу» [Холодович
1954: 132].
Во всех упоминавшихся выше языках формы для просьб существовали во
2-м лице. В канела-крахо клитика ne употребляется в 1Pl; по своему значению
она «persuasive or cajoling» [Popjes, Popjes 1986: 159—160]:
(54) канела-крахо
ha cu
ne
hey

Incl

Impl

‛Hey, let’s go, okay?’
Нам неизвестны конструкции, которые выражали бы просьбу в императиве
3-го лица. Значение такой конструкции могло бы быть двоякого рода: либо
«пусть он сделает, хорошо?» (т. е. «я прошу тебя велеть ему сделать»), либо
«попроси его сделать» — в зависимости от того, как соотносятся по своему
«рангу» слушающий и исполнитель. Впрочем, исключать возможность существования таких конструкций нельзя.
Подводя итоги, мы можем сказать, что эквиполентные оппозиции императивных форм для приказов и просьб типа той, которая начинает формироваться
к кхмерском языке по мере того, как глагол су:м ‛просить’ приобретает черты
служебного слова [Спатарь 1992: 259], или той, которую мы можем, судя по
описанию, предполагать в манипури (см. выше), очевидно редки. Гораздо более
распространены системы, в которых одна форма предназначена и для приказов,
и для «спокойных» просьб, а другая — для в той или иной степени «униженных» просьб. Конечно, вполне вероятно, что системы второго типа вырастают
из систем первого типа; в этом случае придется предположить, что системы
первого типа очень неустойчивы.

1.3.13. Пермиссив
Пермиссив, как следует из названия, предназначен для выражения разрешения. Особая форма пермиссива встречается достаточно редко; нам точно известно лишь про три языка с грамматикализованным пермиссивом.
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В амурском диалекте нивхского языка есть специализированные формы пермиссива для 2-го лица с суффиксами -гира в ед. ч. и -гирла для мн. ч.; ср. пример
(55а) с пермиссивом и (55б) с императивом:
(55) нивхский [Груздева 1992: 57, 61]
а. Ви-ины-ҕа
ви-гира.
идти-Desid-Cond

б.

идти-Perm.Sg

‛Если хочешь идти, иди’.
Нав-ух таф-тох ви-йа.
сейчас-Loc дом-Dat

идти-Imp.2Sg

‛Сейчас же домой иди!’
Впрочем, уже в сахалинском диалекте особой формы пермиссива нет, и разрешение выражается обычным императивом.
Если в нивхском показатели императива и пермиссива, по крайней мере на
синхронном уровне, не связаны друг с другом, то в амеле пермиссив выражается добавлением особой частицы к форме императива, ср.:
(56) амеле [Roberts 1987: 265]
Caja eu ma-al-en,
woman

that say-3Du.Obj-3Sg.Rem

“Cois

to-ad-i

OK

follow-3Pl.Obj-Pred go-2Du-Imp

bele-si-a

le”, al-en.
Perm 3Du.Obj-3Sg.Rem

‛Женщина сказала им двоим: «Хорошо, идите за ним»’.
Так же (особой частицей, которая ставится перед императивной формой) образуется пермиссив в нкоре-кига [Taylor 1985: 12].
В лакота пермиссив отличается от императива только в женской речи, см.
частицы, маркирующие повеления в лакота:
(57) лакота [Boas, Deloria 1941: 111—112]
Женская речь
Мужская речь
Императив
na (часто опускается)
Sg. yo´ / wo´, Pl. po´
Пермиссив
Sg. ye´ / we´, Pl. pe´
Некатегорический императив
Sg. ye´, Pl. pi ye´
Как видно, императив в лакота вообще устроен весьма неожиданно с точки зрения относительной маркированности своих форм. В женской речи различается
больше значений, чем в мужской, а пермиссив оказывается менее маркированным, чем императив. Судя по всему, «женский императив» на na был добавлен
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в эту систему позже, благодаря чему и возникло противопоставление императива и пермиссива в женской речи (ср. с амеле и нкоре-кига, в которых императив
очевидно этимологически исходен, а пермиссив вторичен).
Помимо специализированных показателей, в роли пермиссива могут — судя
по описаниям — употребляться некоторые устойчивые конструкции. Так, в
айнском языке разрешение выражается конструкцией «глагол + yakka ‛даже если’ + pirka ‛хорошо’», т. е. «если ты делаешь, хорошо» [Refsing 1986: 255;
Tamura 2000: 248], ср.:
(58) айнский [Refsing 1986: 255]
Pirka, pirka. Sinenne e kor
хорошо хорошо

один

ты

yakka

иметь даже.если

pirka.
хорошо

‛OK, OK. You may keep it alone’.
Сходные конструкции, как кажется, есть в уна [Louwerse 1988: 22].
В аймара, по данным Э. Миддендорфа, значение «сделай, если хочешь» (т. е.,
по-видимому, пермиссив) выражается сочетанием императива с деепричастием
того же глагола [Middendorf 1891: 200]:
(59) аймара
а. lura-s

lura-m

machen-Conv machen-Imp.2

б.

‘wenn du es thun kannst oder willst, so magst du es thun’
iqui-s
iqui-pa
спать-Conv

спать-Imp.3

‛wenn er will, so mag er schlafen’
Правда, другая грамматика аймара [Grondin 1973: 189] вовсе не упоминает этой
конструкции.
В кхмерском языке не существует особой конструкции для пермиссива, однако противопоставление фактитивного и пермиссивного императива все же
имеется: некоторые из императивных частиц могут употребляться только фактитивно, но не пермиссивно [Спатарь 1992: 256].
Не являются пермиссивами формы глаголы типа английского may; ср. сходную по значению форму в ладакхи:
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(60) ладакхи [Koshal 1979: 234—236]
Thore khyo-rəŋ čhə-nəŋ-čhggin.
завтра

ты-Obj

идти-Perm-Fut

‛You will be allowed to go tomorrow’.
Подобные формы иногда называются в грамматиках пермиссивными, однако
это не пермиссивы в том смысле, в каком они упоминаются здесь, поскольку
они не перформативны; это лишь сообщение о разрешении, не обязательно данном самим говорящим.

1.3.14. Инструкции
Под инструкциями мы здесь понимаем (в отличие, например, от [Храковский, Володин 1986: 137], см. пункт 1.1.7) повеления, обращенные к неограниченному кругу исполнителей. (Соответственно, инструкции обычно бывают
письменными.) Типичные инструкции — это таблички и надписи (Не входить
или Зверей не кормить), кулинарные рецепты и т. д.
Нам неизвестны примеры специализированных форм для инструкций 36, однако во многих языках инструкции имеют некоторые формальные отличия от
обычного (т. е. «определенно-личного») повеления.
Самая распространенная особенность инструкций — в том, что для них используются наименее вежливые (часто — просто грубые) из существующих императивных форм. При этом использование их в инструкциях не создает ощущения невежливости. Так употребляются японские формы на -э/-ро/-ё/-й, ср.
грубый приказ (61а) и дорожный плакат (61б) [Алпатов 1992: 78—79]:
(61) японский
а. Ясуниси, омаэ
Ясуниси

б.

мо

ты(груб.) тоже

ко-й.
приходить-Imp

‛Ясуниси, ты тоже иди сюда’.
Супи:до отос-э.
скорость

снизить-Imp

‛Сбавь скорость!’
36

Можно предположить, что это связано именно с тем, что для инструкций в нашем понима-

нии необходима письменность. Соответственно, они могут появиться лишь на сравнительно
позднем этапе развития культуры; а грамматические категории, имеющиеся только в развитых
культурах, как будто, пока не известны.
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Эта же форма употребляется в призывах, как «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» [там же].
Инструкции могут иметь формальные особенности и в русском языке: для
них чаще используется инфинитив, а не повелительное наклонение. Это верно и
для фактитивных инструкций (Не входить; Звонить три раза), и для «пермиссивных» (Яйца взбить и добавить сахар). Инфинитив в инструкциях, в отличие
от обычного повеления, не создает ощущения грубости. Сходным образом обстоит дело в иврите [Малыгина 1992: 150].

1.3.15. Пропозитивные императивы
Значение, которое мы предлагаем здесь называть пропозитивным, насколько
нам известно, в связи с императивом раньше специально не обсуждалось. В
русском языке оно выражается особой конструкцией, которая обсуждается (насколько нам известно, впервые) в [Podlesskaya in print]. Речь идет о конструкциях с давай(те) + местоимение + будущее время. Эта конструкция возможна для
любого лица и числа, ср.:
(62) русский
давай я ему помогу
давай ты ему поможешь
давай он ему поможет

давай мы ему поможем
давай вы ему поможете
давай они ему помогут

Отметим, что субъектное местоимение в пропозитивной конструкции обязательно. Этим, в частности, 1Pl этой конструкции отличается от одного из вариантов 1Pl обычного императива: давай (мы) ему поможем, где мы может быть
опущено.
Значение пропозитива следующее: говорящий предлагает слушающему дать
свое согласие на осуществление действия P. Согласие является необходимым и
достаточным условием осуществления P, все остальные условия полагаются
осуществленными. Мы относим пропозитив к императиву, поскольку говорящий пытается своим высказыванием каузировать исполнение P. Однако каузация здесь опосредованная, и цепочка промежуточных действий может быть
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достаточно длинной: во-первых, говорящий каузирует слушающего дать свое
согласие; во-вторых, согласие должно быть доведено до исполнителя, если исполнителем является третье лицо.
Поскольку от согласия адресата теоретически может зависеть любое действие, императивная иерархия (см. пункт 1.2.6) здесь нерелевантна, и пропозитивная конструкция, если таковая существует, должна иметь полную и однородную
парадигму (к сожалению, за недостатком материала мы не можем подтвердить
или опровергнуть это предположение).
Помимо русского, нам известно два языка, имеющих пропозитивные конструкции, — это агульский и армянский.
В агульском языке šaw (супплетивный императив 2-го лица от основы совершенного вида adi- ‛venio’) может сочетаться с будущим временем любого
лица; «говорящий выступает с предложением о том, чтобы неким лицом было
осуществлено действие, и спрашивает у слушающего одобрения» ([Майсак,
Мерданова, рукопись]; там же указывается на аналогию с вышеупомянутой русской конструкцией). Ср. примеры:
(63) агульский
а. Šaw
zun qaTq’.a-s-e
б.
в.

gi-s

wuri.

давай

я

рассказывать.Impf-Inf-Cop

давай

ты

дом-Iness

оставаться.Impf-Inf-Cop

давай

он

там-El

уходить.Impf-Inf-Cop

‛Давай я ему обо всем расскажу’.
Šaw
wun Xul.a-½
ilgº.a-s-e.

он-Dat все

‛Давай ты останешься дома’.
Šaw
ge misa-as
qu¾º.a-s-e.
‛Давай он уйдет отсюда’.

В армянском пропозитив образуется точно так же: ari // ek тоже являются
супплетивными императивами 2Sg от глагола gal- ‛venire’. Ср. примеры 37:
(64) армянский
а. Ari // ek
venio.Imp.2Sg

es

kez

dimavor-em

ot‛a-nar-akajan-um.

я

ты.Acc

встретить-1Sg

воздух-корабль-стоянка-Loc

‛Давай я тебя встречу в аэропорту’.

37

Мы благодарим за армянские примеры А. Гаспаряна.
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б.
в.

Ari // ek

na kez

dimavor-i

venio.Imp.2Sg

он

встретить-3Sg воздух-корабль-стоянка-Loc

ты.Acc

ot‛a-nar-akajan-um.

‛Давай он тебя встретит в аэропорту’.
Ari
du xał-as
sev-er-ov,
isk es

xałam

spitak-ner-ov.

иди.сюда ты

играть-1Sg

черный-Pl-Instr

играть-2Sg белый-Pl-Instr а

я

‛Давай ты будешь играть белыми, а я черными’.
Все три языка, помимо очевидной аналогии конструкций, обнаруживают и
еще одно сходство. Те же частицы, которые употребляются в пропозитивах, используются (факультативно, как в русском и в армянском) или обязательно (как
в агульском) для образования 1Pl императива, ср. русское давай пойдем, армянское ari gnank‛ [Козинцева 1992: 132], агульское šaw ¾ºas [Майсак, Мерданова,
рукопись] с тем же значением.
Обратим внимание, что поскольку исполнение действия зависит от адресата,
пропозитив невозможен в ситуации, когда говорящий полагает себя выше адресата (см. пункт 1.1.7). Таким образом, говорящий может обращаться к слушающему с просьбой, советом, предложением, но не с приказом или разрешением.
Соответственно, русское давай пойдем используется скорее как предложение
или просьба; приказ не будет содержать давай (ср. [Храковский, Володин 1986:
122]. Это же касается пропозитивных конструкций. Ср. следующие два русских
примера; если человек отпрашивается у начальника, то возможен только второй, но не первый:
(65) русский
а. Давайте я сегодня уйду раньше.
б. Давайте я сегодня уйду раньше, я завтра посижу подольше.
Давай(те) может относиться только к действиям, не наносящим вред интересам слушающего. Поскольку слишком ранний уход подчиненного для начальника обычно невыгоден для начальника, пример (65а) невозможен (разве что
подчиненный чем-то мешает); пример (65б) допустим, поскольку говорящий
предлагает компенсировать последствия своего ухода.
Это же касается и употребления давай(те) в качестве десемантизированного
императива, см. раздел 1.3.16.
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1.3.16. Десемантизированные императивы
Десемантизированными императивами мы называем формы, которые служат
для повеления, но не называют действие, которое должно быть выполнено (т. е.,
собственно говоря, «императивные местоимения»). Это действие должно быть
понятно из предыдущего разговора или из ситуации; ср. примеры:
(66) русский (Национальный корпус русского языка, www.ruscorpora.ru)
а. Купить еще сыра? — Давай.
б. — Давай обойдем, — киваю я на танцплощадку.
— Мне что, давай, — говорит она и, пожав плечами, встает со скамейки (Ф. Искандер)
в. Когда экзаменатор или, скажем, начальник кивает тебе головой в знак
согласия с тем, что ты ему говоришь, так уж, будь добр, валяй дальше, а не возвращайся к сказанному, потому что ты этим самым ставишь его в какое-то не вполне красивое положение (Ф. Искандер).
(67) английский
Then as he opened the door to get back into the car he took a quick look up
and down the highway. There were no lights, the road was completely dark.
‘Go ahead,’ Clemenza said. A second later the interior of the car reverberated with the report of a gun (M. Puzo).
Можно выделить три типа ситуаций, в которых употребляются десемантизированные императивы. Во-первых, это случаи, когда контекст полностью определяет значение глагола, и полнозначный глагол становится необязателен (пример 66в; можно было бы поставить говори, рассказывай или более общий продолжай, но достаточно и полностью лишенного собственного значения давай
или валяй, как в примере). Во-вторых, это ответы на «императивные вопросы»
(см. 1.1.9) или на предложения, когда действие известно всем участникам диалога; примеры (66а, б). В-третьих это случаи, в которых надо подать сигнал к
началу заранее условленного действия — ср. пример (67) или ситуацию, когда
человек, толкающий забуксовавшую машину, подает команды тому, кто жмет
на газ.
Первые два класса случаев противопоставлены третьему, как анафора —
дейксису: отсылка идет к контексту (не обязательно строго предшествующему,
иногда и «окружающему», как видно в примере 66в) или к предшествующей реплике в диалоге vs. к ситуации речевого акта. Разумеется, противопоставление
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дейксиса и анафоры естественно обнаружить у «местоименных» форм, какими
являются десемантизированные императивы.
Соответственно, десемантизированные императивы могут различаться по
тому, в каком из двух этих случаев они могут употребляться. Так, русское давай, как видно из примеров, возможно и как анафорическое, и как дейктическое.
Русское валяй, помимо стилистических ограничений, в стандартном языке возможно только как анафорическое.
Еще одно возможное употребление десемантизированных императивов —
для побуждения к продолжению уже начатого действия (или к его началу в случае, когда слушающий уже показал свои намерения, но еще «не решился» совершить само действие). По-русски в этом случае будет употреблено все то же
давай, однако в этом случае возможна и даже желательна редупликация: давайдавай. Это употребление относится скорее к разряду дейктических. Так употребляются уже упоминавшееся английское go ahead, а также come on и французское allez-y.
Наконец, десемантизированные императивы могут употребляться вместе с
полнозначными императивными формами для придания высказыванию эмфатичности. Ср. рус. давай говори, работай давай; ср. также немецкий пример:
(68) немецкий [Кибардина 1992: 176]
Komm, mach dich fertig (Kästner).
‛Давай собирайся’.
Десемантизированные императивы часто восходят к глаголам движения, как
в английском, немецком и французском языках; в русском в этой роли употребляется глагол с первичным значением ‛дать’. В маори как haere ‛иди’, так и
hoatu ‛давай’ употребляются в такой функции (их взаимное распределение неясно); помимо них, существует форма waiho, по-видимому, не имеющая собственного значения. См. [Полинская 1992: 223] и примеры из этой работы:
(69) маори
а. Haere kia
иди

Conj

kite

ki

te

whare nei.

смотреть Obl ArtDef дом

‛Давай, посмотри на этот дом’.
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этот

б.
в.

Waiho whaka-rua-kina

te

kai.

waiho

ArtDef

пища

Caus-вернуться-Pass

‛Давай, верни пищу!’
Waiho rā!
waiho

Emph

‛Давай (же)!’, ‛Делай!’
Заметим, что те же глаголы часто употребляются для образования 1Pl (раздел
3.2.1) и в пропозитивных конструкциях (пункт 1.3.15), во всех этих случаях выступая как показатель императивности без конкретного лексического наполнения.
Заметим в заключение, что специализированные «глагольные местоимения»,
хотя хорошо известны, все же достаточно редки; в русском языке, во всяком
случае, их нет. Императив, в силу своей направленности на ситуацию «здесь и
сейчас», в гораздо большей степени склонен к образованию подобного рода
«местоимений». Десемантизированные императивы нуждаются в более подробном изучении, но и без этого можно сказать, что они весьма широко распространены.

1.4. Неглагольные императивы
Разумеется, императив — это прежде всего глагольная категория. Глаголы
составляют подавляющее большинство императивных форм и по частотности в
текстах любого рода, и по количеству языков, имеющих специализированные
формы для выражения императива, и по количеству таких форм внутри отдельных языков. Это естественно, поскольку императив служит для каузации некоторого действия, а для выражения действия в первую очередь используется
именно глагол. Тем не менее, императивы существуют и за пределами глагольных парадигм. Такие формы не будут подробно обсуждаться в этой работе, однако для полноты картины мы вкратце рассмотрим их здесь.

1.4.1. Имена существительные
1.4.1.1. Среди форм имени существительного с императивом часто сближается вокатив. Подобное сближение (более того — отождествление императива и
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вокатива) имеет давнюю историю в русской грамматической традиции; уже
К. С. Аксаков писал, что «повелительное есть восклицание; оно соответствует
звательному падежу» [Аксаков 1875 I: 568]; об этом же говорил, например, и
Р. О. Якобсон [Якобсон 1985: 217] 38. См. также [Храковский, Володин 1986:
247 и сл.].
В императивном высказывании указывается действие, которое говорящий
пытается каузировать, и все существенные характеристики этого действия, в
том числе его исполнитель. Вокативные высказывания можно рассматривать
как подтип императивных: они предназначены для каузации только одного действия — адресат должен обратить внимание на говорящего. Поскольку искомое
действие задается типом высказывания, в пропозицию последнего входит только указание исполнителя. Наличие специального типа высказывания, предназначенного для каузации только одного действия, объясняется важностью этого
действия: оно необходимо для установления контакта между говорящим и слушающим, который необходим для нормальной коммуникации 39:
«Для нормального протекания речевого акта необходимо, чтобы 1) говорящий был готов передать некоторую информацию и чтобы 2) слушающий был готов воспринять эту
информацию. […] говорящий, если он не уверен, что слушающий готов воспринимать
информацию, должен сообщить ему о предстоящем начале речевого акта, т. е. должен
побудить его слушать. Вокатив как раз и является тем средством, которое выполняет
функцию побуждения слушать, называемую иначе апеллятивной, т. е. контактоустанавливающей и контактоподдерживающей» [Храковский, Володин 1986: 253].

В некоторых языках вокативы имеют весьма интересные особенности, свидетельствующие об их близости к глаголам. Так, в ительменском языке в вокативах употребляется особый суффикс мн. ч. -сх; в прочих падежах употребляется
-?н. Этот же суффикс -сх употребляется как показатель мн. ч. во 2 лице глаголов,
ср. формы имени существительного ипл· 'х ‛друг, товарищ’ и глагола анйа- ‛хвалить’ с объектом 3-го лица:
38

Русской грамматической традицией это сближение отнюдь не ограничивается; Б. И. К. ван

Ээден [van Eeden 1956: 119] подводит и вокативы, и императивы под функциональную категорию междометий (ср. сноску 43).
39

Ср. раздел 2.5 об императивных формах со значением ‛иди сюда’.
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(70) ительменский [Володин 1976: 141, 222 и сл., 365 и сл.]
а. NomSg
ипл· 'х-0-0 ‛друг’ NomPl
пл· 'ха-?н-0
‛друзья’
VocSg
ипл· 'х-0-е ‛друг!’ VocPl
ипл· 'хе-сх-е ‛друзья!’
б. PraetPf.2Sg 0-анйа-н
PraetPf.2Pl 0-анйа-сх
‛ты хвалишь его’
‛вы хвалите его’
ImpPf.2Sg
к’-анйа-х
ImpPf.2Pl
к’-анйа-сх
‛похвали его’
‛похвалите его’
Ительменское -сх, таким образом, значит ‛несколько адресатов’, присоединяясь
в этом качестве и к вокативам, и к глаголам.
В маори императивы и вокативы подчиняются сходным ритмическим требованиям: если глагол или имя состоит из одной или двух мор, то перед ними может
вставляться частица e (то же e употребляется в стихах, где оно при необходимости увеличивает число слогов до нужного размера) [Bauer et al. 1993: 30—37].
Наконец, только императивы и вокативы, по-видимому, способны образовываться путем усечения основы 40. Формы русского вокатива пап, мам, Наташк,
дядь Коль хорошо известны. В императиве синкопа представлена в новогреческом языке, в котором может усекаться конечное -e в 2Sg и -e в предпоследнем
слоге в 2Pl. В последнем случае возможность усечения является единственным
отличием императива от формы 2Pl настоящего времени, ср. kiták-este ‛вы смóтрите’ vs. kiták-ste ‛смотри́те’. Также усеченные формы употребляются во 2-м
лице императива в венгерском языке, ср. такие формы, как kér-j ‛проси’, lás-d 41
‛смотри’ (полные формы kér-j-él, lás-sa-d также возможны, но существенно менее употребительны). Не последняя, а, напротив, первая гласная усекается при
образовании вокативной формы в зулу [van Eeden 1956: 119—120]. Вероятно,
40

Точнее, усечением могут образовываться и другие формы; такие случаи редки, но сущест-

вуют: классический пример — это формы мужского рода прилагательных во французском языке. Однако здесь усечение является следствием чисто фонетических изменений (падения конечных согласных в мужском роде, имевшем нулевое окончание, и их сохранение в женском роде,
в котором было окончание -a > -e), действовавших не только в прилагательных. Приводимые
ниже примеры усечения в императиве и вокативе интересны именно тем, что не восходят ни к
каким фонетическим процессам.
41

То, что перед нами именно усечение, а не нулевой суффикс, видно уже по тому, что ко-

нечное t в корне lát ‛видеть’ в сочетании с суффиксом императива -j- дает -ss-: lát-j-ad → lás-sad ‛посмотри на него’. Форма lásd является результатом именно усечения из lássad; гипотетическая форма с нулевым суффиксом императива *lát-0-d дала бы что-то типа *látod.
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здесь можно провести аналогию с наблюдением фонетистов о том, что при категорическом повелении происходит уменьшение длительности всего высказывания ([Светозарова 1982: 51], цит. по [Янко 2001: 95]).
Все эти параллели, однако, слишком спорадические, чтобы можно было говорить о регулярном соответствии между императивами и вокативами. Да и
особая форма вокатива (в отличие от императива) есть лишь в небольшом количестве языков. Вокативы маркируются прежде всего интонационно; при этом их
интонационный контур обычно иной, чем в императиве (интонация повышается, а в императиве в большинстве языков падает), и сходен скорее с восклицательными предложениями.

1.4.1.2. Теоретически можно себе представить еще одну императивную форму имени — форму со значением ‛будь X’. Однако примеры таких форм нам
неизвестны.

1.4.2. Имена прилагательные
1.4.2.1. Теоретических возможностей для образования императивных форм у
прилагательных в общем еще меньше, чем у существительных. Звательные
формы от прилагательных могут образовываться либо при субстантивации, либо
как согласовательная форма. Один из редких примеров вокатива от прилагательных засвидетельствован в старославянском языке [Вайан 1952: 148—149], ср.
такие формы, как безоумьне (с субстантивацией), фарисею сл¸пе (при согласовании с существительным). Однако в первом случае прилагательное употребляется как существительное, а во втором вокатив является не самостоятельной, а
согласовательной категорией, и говорить здесь о предикативности не приходится.

1.4.2.2. Вторая теоретически мыслимая возможность образования императивной формы, которая означала бы ‛будь таким-то’, у прилагательных сохраняется. Нам известен один пример, который можно рассматривать как образование императива от прилагательных. В языке иаи императив 2-го лица от гла93

голов образуется прибавлением к глагольной основе частицы dö/δö (первый вариант — после основ, оканчивающихся на согласный, второй — на гласный).
От прилагательных императив образуется с помощью частиц jem/ju (с тем же
распределением) [Tryon 1968b: 54—55]:
(71) иаи
а. han dö
eat

Imp

‘eat!’

б. w, ege ju
strong Imp

‘be strong!’

При этом императивные частицы имеют и другое значение — направления:
dö/δö («глагольный императив») означают движение от говорящего, а jem/ju
(«адъективный императив») — движение к говорящему [там же].

1.4.3. Междометия
Наиболее обширный и хорошо засвидетельствованный класс неглагольных
императивов мы находим среди междометий. Междометия с императивным
значением представлены, по-видимому, во всех языках; при этом их значения в
большой степени повторяются. Так, во многих языках есть междометия со значением привлечения внимания (русское эй!), побуждения к действию, указанному ранее или понятному из контекста (ну!), требования уйти (брысь! или
пшел!), предложения взять что-либо (на!) и т. д. Легко заметить, что сходный
список значений представлен в нерегулярных императивах; см. раздел 2.542.
Междометия близки к глагольным императивам и по своему устройству 43:
так же, как и в глаголах (и в отличие от имен, см. выше), требуемое действие
выражается лексически, а субъект — грамматически или (чаще) ясен из контек42

Помимо перечисленных, упомянем такие экзотические с точки зрения лингвистической

теории, но весьма распространенные формы, как специальные императивные междометия, предназначенные для обращения к животным (тпрру!, но!, а также многочисленные «собачьи» команды и т. д.); более того — к конкретным животным (так, брысь! предназначено прежде всего
для кошек, хотя может использоваться и по отношению к другим животным, а также к человеку).
43

Мнение о близости императивов и междометий достаточно распространено; ср. в грамма-

тике языка зулу: «Sintaksioneel en tot ’n mate ook semanties-funksioneel is dit <die imperatief> interjektief van aard en word dan ook as sodanig geklassifiseer» ([van Eeden 1956: 239], курсив автора
грамматики).
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ста. Вероятно, поэтому между императивными междометиями и императивными формами глаголов существует большой класс промежуточных форм, имеющих черты как первых, так и вторых. Так, из близких по значению русских
форм ну и давай первая — несомненное междометие, а вторая — скорее глагол.
В связи с последним классом случаев возникает проблема разграничения
междометий с императивной семантикой и дефективных глагольных основ,
имеющих только императивные формы. Какие, в самом деле, есть основания
считать русские междометия эй!, на! и брысь! именно междометиями, а не дефективными глагольными корнями со значениями соответственно ‛обратить
внимание на говорящего’, ‛взять’ (или ‛держать’?) и ‛уйти’?
Кажется, что перед нами не столько теоретическая проблема разграничения
классов слов, сколько чисто практическая задача ограничения рассматриваемого материала. Сбор всех императивных междометий не входит в нашу задачу; да
и рассматривать эй! в числе императивных глагольных форм было бы слишком
сильным отступлением от традиции. Мы будем использовать как формальные,
так и семантические критерии, чтобы определить, включать ли подобные сомнительные формы в наш материал.
Формальные критерии — это морфологическая и синтаксическая схожесть
таких форм с обычными глагольными императивами данного языка. Так, в лакота есть конструкции ho′ na, ho′ ye, использующиеся для привлечения внимания и состоящие из основы ho, не употребляющейся нигде более, и регулярных
императивных показателей na и ye (см. подробнее в разделе 2.5). Именно наличие этих показателей дает нам возможность считать ho дефективной глагольной
основой, а не междометием. С другой стороны, русское эй!, в общем сходное по
семантике, по формальным соображениям не считается глагольным императивом. Во-первых, это морфологически не императив: эй! не образует множественного числа (*эйте! невозможно даже в качестве окказионализма) 44. Во44

Считать, что эта форма существует только в единственном числе, также не получается, по-

скольку эй! может относиться к нескольким собеседникам; употребление формы 2Sg императива для обращения ко многим людям для русского языка совершенно не свойственно.
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вторых, синтаксическое поведение эй! отличается от поведения обычных императивных форм: эй! не может сочетаться с субъектным местоимением (невозможно *Ты эй! в отличие от Ты сделай это!); не принимает наречия (*Эй немедленно! в отличие от Сделай это немедленно!) и т. д. Далее можно перечислять
более периферийные свойства императивных форм — как, например, возможность употребления в условных конструкциях (ср. Обрати он тогда на меня
внимание… vs. *Эй он на меня тогда…) или в значении долженствования (Все
ушли, а я дома сиди? vs. *Все на него плюют, а я эй?).
Ближе к глагольным императивам стоит междометие брысь!. Оно допускает
наличие субъекта (Ты брысь отсюда!) и наречия образа действия (Брысь немедленно!). Как и эй!, оно нормально не образует множественного числа, хотя
?

брысьте, в общем, может быть образовано и будет понятно 45. Брысь! может,

хотя и с трудом, быть употреблено в конструкции долженствования (?Всем
можно остаться, а я брысь?), но не в условном значении (*Брысь он тогда…).
Иная ситуация с на!. Морфологически это вполне императив (правда, единственный в русском языке, не считая айда!, оканчивающийся на -а): множественное число нате!, хотя и разговорно, абсолютно нормально и употребительно. Сложнее обстоит дело с синтаксисом: *Ты на! вряд ли возможно, но На быстрее! в общем допустимо; кроме того, на! принимает прямой объект (На
ручку). Однако семантика на! препятствует включению его в число императивов: на! возможно только как сопровождение собственно передачи некоторого
предмета; в любой другой ситуации употребление на! невозможно (*На вон
тот стакан или *Приходи вечером домой и на суп из холодильника).
Хотя все три русские формы, несомненно, являются междометиями, видно,
что они находятся на разном расстоянии от глагола 46. Это, в частности, показывает, что императивные глагольные формы и императивные междометия обра-

45

Р. О. Якобсон, впрочем, упоминает брысьте как совершенно законную форму [Якобсон

1985: 219].
46

Интересно, что стоящее ближе всего к глагольным формам брысь по происхождению —

звукоподражание [Фасмер 1986—1987 I: 223], т. е. даже не знаменательная часть речи.
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зуют скорее континуум, и ставить задачу четкого их разграничения бессмысленно.
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ГЛАВА II.
ТИПОЛОГИЯ ИМПЕРАТИВНЫХ ФОРМ И КОНСТРУКЦИЙ
Вторая глава посвящена особенностям образования и поведения конструкций
и форм императива. Главным образом здесь будет рассматриваться морфология
и синтаксис императива; помимо этого, мы изложим то, что известно про интонацию императивных высказываний (раздел 2.1), и коснемся одного вопроса
семантики (раздел 2.2). Разделы 2.3—2.5 посвящены типологии образования
синтетических и аналитических императивных форм. Хотя вся работа в целом
посвящена типологии специализированных императивных форм, в разделе 2.7
будут, хотя бы в общих чертах, рассмотрены способы выражения повеления с
помощью неспециализированных форм. Наконец, разделы 2.8 и 2.9 посвящены
синтаксису императива, а именно — особенностям его сочетания с субъектными и объектными именными группами.
В отличие от главы III, где рассматриваются способы образования отдельных
лично-числовых форм, здесь нас будут интересовать явления, свойственные для
императива в целом, вне зависимости от лица-числа исполнителя. При этом
вполне возможно, что в каком-либо языке та или иная формальная особенность
будет ограничена, например, только 2-м лицом; более того, некоторые из рассматриваемых ниже явлений вообще не встречаются в 3-м лице ни в одном из
известных нам языков. Однако объяснение этих явлений лежит в семантике императива как такового, не в семантике конкретного лица и числа; поэтому, в частности, ни про одно из рассмотренных здесь явлений нельзя утверждать, что
оно в принципе не может встретиться в 3-м лице или даже в 1Sg императива.

2.1. Интонация повелительных высказываний
Часто для разных языков делается утверждение о наличии в них особой императивной интонации. Ср. мнение В. В. Виноградова о русском языке:
«Повелительное наклонение […] характеризуется особой интонацией. Эта интонация
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сама по себе может превратить любое слово в выражение приказания. В системе повелительного наклонения эта интонация является органической принадлежностью глагольных
форм. Вне этой интонации повелительного наклонения не существует. […] Естественно,
что те же глагольные формы, но без императивной интонации могут быть лишь грамматическими „омонимами“ повелительного наклонения» [Виноградов 1972: 464].

Мнение об особой интонации, обязательно присущей повелительным высказываниям (наравне с утвердительными, вопросительными и восклицательными),
как кажется, является до некоторой степени общим местом в традиционной
лингвистике. При этом часто молчаливо предполагается, что основные типы интонации универсальны и не зависят от языка — во всяком случае, в некоторых
описаниях существование специальной повелительной интонации упоминается
(зачастую — вскользь), но она сама никак не описывается; ср., помимо приведенной выше цитаты из В. В. Виноградова, аналогичные утверждения о хинди
[Липеровский 1984: 161] или маба [Trenga 1947: 91—93] 47.
По-видимому, это мнение имеет под собой какую-то основу; но, без сомнения, оно не абсолютно верно. В. С. Храковский и А. П. Володин отмечают, что
уже в русском языке особая императивная интонация, по-видимому, оказывается мифом: все семь русских интонационных контуров могут употребляться и в
императивных, и в неимперативных предложениях; таким образом, «специфической интонации, которая бы обслуживала только императивные предложения,
в русском языке нет» [Храковский, Володин 1986: 9, сн. 6].
Данные по интонации повелительных высказываний у нас есть лишь для незначительного количества языков — всего около 15 % выборки (интонация традиционно считается несущественной частью грамматики языка). С другой стороны, многие описания даже содержат специальные главы, посвященные интонационным контурам данного языка, но в них не упоминаются повелительные
высказывания 48.
47

В этой грамматике особая повелительная интонация упоминается лишь однажды: о 3-м

лице императива говорится, что оно равно настоящему времени, но факультативно может присоединять частицу né; если же этой частицы нет, то соответствующие формы «различаются
только интонацией».
48

Этим отличаются даже такие подробные во всех прочих отношениях работы, как грамма-
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Тем не менее, даже скудный имеющийся материал позволяет сделать некоторые наблюдения, которые будут суммированы в этом разделе.
В более чем половине языков, про которые у нас имеется соответствующая
информация, нормальная интонация повелительных высказываний — падающая. В этом они обычно сходны с декларативными высказываниями и противопоставлены вопросам (во всяком случае, таким, которые не содержат сегментного интеррогативного показателя). Таковы, среди прочих, баскский [Saltarelli
1988: 286], кева [Franklin 1971: 14], аламблак [Bruce 1984: 71], каннада [Sridhar
1990: 302]. Ср. типичный пример императивного интонационного контура — из
персидского языка:
(72) персидский [Рубинчик 2001: 56]

Bi-yā-yid |

soxanrāni-ye u-rā | guš

kon-im.

Conj-идти-2Pl

лекция-Isaf

делать-1Pl

он-Obj ухо

‛Давайте послушаем его лекцию’.
Приведем для сравнения контуры утвердительного высказывания и вопросительного без вопросительных показателей.
(73) персидский [там же: 52—53]
а.

Diruz| barādar-e bozorg-e

man | be Tehrān raft.

вчера

я

брат-Isaf

большой-Isaf

в

Тегеран

отправиться

‛Вчера мой старший брат отправился в Тегеран’.
б.

тики языков супире [Carlson 1994] или нунггубуйю [Heath 1984], не говоря уже о более кратких
описаниях.
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Barādar-ešomā | be sinemā | raft-e
брат-Isaf

вы

в кино

bud?

отправиться-PtPraet быть

‛Ваш брат ходил в кино?’
Разумеется, из того, что интонация и повелительных, и утвердительных высказываний падающая, не следует, что она полностью идентичны. Ср. приведенные выше персидские схемы, на которых можно заметить различие в произнесении последней синтагмы. То же самое можно сказать про маори: интонация
императивов отличается от декларативной более высоким началом и, соответственно, более резким падением [Bauer et al. 1993: 559] 49.
Ряд языков, однако, характеризуются восходящей интонацией в императиве.
Это свойственно, в частности, для канела-крахо, где утвердительные и вопросительные высказывания имеют падающую интонацию, а императивные — восходящую, ср. пример:
(74) канела-крахо [Popjes, Popjes 1986: 190—191]
а. po cura
deer

б.

2-Praet

в.

kill

‛Kill the deer!’
a-te
po curan
deer kill

‛You killed the deer’.
Xà a-te po curan?
Interr 2-Praet deer kill

‛Did you kill the deer?’
В гуарани повелительные высказывания начинаются с самого низкого уровня
и заканчиваются на самом высоком или почти самом высоком. Правда, в гуарани и утверждения произносятся с восходящей интонацией, а вопросы (во всяком
случае, обычные, «спокойные»), наоборот, с падающей, т. е. прямо противоположно большинству языков [Gregorez, Suárez 1967: 76—78]. И сходные необычные системы представлены в эве [Агбоджо, Литвинов 1992: 215] и западногренландском [Fortescue 1984: 340—341] (при этом в последнем повелительные высказывания имеют бóльшую разницу между верхней и нижней точками, чем
утвердительные).
49

При этом если предложение длинное, то императивная интонация действует на первой

части, а конец имеет обычную декларативную интонацию (там же).
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Интонация повелительных высказываний требует существенно более детального изучения. В качестве очень предварительных результатов можно высказать
следующие два наблюдения.
Во-первых, можно заметить, что для императива типологически более характерна падающая интонация. Языки, в которых императив произносится с восходящей интонацией, находятся в меньшинстве (правда, не таком уж незначительном). Что любопытно, во всех известных нам языках императив по этому
признаку противопоставлен вопросам: если императив имеет нисходящую интонацию, то вопросы — восходящую, и наоборот (впрочем, число известных
нам языков второго типа слишком мало). И во всех языках, кроме одного (канела-крахо), императив совпадает по этому признаку с утвердительными высказываниями.
Во-вторых, императивные высказывания часто характеризуются большей
разницей между самой высокой и самой низкой точками интонационного контура (ср. выше примеры из маори и западногренландского).

2.2. Императив как грубая/категоричная форма
Поскольку повеление предполагает выполнение слушающим воли говорящего, т. е. изначальное неравноправие говорящего и слушающего, проблемы «этикета» при употреблении императива выходят на первый план. Даже в таком
языке, как японский, который маркирует степень вежливости в большинстве
высказываний, в императиве система вежливых форм еще более дифференцирована, чем в индикативе [Алпатов 1973: 74—85]. Есть языки, в которых сама
форма императива признается грубой, уместной — без желания задеть собеседника — разве что при обращении к детям или при фамильярном общении. Во
многих европейских языках, в отличие от русского, императивные формы глагола избегаются или сопровождаются смягчающими частицами — как, например, в нидерландском, где императив без частиц (dan, maar, eens, toch или nou)
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«would be felt as rude or too categorical» [Fortuin 2000: 96]. Аналогично про императив в аймара (Боливия) говорится, что императив «is a very strong form, not
to be used lightly» [Grondin 1973: 226]. Подобные коннотации отмечаются для
императива в языках, очевидно принадлежащих к самым разным культурным
традициям: в бирманском (Юго-Восточная Азия [Cornyn, Roop 1968: 161—162]),
игбо (Западная Африка [Green, Igwe 1963: 68—73]), суахили (Восточная Африка
[Loogman 1965: 194]) 50, суэна (Папуа — Новая Гвинея [Wilson 1974: 71, 107]).
В таких языках императив либо употребляется с суффиксами или частицами,
делающими его более вежливым (как в упомянутом выше нидерландском, а также в суэна, игбо и др.; см. о вежливых императивах в пункте 1.3.9), либо вместо
императива используется иная форма (например, субъюнктив, как в суахили).
Вопрос здесь, очевидно, в степени допустимости императивных форм, которая может варьироваться от полной свободы, как в русском (где императив возможен в любой ситуации), до игбо (в котором императив, по-видимому, всегда
ощущается как грубая форма), с большим количеством промежуточных случаев, не всегда отмечаемых в описаниях.
Следует также отметить, что противопоставление «вежливость/грубость»
тесно переплетается с другим — «категоричность/некатегоричность». Хотя, разумеется, это разные значения, вполне естественно, что категоричные формы
могут ощущаться как более грубые, а некатегоричные — наоборот, как более
вежливые, и на практике эти два противопоставления не всегда удается различить (см. пункты 1.3.9—1.3.11).
Характерно, что если в языке есть несколько императивных форм и конструкций, самой грубой (или категоричной) обычно является морфологически
наиболее простая (вероятно, также этимологически исходно императивная)
форма. В японском языке из более чем десяти императивных конструкций и
форм только одна форма (на -э/-ро/-ё/-й) является синтетической [Алпатов 1992:

50

В суахили и игбо допускается употребление в императиве некоторых глаголов, см. об этом

в разделе 2.5.
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78] 51. Именно эта форма используется для грубого повеления, обращенного к
низшему; исключение составляют несколько уже вежливых по своему значению
глаголов. В монгольском языке, также имеющем несколько императивных
форм, форма с нулевым суффиксом (т. е. равная основе) используется для категорического приказа [Кузьменков 1992: 73]. В хинди императивная форма, равная основе, является наименее вежливой, соотносясь с неучтивым местоимением 2Sg tū [Липеровский 1984: 161—163]. В упомянутых выше языках более
вежливые конструкции также являются формально более сложными и либо не
специализированными императивными, либо явно вторичными по отношению к
«грубой форме».
Так же обстоит дело и при отрицании. Если для запрещения в каком-либо
языке может использоваться и специализированный прохибитивный показатель,
и обычный индикативный, то первый будет более категоричен. Ср. примеры из
уна: прохибитивные конструкции состоят из инфинитива плюс отрицательная
частица — mem (специализированная) или kum (обычная, использующаяся также в индикативе). Пример (75а) выражает более категоричное запрещение, чем
пример (75б):
(75) уна [Louwerse 1988: 21—22]
а. bu-na mem
sit-Inf

б.

Proh

‘it is forbidden to sit’
bu-ng kum
sit-Inf

Neg

‘don’t sit’
Такая же ситуация в хинди: отрицательная частица mat, использующаяся
только с императивом, выражает наиболее категорическое запрещение; частица
nahī`, употребляющаяся также в большинстве времен индикатива — нейтральное
(а na, употребляющаяся в условном наклонении и в конъюнктиве, — вежливое,
см. о ней в пункте 1.3.9) [Дымшиц 1986: 311]. И ровно то же самое происходит в
грузинском: во всех лицах обычная отрицательная частица ar(a) с субъюнкти51

Две другие синтетические формы омонимичны формам деепричастий и трактуются как ре-

зультат эллипсиса вспомогательного глагола [Алпатов 1992: 79].
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вом выражает просьбу или нестрогий приказ не делать что-либо; специализированная частица nu с настоящим временем обозначает категорический запрет
[Vogt 1971: 197—198]; ср. примеры:
(76) грузинский
а. ar dac’ero
Neg

писать.Conj

‛не пиши (прошу тебя)’

б. nu
Proh

dac’er
писать

‛я запрещаю тебе писать’

2.3. Ограничения на образование императива
Этот раздел посвящен случаям, когда императив не может быть образован
или его образование затруднено. В общем, известно два основных класса таких
случаев: императив часто не образуется (или его образование затруднено) от
стативных глаголов (см. [Бирюлин, Храковский 1992: 18—19]) и от пассива
([Бирюлин, Храковский 1992: 33—34] и специально [Храковский 1990]). Помимо этого, часто не образуется императив от модальных глаголов. Рассмотрим
некоторые из этих случаев.

2.3.1. Залоговые ограничения
Образование императива от пассивных форм и конструкций часто бывает затруднено. Он встречается реже, как, например, в монгольском [Кузьменков
1992: 75], английском (преимущественно в превентивном значении [Акимова
1992: 190]); если употребляется, то чаще получает не-императивную интерпретацию — превентивную, как в английском, или оптативную, как в русском (см.
[Храковский 1990: 90]); ср. примеры:
(77) английский [Акимова 1992]
Dearest Sirs… Don’t ever be bought.
(78) русский [Русская грамматика 1980 I: 645]
а. Будьте вы прокляты!
б. Будьте хранимы всеми добрыми силами!
Несмотря на это, нам известны всего два языка, в которых образование пас-

105

сивного императива вовсе невозможно, — это фула [Arnott 1970: 248] 52 и деху
[Tryon 1968: 22].
В. С. Храковский объясняет взаимное «отторжение» пассива и императива
тем, что «в повелительных предложениях в фокусе всегда находится субъект
(= агенс) каузируемого действия … а фокусировка этого типа маркируется
только формой актива» [Храковский 1990: 92]. К этому можно добавить, что если действие обычно контролируется его субъектом, а не объектом, следовательно, повеление, направленное на объект, которое и выражает пассивный императив, в большинстве случаев просто невозможно. Лишь в некоторых случаях исполнитель-объект может влиять на действие (например, принять меры к его
недопущению, как в примере 77 выше) или даже быть его инициатором, как в
следующем примере:
(79) английский [Davies 1986: 15]
Be checked by a doctor, then you’ll be sure there’s nothing wrong.
Этими случаями, а также оптативными употреблениями, в общем и ограничивается употребления пассивного императива.
Оговоримся, вслед за [Бирюлин, Храковский 1992: 33], что все сказанное
выше относится к языкам, в которых пассив маркирован по отношению к активу (как, в частности, в европейских языках). В австронезийских языках императив обычно или всегда относится к системе пассива, однако и распределение
функций актива и пассива в этих языках совершенно иное. Интересно, что, к
примеру, в индонезийском языке обычно употребляется пассивный императив;
активный возможен, но редок, «поскольку все те же значения, которые имеет
эта конструкция, могут быть выражены в пассивной повелительной конструкции» [Агус Салим. 1992: 230—231]. В маори переходные глаголы вообще имеют только пассивный императив (в индикативе они различают пассив и актив)
[Полинская 1992: 220—221; Bauer et al. 1993: 30—37]. Как видно, распределе52

Описание Д. У. Арнотта ориентировано на восточные диалекты фула (точнее — на ниге-

рийский диалект); в центральных и западных диалектах пассивный императив есть [Коваль,
Зубко 1986: 65—68].
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ние употребления актива и пассива прямо противоположно тому, какое наблюдается в других языках.

2.3.2. Ограничения на семантику основы
В силу все того же требования контролируемости действия его субъектом
императив нормально не образуется от глаголов, обозначающих неконтролируемое действие. Тем не менее в большинстве языков формы императива от таких глаголов теоретически возможны и употребляются, если действие вдруг
становится контролируемым (классический пример — «докторское» дышите…
не дышите), если оно изображается (ср. пример из Маяковского: Капитал, издыхайте эффектно! [Бирюлин, Храковский 1992: 19]) или если императивная
форма употребляется в неимперативном значении (Будь я хоть негром преклонных годов…). Также, например, в нгийамбаа императивы от стативных глаголов
редки, но возможны [Donaldson 1980: 159—160]. Есть, однако, языки (хотя их
не очень много), в которых образование императивных форм от некоторых глаголов невозможно.
В ряде случаев отмечается отсутствие императива от модальных глаголов, ср.
русские весьма сомнительные формы ??моги и ??хоти 53. Конструкции с модальными частицами не образуют императива в йоруба [Bamgboe, 1966: 69].
Чаще отмечается запрет на образование императива от глаголов, которые
обычно называются стативными (или от стативных конструкций). Это справедливо для языков ава-пит [Curnow 1997: 243], деху [Tryon 1968a: 21—24], кайова
[Watkins 1984: 157], нубийского [Armbruster 1960: 275].
При этом ряд языков все же предусматривают способы выражения императива от таких глаголов. Для этого обычно либо используются конструкции с
императивом вспомогательного глагола (‛быть’ или ‛жить’ в нивхском [Груздева 1992: 58], ‛делать’ в брибри [Schlabach, Levinsohn 1983: 161—162]), либо
вместо императива употребляется конъюнктив (как в гуарани [Gregorez, Suárez

53

Правда, есть выражение не моги, которое означает ‛не смей’.
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1967: 132] или в маори [Полинская 1992: 220, 226]); ср. примеры:
(80) нивхский
Ургун
здоровый

hунв-вэ!
жить-Imp.2Pl

‛Будьте здоровы!’
(81) маори
Kia mate
Conj умереть

ururoa
акула

‛Умри акулой!’ (т. е. ‛Умри, как герой’)
Интересно, что в нивхском, при невозможности образования от «качественных» глаголов императива 2-го лица и 1Pl, возможно образовать от них императив 3-го лица, ср.:
(82) нивхский [Груздева 1992: 58]
Т′ақо р̌у-йа,
п‛эγрдоҳ
нож

точить-Imp.2Sg

пусть

йаң

т′ун′-ҕаро.

он

быть.острым-Imp.3Sg

‛Нож наточи, пусть он будет острым!’
Впрочем, и в маори и гуарани 3-е лицо императива образуется той же формой,
которая используется как 2-е лицо императива от стативных глаголов.
Поскольку семантика императива 3-го лица подразумевает, что слушающий
не сам выполняет действие, а каузирует его выполнение, требование контроля
со стороны субъекта действия оказывается необязательным. Заметим, что и порусски фраза Пусть нож будет острым намного более естественна, чем повеление Будь острым, обращенное к ножу.

2.4. Дирекционные показатели в императиве
В некоторых языках (правда, это достаточно редкое явление) показатели императива совпадают или восходят к глаголам движения либо частицам, указывающим направление движения. Чаще всего это глаголы или частицы, означающие движение к говорящему и от него. При этом если с императивом употребляются оба эти показатели, их одновременное употребление, как и следует
ожидать, невозможно (хотя бы в «императивном» употреблении их значения и
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не исключали друг друга) 54.
В пункте 1.4.2 приводились примеры из иаи, в котором императив от глаголов образуется с помощью показателя dö/δö, который, помимо императива, означает движение от говорящего, а императив от прилагательных — с помощью
показателя jem/ju, который означает соответственно движение к говорящему.
В кхмерском языке одна из императивных частиц 2 и 3 лица, дау, имеет
«омоним» — глагол ориентации дау ‛уходить, удаляться’, ср.:
(83) кхмерский [Спатарь 1992: 258]
Кхньум су:м
а:н
пантич. —
я

просить

читать немного

Па:нхеий а:н
ладно

дау.

читать Imp

‛Можно я немного почитаю? — Ладно, читай’.
Как видно, дирекционное значение дау в императиве может полностью исчезать. Тем не менее, дау невозможно, если во фразе присутствует глагол ориентации мак ‛приходить, приближаться’ (антоним «дирекционного» дау). Так, в
следующее предложение дау добавить нельзя (любой другой императивный показатель — можно) 55:
(84) кхмерский
Тхэм
мсау диат мак
добавить

мука

еще

приходить

// *мак

дау.

// приходить

Imp

‛Добавь сюда еще муки’.
Этот реликт в употреблении императивного дау, естественно, не оставляет
сомнений в том, что оно и дирекционное дау этимологически связаны.
Другая императивная частица в кхмерском, чух, также имеет еще одно значение — движение вниз 56. Это второе значение также может не ощущаться в императивных высказываниях, ср. пример (с. 258, 260 той же работы):
54

Разумеется, речь здесь не идет о случаях употребления дирекционных показателей в их

прямом значении, как иди сюда и иди отсюда.
55

Дау после другого глагола может также указывать на то, что действие продолжается в бу-

дущем (там же). Поскольку примеры развития императива из будущего времени известны, можно предположить, что именно это второе значение дау непосредственно предшествовало его императивному употреблению. Однако примеры других языков, приводимые в этом разделе, указывают на то, что развитие императива непосредственно из показателей движения также возможно.
56

Ср. приводившиеся в пункте 1.3.6 примеры из деху, где в императиве движение вниз про-

тивопоставляется любому другому действию.
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(85) кхмерский
Сруалхей дук-ой
ладно

Imp.3

га:т нау
он

чух.

остаться Imp

‛Ладно, пусть он останется’.
В вари в повелительных высказываниях часто употребляются дирекционные
частицы 'e' ‘движение от говорящего’ и me ‘движение к говорящему’. При этом
вторая употребляется, если искомое действие находится в интересах говорящего
(очень распространенный перенос значений), а первая просто усиливает императив. Хотя их императивные значения никак не противоречат друг другу, одновременно они встречаться не могут [Everett, Kern 1997: 35].
В пункте 1.3.6 говорилось, что императив часто оказывается более «чувствителен» к движению, чем другие формы глагола, и маркирует его там, где прочие
формы этого не требуют. Можно предположить, что приведенные здесь примеры представляют собой дальнейшее развитие той же тенденции, когда дирекционные показатели, часто употребляемые с императивом, сами превращаются в
показатели императива. Можно высказать и другое предположение — о метафорическом переносе идеи движения на идею выполнения требуемого действия,
в результате чего ‛иди читать’ означает, как в кхмерском, ‛читай’ (или ‛читай
же!’, как в вари — не исключено, что это просто предшествующая ступень). Разумеется, такая метафора требует, чтобы между этими двумя идеями существовала какая-то связь, сформулировать которую мы здесь не беремся. Второе
предположение выглядит более туманным, однако не исключено, что оно более
верно. Во всяком случае, оно подкрепляется еще одним классом фактов (более
распространенным): употребление форм со значением ‛пойдем’ в качестве показателей императива 1Pl (см. пункт 3.2.1) — когда ‛пойдем читать’ означает
‛давай читать’ — и в качестве десемантизированных императивов (см. пункт
1.3.16). (Неслучайно, разумеется, и то, что совместное действие выражается как
движение к говорящему, а самостоятельное действие исполнителя — как движение от говорящего, см. примеры в этом разделе.) Если это предположение
верно, то оно объясняет и особое внимание императива к направлению движе-
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ния — это «наследство» того состояния, когда императив и мыслился в первую
очередь как каузация движения.

2.5. Нерегулярные и супплетивные императивы
Наша статья посвящена встречающимся во многих языках нерегулярным (в
широком смысле слова — вплоть до супплетивизма и дефективности) формам
императива. Сама по себе формальная нерегулярность, т. е. образование тех или
иных форм не по стандартным для данного языка правилам, разумеется, не является чем-то необычным или, тем более, специфичным для императива — нерегулярные (в учебниках чаще называемые «неправильными») формы можно
найти едва ли не в любом языке (хотя языки, очевидно, сильно различаются по
количеству имеющихся в них нерегулярных форм). В общем, известны и значения, чаще других использующие нерегулярные формы в своих парадигмах; так,
из существительных среди наиболее типичных можно назвать значение
‛человек’, множественное число которого часто бывает супплетивным (ср. хотя
бы русское люди),

2.5.1. Одним из характерных типологических свойств императива является
нерегулярность (вплоть до супплетивности) его форм для некоторых глаголов.
Нам известна только одна работа, специально посвященная нерегулярным императивам (в афразийских языках), — это статья Д. Коэна ([Cohen 1984]; как мы
увидим ниже, результаты Коэна полностью совпадают с нашими, полученными
на более широком материале). Между тем, императив в данном отношении интересен в двух — разумеется, связанных — аспектах. Во-первых, формы императива часто бывают единственными нерегулярными формами в парадигме либо (в нерегулярных парадигмах) более нерегулярными, чем прочие формы. Вовторых, императив имеет свой, особый список значений, которые в разных языках выражаются нерегулярно (отметим, к примеру, что значение ‛быть’ в этот
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список не входит 57).
Следуя общему принципу, мы рассматриваем здесь лишь случаи собственно
императивной нерегулярности, т. е. только те случаи, когда нерегулярность возникает именно в императиве. Так, русский императив сядь! от глагола сесть,
несомненно, нерегулярен; однако столь же нерегулярны и другие формы этого
глагола: ср. настоящее время сяду и т. д. Другой пример: венгерский глагол jön
‛venire’ имеет нерегулярную императивную основу jöj-j- (-j — обычный императивный суффикс; однако чередования -n / -j в основе в венгерском языке нигде больше нет). Но этот глагол нерегулярен и в других своих формах, ср. основу 1-2 лица настоящего времени jöv-, прошедшее время jö-tt.
С другой стороны, наряду с формами от основы jöjj-, в венгерском существуют и супплетивные императивные формы 2Sg gyere, 2Pl gyer-tek, 1Pl gyer-ünk
‛иди(те) сюда’, ‛идем’ соответственно. Ни в одной другой форме, кроме перечисленных, глагол jön не имеет параллельной основы gyer-; этот супплетивизм
является собственно императивным. Таким образом, из трех перечисленных нерегулярных императивных основ (одной русской и двух венгерских) мы рассматриваем здесь только последнюю.

2.5.2. Следуя традиции, мы различаем нерегулярные и супплетивные формы,
понимая супплетивность как предельный случай нерегулярности. Ср., в частности, определение И. А. Мельчука [Мельчук 1998—2001 IV: 419—445], который
называет супплетивными те формы, соотношение между означающими которых
абсолютно уникально для данного языка (а соотношение между означаемыми,
напротив, полностью регулярно).
Отличие в том, что Мельчук, последовательно применяя свое определение,
считает супплетивными и этимологически родственные формы, фонетическое
соотношение между которыми с течением времени стало уникальным [там же:
57

А в прочих временах и наклонениях среди глаголов лидером по количеству языков, в ко-

торых оно имеет нерегулярную парадигму, по-видимому, окажется значение ‛быть’ (см. [Hippisley et al. 2004: 412—414]), а также, с некоторым отставанием, ‛иметь’, ‛идти’ и др.
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423—424]. Для нас здесь, однако, представляют особый интерес случаи выражения императива этимологически неродственными основами (в тех случаях,
разумеется, когда этимология этих основ вообще известна); поэтому соотношение между этимологически тождественными, но разошедшимися корнями мы
будем считать не супплетивизмом, но «простой» нерегулярностью 58.
Помимо нерегулярности и супплетивизма, есть еще один интересный для нас
класс случаев. Речь идет о дефектных глагольных основах, имеющих только
императивные формы. Так, например, в корейском языке существует корень
тал- ‛давать’, образующий регулярные императивные формы та-о, тал-ла, таго (см. подробнее ниже), но не употребляющийся нигде более. Такие дефектные
основы также достаточно характерны для императива.
В связи с последним классом случаев возникает проблема разграничения подобных дефектных основ и разного рода междометий с императивной семантикой. См. о возможных критериях такого разграничения в пункте 1.4.3. К сожалению, не для всех языков мы располагаем достаточной информацией, чтобы с
уверенностью отнести интересующую нас форму к междометиям или к глаголам;
поэтому в некоторых случаях решение будет приниматься достаточно условно 59.

2.5.3. Нерегулярные (в широком смысле) формы императива настолько разнородны в различных языках, что представляется интересным привести целиком весь имеющийся у нас материал.
А р а б с к и й (М а р о к к о) [Caubet 1993: 89]: глагол ža ‛venio’ имеет нерегулярные императивные формы 2Sg.m āži, 2Sg.f āži, 2Pl āžīw. Про две другие основы (2Sg.m āra, 2Sg.f āre, 2Pl ārāw ‛давать, передавать’ и 2Sg.m sīr, 2Sg.f sīri,
58

Возвращаясь к приведенному выше венгерскому примеру, заметим, что Мельчук счел бы в

равной степени супплетивными и основу jöjj-, и основу gyer-. Однако даже если не знать их
этимологии, очевидно, что вторая «более нерегулярна», чем первая, сильнее противопоставлена
всем прочим основам этого глагола, чем те противопоставлены между собой. Можно, разумеется, считать это «большей» и «меньшей супплетивностью», однако нам кажется, что для наших
целей при определении супплетивности разумно учитывать этимологию.
59

Впрочем, как было сказано в пункте 1.4.3, четкой грани между двумя этими классами и не

существует, так что подобные решения всегда достаточно условны.
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2Pl sīru ‛уходить’) говорится, что они не имеют не-императивных форм. Показатели рода и числа во всех случаях регулярны.
А р м я н с к и й ([Козинцева 1992: 131] и А. Гаспарян, л. с.): основа gal‛venio’ образует супплетивные формы 2Sg императива ari и ek (вторая — диалектная). 2Pl имеет только один вариант — ekek‘ (с регулярным суффиксом 2Pl
императива -ek‘). Регулярного императива от основы gal- не образуется. Помимо этого, не вполне нерегулярным образом образуются императивы от глаголов
‛взять’, ‛положить’, ‛встать’, ‛есть’, ‛оставить, пустить’, ‛идти’, ‛смотреть’ и др.
Б а р а с а н о [Jones, Jones 1991: 39]: существует форма ita (помещенная самими авторами в раздел про междометия): «Ita! ‘let’s go!’ is an imperative interjection used when the speaker expects the hearer to begin to go before him».
Б у р у ш а с к и [Lorimer 1935: 291]: имеется несколько дефектных императивных основ: а) существительное √čo ‛delay, time’ может использоваться как
императив ‛wait’. Присоединяет в этом качестве суффикс Imp.Pl. -in: √čo>in,
ačo>in; б) ga, мн. ч. gai.in ‘take’; в) ya, yaiyε, pl. ya>in, yai.in ‛shut up, hold your
tongue’; г) go>n, go>in, gUn, go>na с не вполне ясным значением; употребляется
только во множественном числе, в примерах переводится как ‛идите’ или
‛пойдемте’.
В а р д а м а н [Merlan 1994: 181—183]: глагол со значением ‛дать’ — единственный, который при наличии адресата не-третьего лица не имеет особой формы императива; вместо нее употребляется настоящее время (т. е. не существует
формы ‛дай мне’; вместо нее используется ‛ты мне даешь).
В а р и [Everett, Kern 1997: 38]: нормально глагольная форма образуется сочетанием основы и показателя лица-числа-времени. Единственный случай, когда
основа и суффикс стягиваются, — это форма maji (из основы mama' ‛идти +
мн. ч. субъекта’ и суффикса -xi' ‘1Pl.incl, «реальное будущее время»’). Форма
означает ‛пойдем’.
В е н г е р с к и й [Lotz 1939: 142; Балашша 1951: 273, 279]: глагол jön ‛venio’,
наряду с императивной основой jöj-j-, имеет супплетивные формы 2Sg gyere, 2Pl
gyer-tek, 1Pl gyer-ünk. Окончания 2Pl и 1Pl регулярны. Конечное -e в 2Sg gyere,
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по-видимому, является частью основы, которая выпадает в других формах (такое выпадение уникально для императивных форм; впрочем, существует устаревшая или диалектная форма jer без конечного -e). Эти формы также не имеют
обычного суффикса императива -j-.
Й. Лотц приводит еще несколько «диалектных или детских» нерегулярных
императивных форм: no-sza ‛давай!, вперед!’, ad-sza ‛дай ему!, врежь!’, ne-sze
‛на!, возьми!; ешь!’, ne-sz-tek то же для мн. ч., jer-sze ‛иди сюда!’; jöszte ‛иди
сюда!’; ládd ‛смотри!’. Формы на -sza/-sze образованы от междометий no ‛ну’ и
ne ‛на’, глагольного корня ad ‛давать’ и упоминавшейся выше основы jer-/gyer-.
Суффикс -sza/-sze восходит к показателю 2Sg индикатива -sz + указательное местоимение e(z) ‛этот’, с дальнейшей сингармонизацией (см. [Benkő 1993 (Hrsg.),
s. v. ne, nosza)]; там же упоминаются еще некоторые глаголы, употребляющиеся
с этим суффиксом). Jöszte образовано из 2Sg индикатива jössz ‛ты идешь сюда’
плюс -te — вероятно, также указательная частица. Ládd — просто ассимиляция
из регулярной формы 2Sg объектного спряжения lás-d ‛посмотри на это’.
Й. Балашша упоминает формы ered-j ‛иди, убирайся!’, ered-je-tek то же для
мн. ч.; эти две формы сами по себе полностью регулярны, но основа не употребляется нигде более.
З у л у [Doke 1927: 154; van Eeden 1956: 240]: односложные глаголы образуют
императив 2Sg префиксацией yi- либо (реже) суффиксацией -na; формы 2Pl добавляют суффикс -ni. Глагол -za ‛venire’, наряду с правильными, но неупотребляемыми формами yiza, zana, имеет нерегулярные формы 2Sg woza, 2Pl wozani
‛иди(те) сюда!’. С отрицанием эта основа не используется — прохибитивная
конструкция образуется, как и от прочих глаголов, вспомогательным глаголом
musa + инфинитив: musa(ni) ukuza ‛не приходи(те)’ 60.
И г б о [Green, Igwe 1963: 68—73]: специализированные императивные формы без суффиксов и без объектных местоимений звучат грубо; исключение со60

В зулу есть также глагол -fika, также означающий движение к собеседнику; императив от

него регулярен (fika!) и менее употребителен, чем от -za. Последнее, вероятно, объясняется разницей в значении: fika имеет более общее значение ‛прибывать’, ‛приезжать’ и т. д., в то время
как -za значит скорее ‛подходить’ (А. Д. Луцков, л. с.).
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ставляют несколько глаголов: ‘eo’, ‘venio’, ‘сказать’, ‘показать’, ‘смотреть’,
‘входить; схватывать’.
И р а к в [Mous 1992: 165]: две основы имеют особенности в образовании императива. Основа qwal- дефектная, употребляется только в императиве 2-го лица и 1Pl и означает ‛иди(те) сюда’ и ‛пойдем’. Основа xaw- ‛venio’ образует императив 2Sg нерегулярно, с показателем прямого объекта -eek: xaweek, хотя сам
глагол, разумеется, непереходный.
И с п а н с к и й: императив 1Pl всегда совпадает с соответствующей формой
настоящего времени конъюнктива (presente de subjuntivo). Единственное исключение — глагол ir ‛идти’, 1Pl императива от которого равна настоящему времени индикатива: vamos!
К а н н а д а [Sridhar 1990: 31—32, 238]: глаголы bar- ‛venio’, tar- ‛принести’ и
некоторые другие (к сожалению, не перечисленные) имеют нерегулярные императивы: ba: (2Sg), banni (2Pl) ‛иди(те) сюда’, ta:, tanni ‛принеси(те)’.
К а п а у [Oates, Oates 1968: 47—50]: есть небольшие нерегулярности в образовании императивных основ от глаголов ‛come’, ‛put bark cape on’, ‘come by
going level’, ‛come by going up’ и ‛come by going down’.
К о а с а т и [Kimball 1991: 292, прим. 2]: глагол há:lon ‘to hear, to listen’ имеет
супплетивный императив máh ‘listen!’; последняя форма не имеет показателей
лица.
К о б о н [Davies 1981: 23]: Two verbs show irregularities in forming imperative:
ar ‘go’ always takes the demonstrative marker -u ‘there’, and au ‘come’ requires the
vocative particle -e. Мы не видим здесь неправильной или супплетивной основы,
или особого показателя императива, но отклонения в образовании императивных форм у этих двух глаголов очевидны.
К о р е й с к и й [Холодович 1954: 132—133]: «интимный» 61 императив обра61

В корейском языке различается пять степеней вежливости: от первой, наиболее почти-

тельной, до пятой, допустимой только между детьми, а во взрослой речи оскорбительной (см.
[там же: 119—120]). «Интимной» называется четвертая, предпоследняя ступень, используемая в
семейном кругу при обращении старших к младшим или хозяев к прислуге. Императив именно
этой ступени обнаруживает наличие нерегулярных форм; эта же форма используется для обра-
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зуется суффиксом -ра. Однако шесть глаголов, а именно ка-да ‛идти’, на-да ‛появляться’, ча-да ‛спать’, ант-та ‛садиться’, нуп-та ‛ложиться’, ит-та ‛быть’, а
также сложные с ними, образуют эту форму с помощью суффикса -кOра 62: кагOра ‛иди!’, ит-кOра ‛будь!’ и т. д. Ант-та ‛садиться’ и нуп-та ‛ложиться’ допускают также регулярное образование: анк-кOра // анчжа-ра ‛садись!’, нупкOра // нуO-ра ‛ложись!’ 63.
Также нерегулярен глагол о-да ‛venio’ (и сложные с ним): он принимает
суффикс -нOра: о-нOра ‛приходи!’.
Хотя регулярный суффикс -ра образует как 2-е, так и 3-е лицо императива, его
нерегулярные корреляты используются только во 2-м лице; 3-е лицо образуется
регулярно: ка-ра(го) ‛скажи, чтобы шел’, о-ра(го) ‛скажи, чтобы пришел’ и т. д.
Наконец, существует основа тал- ‛дать’, употребляемая только в императиве
для 2-й («вежливой») и 4-й («интимной») ступеней вежливости: та-о (2-я ступень), тал-ла (4-я ступень), та-го64.
К р о н г о [Reh 1985: 198]: глагол ‛идти’, нормально имеющий основу -yàáw,
по крайней мере в одной из императивных форм выглядит как -ín.
К у н а м а [Bender 1996: 34—35]: два глагола, со значениями ‛входить’ (‛enter’)
и ‛идти туда’ (‛go there’), имеют супплетивные формы императива. У глагола ‛venio’ императив нерегулярный (но, насколько можно понять, не супплетивный 65).
Л а к о т а [Boas, Deloria 1941: 112]: основа ho употребляется только с императивными показателями для «привлечения внимания» («in calling attention of
зования 3-го лица императива [там же: 132]. Это дает основания считать для корейского языка
именно эту форму «нейтральным императивом» (см. пункт 1.3.1).
62

Этот суффикс имеет еще одну функцию. Форма прошедшего времени на -ат от глаголов

ант-та ‛садиться’, нуп-та ‛ложиться’ и сO-да ‛вставать’ имеет значение результирующего состояния соответствующего действия (‛сидит’, ‛лежит’ и ‛стоит’ соответственно; см. [там же: 96—
97]). -КOра может присоединяться к форме прошедшего времени от этих глаголов, обозначая ‛сиди!’ (анчж-ат-кOра в отличие от анк-кOра // анчжа-ра ‛садись!’), ‛лежи’, ‛стой’ соответственно.
63
64

Различия в основе закономерны.
Эти же формы образуют бенефактивную императивную конструкцию, обозначающую, что

искомое действие совершается в чьих-либо интересах [там же: 133].
65

Если это действительно так, то перед нами едва ли не уникальный случай, когда глагол со

значением ‛venio’ менее нерегулярен в императиве, чем другие глаголы.
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someone») 66. Императивные частицы в лакота различаются в зависимости от
пола говорящего, числа субъекта и характера повеления (приказ, разрешение,
мягкий императив [там же: 111]). Интересно, что ho употребляется и с частицей
приказа (ho′ na ‛very well!’, в женской речи), и с частицей разрешения (ho′ ye
‛now then!, very well!’, также в женской речи); о различии в значении, если таковое существует, в грамматике ничего не говорится. Сами императивные частицы стандартны, за тем исключением, что показатели разрешения в женской речи, в отличие от сочетаний с прочими глаголами, не различают числа субъекта.
Л е з г и н с к и й [Haspelmath 1993: 129]: пять непроизводных глаголов и четыре производных от них имеют супплетивные императивы:
(86) лезгинский (слева — форма масдара, от которой у регулярных глаголов
образуется императив; справа — форма императива)
atu-n ša
‛come’
xtu-n
qhša
‛come back’
h
awu-n aja
‛do’
q uwu-n qhija
‛do again’
h
h
ﬁ-n
alad ‛go’
q fi-n
q wač ‛go back, go away’
gu-n сe
‘give’
wugu-n
gece
‛give (temporarily)’
t’ü-n ne½
‛eat’
Еще ряд глаголов имеют разного рода неправильности в образовании императива: ‛attach’, ‛put under’, ‛leave’, ‛put’, ‛see’, ‛pull’, ‛take’, ‛die’, ‛hold’, ‛bring’,
‛bring back’, ‛say’, ‛carry’, ‛throw’, ‛sprinkle’, ‛become cold’. Другие времена и наклонения, насколько можно судить по описанию, не имеют такого количество
нерегулярных форм.
Л у в а л е [Horton s. a.: 115]: существуют два дефектных императива со значениями ‘come’ и ‘greetings to one who has just been seated’; оба регулярным образом различают ед. и мн. ч., что дает основания трактовать их как морфологические императивы.
Л а т ы ш с к и й [Endzelin 1922: 687]: в диалектах имеется несколько императивов, представляющих собой стяжения собственно глагольной формы и указательной частицы. Это употребляющееся наряду с регулярной формы nãc ‛иди
сюда’ nãč из nāču < nāc šu[r] (šur ‛сюда’, ср. с. 478 той же работы); duč(u) ‘дай
66

Мы относим эту конструкцию к императивам, а не к междометиям, из-за наличия в ней

обычных показателей, употребляемых с глагольными основами для образования императива.
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(сюда)’ из *duoču < duod šu[r]. В памятниках засвидетельствована форма neš
‘неси сюда’ из nes ši; на ее основе была образована форма 2Pl nešet.
Л е а л а о ч и н а н т е к [Rupp 1989: 94]: К основе 1Pl инклюзива присоединяется специализированный префикс. Этот «префикс» может употребляться отдельно и значить ‘let’s go’ или ‘let’s do it’ («in which case the injunction is to motion or to a known activity»).
М о н г о л ь с к и й [Кузьменков 1992: 76]: есть два слова, которые по традиции называют частицами, но которые употребляются как императивы и, в частности, могут сочетаться с прямым дополнением. Это май ‛на(те), возьми(те)’ и
аль // алив ‛дай(те) мне’. От регулярных императивов от основ ав- ‛взять’ и өг‛дать’ они отличаются, во-первых, «грубостью» (ср. раздел 2.2), а во-вторых
тем, что одним из участников ситуации обязательно должен быть говорящий
(т. е. эти формы могут означать только ‛возьми у меня’ и ‛дай мне’) 67.
М у р л е [Arensen 1982: 74]: два глагола, ‛venio’ и ‛eo’, имеют супплетивные
императивы, ср.:
(87) мурле
а. ija!

б.

vs.

k-a-kun

venio.Imp

1Sg-Imperf-venio

‛иди сюда!’

‛я прихожу’

bitO

// OOtO

vs.

k-a-kO

eo.Imp.Sg // eo.Imp.Pl

1Sg-Imperf-eo

‛иди!’

‛я иду (ухожу)’

‛идите!’

Как видно, глагол ‛eo’ также имеет разные основы для единственного и множественного числа субъекта. Из описания не ясно, насколько характерен такой
супплетивизм и членятся ли как-нибудь формы bitO и OOtO. Форма ija, как любой
императив 2Sg, представляет собой чистую основу.
Н а х у а т л ь [Tuggy 1979: 32, 83, 109—110]: глагол -ya ‛идти’ имеет нерегулярную основу -wıya в императиве. Кроме этого, некоторые глаголы могут использовать в качестве императива 2-го лица чистую основу (нормально импера67

Они могут заменять ав- и өг- и в составе аналитических глагольных форм, ср. уншиж өг

‛прочти кому-то’ и уншиж аль ‛прочти мне’ (там же).
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тив 2-го лица образуется от основы субъюнктива префиксом ši-). Эти глаголы, к
сожалению, не перечислены, указан лишь один — wala ‛venio’. Подобные формы используются «especially when somewhat exasperatedly addressing a child»
(форма wala! переведена как ‛C’m’ere! / C’mon!’).
Н г и й я м б а а [Donaldson 1980: 158]: нерегулярно образуются императивы от
основ со значением ‘eat’, ‘do, make’, ‘walk’.
Н и в х с к и й ([Панфилов, 1962, II: 133], см. также [Груздева 1992: 62—63]):
существуют формы т‘ана ‛дай’, т‘ана-вэ ‛дайте’. Более нигде основа т‘ана- не
употребляется. -вэ — регулярный суффикс 2Pl императива, однако форма ед. ч.
не имеет обычного императивного показателя 2Sg -йа. Помимо этого, существует форма та ‛возьми’ (по-видимому, только ед. ч.), также не имеющая императивных показателей. В. З. Панфилов особо отмечает, что все три формы «могут иметь синтаксические связи в составе предложения и выступать в качестве
его члена», чем и отличаются от междометий:
(88) нивхский ([Панфилов, 1962, II: 132], см. также [Gruzdeva 2001])
а. T′ый ōла
т‘ана.
снова

б.

ребенок

дать.Imp

‛Дай мне (снова) детеныша’.
Зойа! Тух та.
Зоя

топор взять.Imp

‛Зоя! Топор возьми’.
Н о в о г р е ч е с к и й [Joseph, Philippaki-Warburton 1989: 15—17, 183]: императив 1Pl образуется формой индикатива плюс одна из двух частиц — na или as
(эта же конструкция возможна для всех прочих лиц). Единственный глагол, который не требует обязательного наличия частицы, — глагол ‛идти’: индикативная форма páme может означать как ‛мы идем’, так и ‛пойдем!’. Частица может
отсутствовать только в утвердительных императивных конструкциях; при отрицании она обязательно присутствует, как и у прочих глаголов.
Н у б и й с к и й [Armbruster 1960: 246]: две основы встречаются только в формах императива — ǧıbέd ‛идти’ (причем только в сочетании с местоимением
áıgonon ‛со мной’) и ısa ‛брать’. Обе основы образуют регулярные формы 2Pl
императива с суффиксом -we.
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Н у н г г у б у й у [Heath 1984: 343—344]: специализированный императив в
языке вообще отсутствует. Единственное исключение составляют формы со
значением ‛venio’, ср.:
«The only explicitly Imperative forms in the language are forms with a 2Sg or other 2nd person pronominal prefix plus /=ani-ny/ (Punctual) or /=ani:-na/ (Continuous) ‘come!’. This is a defective root used only in imperative sense, hence only in these (Future Positive) inflected forms.
(Outside of the imperative there is no verb ‘to come’, this notion being expressed by the general
motion verb /=ya/ and its variants, plus an appropriate adverb.) …
The dual forms (этого глагола. — В. Г.) are phonologically irregular … This phonological
irregularity highlights the rather frozen status of these ‘come’ imperatives.
With the exception of ‘come’, no verb formally distinguishes its imperatives from ordinary
Future forms» (подчеркнуто Дж. Хитом).

Эта же основа употребляется в значении императива 1Pl и 3-го лица, а также
с отрицанием [там же].
Р а м а [Grinevald s. a.: гл. 10, с. 2, 4]: глагол taak ‛go’ имеет супплетивную
императивную форму bang // mang (свободные варианты) 68. Это же касается
производного от него глагола yu-taak ‛брать’ (букв. ‛идти с’): императив yumang ‛возьми!’.
Существуют также две формы: apai и ngarang; обе могут употребляться изолированно, означая ‛пойдем’. Специально отмечается, что apai и ngarang могут
относиться только к 1-му лицу мн. ч.
Р у с с к и й литературный язык не имеет супплетивных или дефектных императивных форм, однако его диалектные и просторечные варианты демонстрируют как минимум одну такую форму — это айда (с более редким множественным числом айдате), означающая ‛иди сюда’ или ‛идем’69.
Нерегулярных императивных форм тоже как будто нет, за одним характерным исключением. Речь идет о формах 1Pl на -мте (типа пойдемте; см. специально посвященную им работу [Храковский 2002]). В XIX и начале XX века они
68
69

В приводимых примерах этот глагол обозначает именно движение от говорящего.
По Фасмеру, это заимствование из татарского aida, äidä «понукающий, подгоняющий ок-

рик’ ([Фасмер 1986—1987, I: 64], ср. также [Аникин 2000: 78]). Форма ajda именно в значении
‛пойдем’ или ‛иди сюда’ распространена во многих тюркских и других языках Поволжья и соседних районов, в частности, в чувашском, удмуртском и др.
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образовывались, как кажется, свободно от всех глаголов; потом сфера их образования начала сужаться. По нашим наблюдениям, для нынешнего молодого
поколения лишь форма пойдемте единодушно признается приемлемой 70.
Следует также упомянуть просторечную форму пошлите — единственное образование такого рода среди глаголов, использующих прошедшее время в функции императива (ср. совершенно невозможные *побежалите или *началите).
С у а х и л и [Loogman 1965: 194]: три глагола имеют неправильные формы
императива: lete (2Pl leteni) ‛приносить’, nenda (2Pl nendeni) ‛eo’, njoo (2Pl njoni)
‛venio’. Императив в суахили употребляется только для категорического повеления, нормально для выражения повеления используется субъюнктив; лишь
формы трех перечисленных глаголов широко употребляются и не имеют категорического оттенка (ср. выше про игбо).
С у п и р е [Carlson 1994: 520—521]: некоторые «очень употребительные»
глаголы, в том числе ‛приходить’, в имперфективном императиве могут (хотя не
должны) употребляться без показателя имперфективного императива:
(89) супире
Má!
come.Impf

‘Come!’
Возможно также:
Ta

ma

náhá!

Imp.Impf

come.Impf

here

‘Come here, please!’
Какие еще глаголы могут так употребляться, не сказано.
Т а б а [Bowden 1997: 418—425]: язык не имеет особой формы императива;
нормальный способ выразить повеление — это просто употребить активную
70

Мы признательны тем, кто согласился принять участие в нашем импровизированном оп-

росе на эту тему. Форма пойдемте единственная была признана полностью допустимой всеми
без исключения ответившими. Почти все признали также форму пройдемте; но большинство —
лишь в ее «милицейском» узусе. Относительно приемлемо также отойдемте. Практически неприемлемыми, в частности, оказались формы скажемте и двинемтесь, приводимые в качестве
примеров Ф. И. Буслаевым [1858: 186] и Р. О. Якобсоном [1985: 219].
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форму глагола. Однако существует один глагол, который употребляется только
в императивных конструкциях: это mo ‛come here!’ (ср. выше о нунггубуйю).
Т а м а з и г т [Loubignac 1924: 158—159]: форма 2Pl м. р. императива образуется прибавлением к основе одного из двух суффиксов: -ať и -iu. Первый употребляется с абсолютным большинством глаголов; второй — лишь с несколькими глаголами и императивными частицами («termes impératifs»), а именно с
глаголами ‛venio’, ‛вставать’, ‛снимать лагерь’ (с последним — спорадически) и
с частицами ďri ‛быстрее!’ (‘fais vite’; 2pl.m ďriu), arra ‘дай’ (из арабского; 2Pl.m
arriu) и ïal]l]ah ‛пошли’ (также из арабского; 2Pl.m ïal]l]hiu). Формы женского рода
образуются в соответствии с мужским: суффиксом -(e)nn при -ať в мужском и
-inn при -iu в мужском.
Х а й д а [Swanton 1969b: 250—251]: примеры на форму halA′, которая трактуется как междометие, но используется как императив со значением ‛иди сюда’.
Х а р а р о р о м о [Owens 1985: 67]: глагол ‘venio’ имеет супплетивную основу xoot-: 2Sg xoot-uu, 2Pl xoot-aa (окончания регулярны).
Х а у с а [Смирнова 1992: 179, сн. 3]: одним из способов выражения императива, в том числе в 2Sg, является использование субъюнктивных форм, включающих показатель времени-наклонения и лица-числа-рода субъекта, например,
2Sg tafi // ka tafi (м. р.) // ki tafi (ж. р.) ‛иди’. Этот показатель всегда стоит перед
глаголом, за одним исключением: с глаголом je (форма от основы za ‛venio’) порядок может быть нарушен: je ka ‛иди’.
Х и ш к а р ь я н а [Derbyshire 1979: 17—18]: существуют дефектные формы
для значения ‛пойдем!’: ipaha (для одного адресата) / ipatxowi (для многих адресатов). Регулярные формы 1Pl императива от глагола ‛идти’ также возможны,
но употребляются реже.
Ч а л к а т о н г о м и ш т е к [Macaulay 1996: 134—136]: основа kii- ‛venio’, наряду с регулярной формой, имеет (только в положительном императиве) супплетивную форму ñã½ã. Также супплетивные формы имеют глаголы ‛брать’ и
‛приносить’. Кроме этого, оба глагола со значением ‛eo’ (‛идти в определенном
направлении’ и ‛идти в неопределенном направлении’) в императиве принима123

ют высокий тон; насколько можно судить, нигде больше в глагольной системе
такое чередование тонов не засвидетельствовано. Наконец, существует особая
форма čó½o ‘let’s go’. Она может употребляться отдельно, означая «пойдем» или
вместе с другим глаголом, означая, по удачному выражению автора грамматики, «a generic hortative». Она может сокращаться до čó.
Э к а р и [Drabbe 1952: 62]: нерегулярный императив имеет глагол ‛venio’
(‛komen’).
Ю ч и [Wagner 1938: 354]: императив 1Pl нормально образуется префиксом
1Pl инклюзива, основой и суффиксом -wO˛ (употребляется для императивов 1-го
и 3-го лиц), ср. форму O˛ -la-wO˛ ‛давай поедим’, где O˛ - — префикс 1Pl.incl, -la- —
основа глагола ‛есть’. Есть, однако, неправильная форма nO˛ -fε′-nə ‘пойдем’;
здесь -fε- — регулярная основа глагола ‛идти’ для мн. ч. субъекта; nO˛ - — префикс 1Pl эксклюзива (тем не менее, форма употребляется, насколько можно судить, инклюзивно), суффикс -nə автору грамматики неясен.

Сомнительные случаи представляют собой следующие два языка.
З а п а д н о г р е н л а н д с к и й [Fortescue 1984: 28]: есть несколько императивных по своему значению междометий; приводятся формы qaa ‛come on’ и tuavi
‛hurry up’. Насколько можно судить, они не обнаруживают никаких признаков
глагольной морфологии или специфически глагольной семантики.
В обоих этих случаях формы не имеют императивных показателей; семантика их также достаточно характерна для междометий. За отсутствием более подробной информации мы здесь не включаем их в число глагольных форм.
Ю р о к [Robins 1958: 46]: нерегулярные императивные основы имеют следующие глаголы: ‘take’, ‘eat’, ‘cook’, ‘gather mussels’, ‘fill’, ‘listen’, ‘go’, ‘take’
(еще один), ‘try’, ‘descend’, ‘shoot’, ‘come’. Однако подобные списки нерегулярных глаголов (не обязательно тех же самых, что в императиве) приводятся и для
других времен и наклонений. Кажется, что нерегулярность здесь обязана своим
возникновением весьма сложной морфонологии.
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2.5.4. Всего нерегулярные императивные формы засвидетельствованы в 44
языках нашей выборки, что составляет 22 процента имеющего у нас материала.
Поскольку разного рода нерегулярные, супплетивные или дефективные формы
обычно фиксируются в описаниях, можно предполагать, что эта цифра достаточно близка к действительности. 22 % — достаточно большая доля, учитывая,
что другие глагольные граммемы не обнаруживают подобной склонности к нерегулярности (во всяком случае, нам неизвестно, чтобы какие-либо временные,
аспектуальные или лично-числовые формы в разных языках оказывались нерегулярными с таким же или большим постоянством).
Формальные типы нерегулярности разнообразны. Помимо дефектных и супплетивных основ, собственно нерегулярные формы могут являться результатом
стяжения основы и суффикса либо всей формы целиком с указательной частицей; могут требовать особого императивного показателя или допускать его
опущение; наконец, отличия могут заключаться в употреблении (как в суахили
и игбо, где только некоторые глаголы могут использоваться в императиве для
нормального, не слишком категорического повеления). Однако несмотря на
формальное разнообразие, значения глаголов, которые в императиве оказываются нерегулярными, повторяются с удивительным постоянством.
В приводимой ниже таблице показано, в каком количестве языков то или
иное значение выражается нерегулярной, супплетивной или дефектной формой.
Мы не учитываем значения, выражаемые нерегулярными, дефектными или супплетивными формами в одном или в двух языках нашей выборки (т. е. не более,
чем в одном проценте языков). Если в каком-либо языке то или иное значение
разбивается на несколько и выражается разными глаголами (как, например, в
капау ‛come’, ‛come by going up’, ‛come by going level’ и ‛come by going down’),
мы считаем их все за одно значение (‛venio’ в нашем случае). Также не учитываются производные от нерегулярных глаголов, если они сохраняют эту нерегулярность (как yutaak, императив yumang ‛брать’ в рама, который является производным от taak, императив mang ‛идти’). Если же нерегулярный глагол имеет
несколько значений, он учитывается соответственно несколько раз.
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Значения
‛venio’
‛eo’
‛идти’ 71
‛давать’
‛брать’
‛принести’
‛есть’
‛смотреть’

Собственно
нерегулярные
формы

Супплетивные формы

Дефектные
формы

16
6
2
2
2
4
2
4

7
3
2
1

6
2

1

1

3

1

11

‛пойдем’

5
5

Всего

В%

29
11
4
8
7
4
4
4

14,5
5,5
2
4
3,5
2
2
2

14

7

Мы видим, что при всем формальном разнообразии нерегулярных императивов в двухстах рассмотренных языках значений, для которых свойственна нерегулярность в императиве, совсем немного.
Несомненным «лидером» является значение ‛идти к говорящему’. В 14,5 %
случаев форма, означающая ‛иди сюда’, в той или иной степени нерегулярна.
При этом во многих языках формы со значением ‛иди сюда’ — наиболее нерегулярные среди императивных форм: это либо просто единственный нерегулярный императив в языке (как, например, в экари), либо единственный супплетивный (как в харар оромо или в венгерском), либо, как в корейском, он нерегулярен «в той же степени», что другие глаголы, но «по-другому» (подавляющее
большинство глаголов образуют императив с суффиксом -ра, несколько — с
суффиксом -кOра, и только глагол со значением ‛venire’ требует суффикса
-нOра). В нунггубуйу и таба ‛иди(те) сюда’ — вообще единственные специализированные императивные форма в языке.
Прочие значения следуют за ‛venio’ с большим отрывом. Антонимы ‛venio’,
глаголы со значение ‛eo’, нерегулярны в 5,5 % языков. Есть, кроме этого, глаголы ‛идти’ (всего три языка), которые, возможно, на самом деле распределяются
между ‛venio’ и ‛eo’.
71

В значение ‛идти’ попали глаголы, которые не различают движение к и от говорящего.

Сюда же могли попасть, вследствие недостатка имеющейся у нас информации, и глаголы, различающие направление движения.
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Значение ‛смотреть’ оказалось нерегулярным всего в четырех языках (во всех
случаях это простая нерегулярность, не супплетивность или дефектность). Однако еще в одном языке (в коасати) есть супплетивная форма глагола ‛hear, listen’, а в описании лакота говорится про дефектную основу, которая употребляется «in calling attention of someone». Речь идет на самом деле о двух близких
значениях — о привлечении внимания слушающего к самому говорящему или к
какому-то объекту, на который указывает говорящий. Разумеется, это то же
значение, что у русского эй!, которое по формальным причинам мы считаем
междометием, а не императивной формой (см. пункт 1.4.3), и у подобных частиц в других языках. Объединив эти формы в один класс, мы получим 6 (3 %)
языков, которые используют нерегулярную глагольную форму императива для
привлечения внимания собеседника, плюс неизвестное нам число языков,
имеющих предназначенные для этой цели междометия 72.
Также близки значения ‛дай’ (4 %) и ‛принеси’ (2 %) — в некоторых случаях
можно предположить, что перед нами просто разные переводы означающих одно и то же форм.
Императив от ‛брать’ выражается нерегулярно в 7 языках (3,5 %). Однако
здесь опять же следует учитывать многочисленные междометия типа русского
на. Это формы, которые произносятся в момент передачи предмета от говорящего слушающему, как сопровождение жеста передачи.

2.5.5. Нерегулярные формы 1Pl встречаются в четырнадцати языках (7 % от
выборки). Примечательно, что все эти формы имеют одно и то же значение —
‛пойдем’; кроме того, среди них очень велика доля дефектных основ. Заметим,
что мы не включаем сюда устойчивые и идиоматические конструкции с тем же
значением — такие, как английское off we go или французское on y va; такие
конструкции также весьма распространены, и общее количество языков, так или
иначе выделяющих это значение, существенно больше 7 процентов.
72

Сюда же можно добавить и русское глянь. Объединение двух указанных значений в одно

является на самом деле огрублением реальной картины, но оно основано на общности их основного компонента — привлечения внимания слушающего.
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Отметим также, что формы со значением ‛пойдем’ часто грамматикализуются как показатели 1Pl императива, безотносительно к значению глагола; см. об
этом в разделе 3.2.1.

2.5.6. Для описания круга значений, нерегулярно выражаемых в императиве,
удобно использовать понятие «прототипической ситуации» использования языка — ситуации диалога, в котором участвуют только два человека, говорящий и
слушающий, которые переговариваются без применения каких-либо технических средств (т. е. находятся в одном и том же месте). Если верно, что нерегулярными бывают наиболее частотные формы, то оказывается, что типичными
действиями, выполнения которых говорящий может потребовать от слушающего, являются: подойти, уйти, дать что-либо, взять что-либо, обратить внимание
на говорящего или на какой-либо объект, указанный говорящим. Учитывая, что
в прототипической ситуации говорящий и слушающий должны находиться вместе, приход собеседника равнозначен установлению контакта, а уход означает
его прекращение. Получается, что нерегулярные императивы соответствуют самым элементарным типам взаимодействия между двумя людьми: это установление контакта (сюда же относятся формы привлечения внимания), прекращение контакта и передача некоторого объекта от слушающего говорящему или
наоборот.
Неожиданным выглядит присутствие в списке нерегулярных императивов
значения ‛ешь!’. В качестве гипотезы можно предположить, что если передача
чего-либо от говорящего слушающему является одним из типичных случаев их
взаимодействия, то еда — это типичный объект передачи. Иными словами, ешь!
— это частный, но при этом наиболее важный частный случай на!, и эта форма
сопровождает «угощение» собеседника. Ср. венгерское nesze, которое означает
и ‛на!’, и, более узко, ‛ешь!’. Это предположение находит подтверждение на совершенно ином материале. Анализируя выражение категории притяжательности
в древнеиндийской традиции, В. Н. Топоров приходит к выводу, в частности,
что «еда, пища выступает как первый элемент в том ряду „присвоенных ценно128

стей“, где далее появляются недвижимая собственность — дом, земля; движимая собственность — скот, средства передвижения; дети, семья, род, племя, народ; мысли, чувства, желания и т. д.» [Топоров 2004: 167 и др.]. Если пища —
это прототипический объект обладания (поскольку она теснее всего «присваивается» — съедается), то ‛ешь!’ — это прототипический случай ‛возьми!’; тогда
становится понятно, почему некоторые языки особенно выделяют соответствующую форму 73.
Обращает на себя внимание высокая частота нерегулярных форм со значением ‛иди сюда!’. Она объяснима, если предположить, что повеление подойти на
самом деле означает призыв к установлению контакта. Эти же формы часто десемантизируются, употребляясь вместе с полнозначным императивным глаголов, ср. примеры в пункте 1.3.16.
Единственным прототипическим случаем совместного действия говорящего
и слушающего оказывается совместное движение куда-либо. В 7 % языков значение ‛пойдем’ выражается нерегулярной формой, причем в 5,5 % — это дефектная форма. Часто подобные формы десемантизируются, начиная употребляться вместе с полнозначным глаголом и превращаясь в показатель императива
1Pl (см. пункт 3.2.1).

2.5.7. Из сказанного в предыдущем пункте следует, что нерегулярные императивы и близкие к ним императивные междометия должны употребляться

73

Ср. еще: «Процесс еды — наиболее наглядный пример притяжания-усвоения, самый орга-

нический способ пресуществления ее в тело, исходную собственность человека» [Топоров 2004:
191]. Для нас естественно понимание обладания как состояния. В этом случае еда действительно не выделяется из ряда прочих предметов, которыми можно обладать: если она еще не съедена, она легко может быть отчуждена; если же она уже съедена, то она больше не представляет
собой отдельный объект, и говорить об обладании ею бессмысленно. При динамическом же понимании притяжательности (по-видимому, более архаичном — см. указанную работу В. Н. Топорова), при котором подчеркивается момент присвоения, выделение пищи как того, что присваивается наиболее тесно, вполне естественно (ср. хотя бы упомянутое русское усваивать о
пище, а также о знаниях). Очевидно, что в контексте императива важен именно момент передачи некоего объекта, т. е. динамический аспект.
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прежде всего или исключительно «здесь и сейчас», в ситуации непосредственного взаимодействия говорящего и слушающего. Это хорошо видно на примере
междометий типа на!: как уже говорилось в пункте 1.4.3, на! употребляется
только как сопровождение жеста давания.
Для императивов от ‛давать’ также наиболее типична ситуация передачи чего-либо говорящему. В вардаман именно форма ‛дай мне’ оказывается нерегулярной. В печорском диалекте коми глагол ‛давать’ имеет регулярный императив 2Sg š’et, который, однако, может употребляться только с адресатом 3-го лица. В значении ‛дай мне’ используется форма vaj (императив от ‛принести’ 74;
М. Э. Чумакина, л. с.):
(90) коми
а. š’et

// *vaj

дать.Imp.2Sg

б.

syly
он.Dat

‛дай ему’
*š’et // vaj

menym

дать.Imp.2Sg

я.Dat

‛дай мне’
Ср. также упоминавшиеся выше монгольские императивы май и аль // алив,
которые подразумевают, что одним из участников должен быть говорящий.
Употребление разных основ в зависимости от лица адресата достаточно характерно для глагола ‛дать’ [Комри 2004], однако в упомянутых случаях супплетивизм имеет место только в императиве 75.
Существуют, разумеется, случаи, когда нерегулярные императивы расширяют свое значение. Венгерскую супплетивную форму gyere ‛иди сюда’, наряду с
регулярной jöjj, можно использовать и когда собеседник находится на значительном расстоянии (пример 91а), и в весьма отвлеченном смысле (91б), хотя в
последнем случае призыв будет звучать комично из-за очевидно разговорного
оттенка gyere. В общем, допустимо даже употребление gyere в идиомах (91в) 76.

74
75

Ср. выше о том, что ‛принеси’ можно рассматривать как разновидность ‛дай’.
Еще один пример различения лица адресата у глагола дать только в императиве приводит-

ся в этой же работе Б. Комри — из языка ао [Комри 2004: 197].
76

Приводимыми здесь венгерскими примерами мы обязаны И. Границу.
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(91) венгерский
а. Jöj-j-0

el

// gyere

hozzá-nk

venio-Imp-2Sg.s Prvb // venio.Imp.2Sg к-1Pl

б.

‛Приезжай к нам в Будапешт’.
Jöj-j-0
el // gyere,

Budapest-re.
Будапешт-Superlat

szabadság!

venio-Imp-2Sg.s Prvb // venio.Imp.2Sg свобода

в.

‛Приди, свобода!’ (вариант с jöjj — из стихотворения А. Йожефа).
Jöj-j-0
// gyere
hozzá-m feleség-ül.
venio-Imp-2Sg.s // venio.Imp.2Sg к-1Sg

жена-Ess

‛Выходи за меня замуж’.

2.5.8. С формальной точки зрения нерегулярные императивы делятся на два
больших класса. С одной стороны, это регулярные по своему происхождению
глагольные формы, которые стали нерегулярными — например, в результате
стяжения основы и суффикса, как maji из mama + xi в вари, или в результате
иных процессов, вплоть до сдвига в употреблении, как в игбо или суахили. С
другой — это междометия или частицы, которые приобретают некоторые глагольные свойства — например, сочетаются с личными показателями (ср. опять
же статью Коэна, который говорит о дейктическом происхождении афразийских
супплетивных императивов).
Вряд ли эти два процесса можно свести к общему знаменателю. Скорее наоборот — перед нами встречные процессы.
На одном из полюсов находятся полностью регулярные глагольные формы;
на другом — чисто дейктические междометия, не имеющие никаких глагольных
черт. Известно, что наиболее употребительные формы чаще всего оказываются
неправильными. С другой стороны, иметь в языке особые междометия или частицы, строго ограниченные ситуацией «здесь и сейчас», видимо, оказывается
нецелесообразным. В результате этих двух факторов формы с интересующими
нас значениями стремятся от двух полюсов к некоторому промежуточному состоянию, которое, видимо, и является наиболее устойчивым, — состоянию,
среднему между междометием и глаголом. «Промежуточность» этого состояния
проявляется и в морфологии, и в синтаксисе, и в употреблении — см. обсуждение глагольных и неглагольных черт нескольких русских императивных междометий в пункте 1.4.3.
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2.6. Транзитивность и императив в эргативных языках
2.6.1. Особенности поведения императива в эргативных языках неоднократно
отмечались, если так можно выразиться, «с противоположной стороны»: в работах по эргативности указывалось, что императив является одной из тех областей
морфологии и синтаксиса, которые оказываются наиболее благоприятными для
«ergativity split», т. е. появления в эргативном языке аккузативного типа маркирования актантов. Этот факт получает естественное объяснение. Сам принцип
эргативности — приравнивание объекта переходного глагола к субъекту непереходного и противопоставление их вместе субъекту переходного — входит в
противоречие с семантикой повеления, адресатом которого всегда является
субъект, вне зависимости от наличия у глагола объекта. Это последнее обстоятельство, естественно, делает аккузативную стратегию гораздо более естественной для императива, чем эргативная (см. об этом, например [Dixon 1994: 101,
131—133; Manning 1996: 147—148] и другие работы).
С точки зрения типологии императива, однако, интереснее как раз противоположные случаи — примеры сохранения эргативности в императиве. Некоторые эргативные языки по-разному маркируют форму 2Sg (иногда также и 2Pl)
императива у переходных и непереходных глаголов. Ср., например:
(92) годоберинский [Kibrik et al. (eds.) 1996: 47—49, 106]
а. b-iť-í
n-рваться-Imp.intr

б.

‛tear!’
susuk’-á
просеивать-Imp.tr

‛sift!’
Нигде больше в глагольных парадигмах этих языков подобного различения
нет. Точнее говоря, там, разумеется, существует эргативный синтаксис, а в глагольных формах некоторых из них — лично-числовое согласование эргативного
типа; но не бывает такого, чтобы, например, прошедшее время или причастие
имели разные показатели в зависимости от переходности глагола 77.
77

Что может служить основанием для того, чтобы считать соответствующие аффиксы пока-
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Такого рода «повышенное внимание» к переходности глагола в эргативных
языках объяснимо. С точки зрения номинативного языка, адресатом повеления
всегда является один и тот же актант — субъект, и переходные глаголы в этом
смысле ничем не отличаются от непереходных. С «эргативной» же точки зрения
же различие между ними оказывается фундаментальным: повеление направлено
на разные актанты — на «абсолютив» в одном случае и на «эргатив» в другом.
Образование императивных форм от переходных глаголов оказывается сходным
с залоговым преобразованием: «главным» становится не тот актант, который
нормально должен иметь этот статус (т. е эргатив, а не абсолютив). Соотношение императивов от переходных и непереходных глаголов в эргативных языках
в некоторой степени аналогично соотношению разных залоговых форм глагола.
Противопоставление в императиве переходных и непереходных глаголов оказывается поэтому прямым отражением принципа эргативности.

2.6.2. Из предложенного выше объяснения должно следовать, что переходные императивы в эргативных языках должны быть более маркированными, чем
непереходные императивы (как пассив маркирован по сравнению с активом). На
самом деле это, однако, не так: в разных языках представлены все три возможные типа маркировки абсолютивного и эргативного актантов в императиве: они
могут быть равномаркированными (см. выше, пример 92 из годоберинского
языка, или ниже примеры 93 из ханис коос или 94 из каратинского, а также, повидимому, 95 из санума); нулем может маркироваться субъект непереходного
глагола (т. е. абсолютивный субъект, гунзибский пример 96 и паумари 97); или
же субъект переходного глагола (т. е. эргативный субъект, пример 99 из джакалтек и 100 из абхазского).
В языке ханис коос императив 2-го лица непереходных глаголов образуется
без суффиксов, но с субъектным префиксом или местоимением (2Sg или 2Pl соответственно). Переходные же глаголы не имеют префикса, зато присоединяют
зателями не императива, но 2-го лица; для императива в этом случае придется постулировать
нулевой аффикс.
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один из суффиксов в зависимости от наличия и типа объекта, наличия транзитивирующего суффикса, а также того, является ли глагол глаголом движения
[Frachtenberg 1969: 347—349]:
(93) ханис коос
а. eε-tEqa
2Sg-проснуться

б.

‛wake up!’
k!wо'n-t-E
стрелять-Trans-2Sg.Imp.tr

‛shoot it!’
В каратинском языке (в собственно-каратинском диалекте) переходные глаголы образуют императив с помощью суффикса -a, непереходные — с помощью суффикса -i/-u или (редко) -be. В токитинском диалекте того же языка используются суффиксы -a и -bi соответственно. Прохибитивные формы не различают переходности [Магомедбекова 1971: 134—135]:
(94) каратинский (собственно-каратинский диалект)
а. gah-a
5əwar-a
biqw-a
‛делай!’
‛бей!’
‛зарежь!’
б. bi5-i
5əwar-i
her5ə-i
buk-ube
‛умри!’
‛беги!’
‛встань!’
‛будь!’
В санума императивы 2-го лица принимают в качестве показателя субъекта
личное местоимение 3-го лица, если глагол непереходный, и обычное местоимение 2-го лица (которое может опускаться), если глагол переходный. Глаголы
движения, речи или обозначающие чувства могут употребляться с местоимениями как 2-го, так и 3-го лица (но в прохибитиве — только с местоимениями
3-го лица) [Borgman 1986: 73—79]:
(95) санума
а. A
ia-ö.
3Sg

б.

есть.intr-Emph

‛Eat (sg.)!’
Hi
ma // 0

ti

hanöpa-lö.

дерево

Class

пилить-Foc.Emph

2Sg

‛Saw (pl.) the wood!’
В гунзибском языке показателем императива переходного глагола является
-o; это -o, однако, может (факультативно) отсутствовать у производных глаго134

лов с суффиксами -k’ (каузатив) и -l (суффикс, образующий транзитивные глаголы от интранзитивных) — иными словами, там, где переходность уже обозначена другим суффиксом. Непереходные глаголы всегда имеют -0. Отметим также, что «инверсивные» глаголы, т. е. глаголы, требующие дательного падежа
субъекта, вообще не имеют императива; вместо них употребляются производные от них каузативные глаголы [Van den Berg 1995: 87—88]:
(96) гунзибский
а. ẽq’e-0
идти-Imp.intr

б.

‛go!’
čax-o

r-aq’e-l(-o)

0-ãc’ə-k’(-o)

писать-Imp.tr

V-ударять-Tr(-Imp.tr)

I-видеть-Caus(-Imp.tr)

‛write it!’

‛strike it!’

‛see him!’

В языке паумари императив даже «более эргативен», чем индикатив. Неимперативные формы различают субъект переходного и непереходного глагола
только в форме 3Sg: первые имеют префикс bi-, вторые — 0-; все прочие лица и
числа имеют одинаковые показатели вне зависимости от переходности, в том
числе 2Sg всегда имеет i- 78. Это различие сохраняется и в императивных формах. Однако в императиве оно появляется также и во втором лице: императивный субъектный префикс непереходного глагола — 0-, переходного, как и в индикативе — i- [Chapman, Derbyshire 1986: 217—218, 287]:
(97) паумари
а. 0-vithi-0
б.

hida

2Sg.Imp.intr-сидеть-Imp

здесь

‛Sit (sg.) here.’
i-noki-0

bana oni

2Sg.Imp.tr-смотреть-Imp Prev

Dem.f

i-sa'a-ni
2Sg-рука-n

‛Look (sg.) at your hand (you will cut it).’
Как и в гунзибском, глаголы с префиксом каузатива/аппликатива na- могут
принимать интранзитивный префикс в императиве [там же: 217—218]:
78

Паумари — язык с «факультативной» эргативностью. И субъект, и объект переходного

глагола принимают особые окончания только в том случае, если они оказываются непосредственно перед глаголом и не имеют при себе демонстративов. Отметим, что показатели субъекта и
объекта переходного глагола ненулевые, причем различные; субъект же непереходного глагола
всегда имеет нулевое окончание. Таким образом, паумари относится к редкому типу языков с
максимальным различением основных актантов глагола.
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в.

hari'a bana ho-ra

0-na-namitha-0

Proh

Imp.2Sg.intr-Caus-говорить-Imp

Prev

я-Obj

‛Don’t tell me.’
Любопытна система в языке хайу. Глаголы в хайу имеют два времени, различающихся набором личных окончаний: прошедшее и непрошедшее. Парадигма
глагола при этом биперсональна: окончания маркируют лицо и число как субъекта, так и объекта (у переходных глаголов). Соответственно существуют четыре серии личных суффиксов: для переходных vs. непереходных глаголов и для
прошедшего vs. непрошедшего времени (некоторые показатели могут совпадать
в разных сериях).
Императив в хайу не имеет специализированных форм; в императивных высказываниях используются показатели либо прошедшего, либо непрошедшего
времени для переходных или непереходных глаголов соответственно. Интересно распределение показателей в утвердительном императиве (клетки, совпадающие с прошедшим временем, заштрихованы):
(98) хайу [Michailovsky 1988: 93-95]
Sg.

Du.

Pl.

Переходные глаголы
(для объекта 3Sg)
Sg
Du.
Pl.

—

-tshik

-ke

—

-tshik

-ke

-0
-0

-tshe
-tshik

-Nne
-me

-ko
-0

-tshe
-tshik

-Nne
-me

Непереходные глаголы
1
(инкл.)
2
3

(символ N означает переход предыдущего взрывного согласного в носовой того
же места образования, ср. bk- + -N → bŋ ‛ты/он встал’)
В 1-м и 3-м лицах в функции императива всегда используется непрошедшее
время. Во 2-м всегда используется прошедшее, за исключением одной клетки:
2Sg для непереходных глаголов. Такое странное исключение становится понятным, если обратить внимание, что суффикс 2Sg непрошедшего времени для интранзитивных глаголов нулевой (соответствующий показатель в прошедшем
времени — -N). Точнее говорить, на наш взгляд, не об использовании формы
непрошедшего времени для 2Sg императива непереходных глаголов, но о нулевом показателе этой формы (таком же, как в непрошедшем времени). Хотя во136

обще в функции императива 2-го лица употребляется прошедшее время, тенденция обозначать императив непереходных глаголов нулем оказалась в данном
случае сильнее 79.
Форма 3Sg также имеет нулевое окончание, а форма 3Du совпадает с 1Du
(как и в непрошедшем времени). Судя по описанию, формы 3-го лица всех чисел могут употребляться отдельно, однако все примеры на эти формы имеют
также суффикс -ju (который также может присоединяться ко всем лицам в значении оптатива, ср. [там же: 95]). Если формы с -ju действительно более частотны, чем без него, то таким образом снимается присутствующая в непрошедшем
времени индикатива омонимия 2Sg = 3Sg и 1Du.incl = 3Du.

В джакалтек переходные глаголы имеют чистую основу в 2Sg; непереходные
добавляют суффикс -an̈. Показатель множественного числа императива wej добавляется к основе единственного числа [Day 1973: 38].
(99) джакалтек
а. mak’a-0
б.

mak’-0-wej

ударить-Imp.2Sg.tr

ударить-Imp.2Sg.tr-Pl

‛hit (sg.) smth.!’
way-an̈

‛hit (pl.) smth.!’
way-an̈-wej

спать-Imp.2Sg.intr

спать-Imp.2Sg.intr-Pl

‛sleep (sg.)!’

‛sleep (pl.)!’

В абхазском языке переходные глаголы не имеют согласовательного префикса в форме 2Sg императива; непереходные глаголы обязательно имеют его. В
форме 2Pl префикс присутствует независимо от переходности ([Hewitt 1979:
189]; глагол ‛hit’ считается непереходным).
(100) абхазский
а. yə-q’a-0-c’à

79

yə-q’a-šº-c’à

3Sg.inanim-Prvb-2Sg-сделать

3Sg.inanim-Prvb-2Pl-сделать

‛Do (sg.) it!’

‛Do (pl.) it!’

Добавим, для полноты картины, что в прохибитиве картина зеркально меняется. При до-

бавлении специальной прохибитивной частицы транзитивные глаголы во 2-м лице принимают
окончания непрошедшего времени [там же: 94]. В результате при объекте 3Sg совпадают формы
переходных и непереходных глаголов для 2Sg субъекта и различаются для 2Du и 2Pl.
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б.

b-sə-s

šº-tº’a

2Sg.f-1Sg-ударить

2Pl-сесть

‛Hit (sg.) me!’

‛Sit down (pl.)!’

Первые два типа находят свое соответствие в падежной маркировке имен:
абсолютив и эргатив могут быть равномаркированными (т. е. оба иметь ненулевые показатели) либо абсолютив может обозначаться нулем в отличие от эргатива. Правда, в конкретных языках эти типы не обязательно совпадают; так, в
упомянутом выше годоберинском абсолютив в именах имеет нулевой суффикс,
а эргатив — суффикс -di [Kibrik et al (eds.) 1996: 16]; в императиве же они равномаркированы: переходные глаголы присоединяют ударное -á, непереходные — ударное -í, см. пример 92.
Надо, правда, отметить, что если в годоберинском императив на -á имеют
действительно все переходные глаголы, независимо от исхода основы (ср., например, основу глагола ‛просеивать’: susúk’i- при императиве susuk’-á), то императив на -í имеют только те из непереходных, основы которых оканчиваются
на -i. Фактически образование императива непереходных глаголов заключается
только в переносе ударения на последний слог (например, b-iťí ‛рваться’ при
основе b-íťi). Те же непереходные основы, которые оканчиваются на -a, вообще
не имеют императива; вместо него используются оптативные формы с другим
показателем (например, ã:wXa- ‛кипеть’ не имеет ожидаемой формы ã:wX-í, но
только оптатив ã:wXa-bé). При этом как первые, так и вторые имеют, к примеру,
омонимичные непереходному императиву формы инфинитива с таким же показателем -í: b-iť-í, ã:wX-í [там же: 47—49, 106]. Это позволяет, по крайней мере,
условно отнести годоберинский язык к тому же типу, в который входят гунзибский и другие, т. е. к языкам с нулевым непереходным императивом и маркированным переходным.
Вообще нам известно немного языков, в котором формы императива для переходных и непереходных глаголов очевидно равномаркированны, — это упомянутый выше ханис коос (пример 93), а также макуши (см. о нем ниже). Во
всех прочих из известных нам языков можно привести аргументы в пользу того,
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что императив непереходного глагола менее маркирован. Это вполне соответствует обычным представлениям об эргативности: принято считать, что эргатив
не может выражаться нулем, если абсолютив имеет ненулевой показатель (ср.
[Dixon 1994: 56—57], а также универсалию № 38 Дж.Гринберга [Гринберг
1970: 95]).
Напротив, языки третьего типа этим представлениям противоречат, поскольку маркируют нулем не «абсолютивный», а «эргативный» субъект. Нам
известны две группы, для которых характерен такой тип маркирования: это
языки майя-киче (упоминавшийся выше джакалтек, а также канджобал [Zavala
1992: 267] и киче [Friedrich 1955: 375 и сл., 388 и сл.]) и абхазские (абазинский
и абхазский) 80. Отметим, что существительные во всех этих языках не имеют
склонения — во всяком случае, не различают эргативного и абсолютивного падежей.

2.6.3. Особняком стоит язык макуши. Он также различает императивы переходных и непереходных глаголов, однако только в третьем лице (напомним,
что все прочие языки проводили это различение прежде всего в центральных
формах императивной парадигмы — во 2-м лице). Непереходные глаголы
имеют префикс n-/nî-, переходные — префикс i- (вне императива непереходные
глаголы имеют префикс i- в 3-м лице, а субъект переходных выражается суффиксом). 2-е и 1-е инклюзивное лица транзитивности не различают [Abbott
1986: 49—51, 101]:
(101) макуши
а. Tîwî
n-atî-i.
пусть

б.

‛Let him go’.
Tîwî
i-koneka-i.
пусть

ср.: Atî-kî

‛Go (sg.) then!’
ср.: Tuna
ene'-kî.
вода

3.Imp.tr-делать-Imp

‛Let him make it’.

80

moriya.

идти-Imp.2 тогда

3.Imp.intr-идти-Imp

принести-Imp.2

‛Bring (sg.) water!’

Последние в этом смысле уникальны внутри севернокавказской языковой семьи: родст-

венные им адыгские и нахские языки не различают переходных и непереходных императивов, а
цезские маркируют нулем императив непереходных глаголов.
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2.7. Неспециализированные формы в функции императива
Проблема употребления неспециализированных форм в функции императива
имеет три отдельных, но, разумеется, взаимосвязанных аспекта. Во-первых,
здесь должны быть рассмотрены те случаи, когда специализированная форма
императива в том или ином лице и числе просто отсутствует и для выражения
повеления употребляется какая-то другая форма; так, в латышском языке нет
формы императива 2Sg; в этой функции употребляется соответствующая форма
настоящего времени: lìec может значить ‛ты лежишь’ и ‛лежи’ (см. 2.7.1.3.) 81.
Во-вторых, сюда относятся случаи употребления неспециализированных форм
наряду со специализированными — для выражения определенных оттенков повеления (см. ниже русские примеры 102). Наконец, третий класс случаев, который также следует иметь в виду здесь, — это специализированные формы императива, которые не совпадают, но имеют явное сходство с какими-то другими, неспециализированными формами: так, в русском языке форма императива
1Pl (типа пойдем) отличается от соответствующей формы будущего времени
(мы пойдем) условиями употребления субъектного местоимения 82 и в силу этого должна считаться специализированной; однако сходство этих двух форм очевидно, происхождение первой из второй установлено [Аванесов, Иванов 1982
(ред.): 143—144], и отрицать их связь было бы бессмысленно.
В общем и целом, возможности употребления неспециализированных форм
для выражения повеления очень широки, ср. в качестве иллюстрации русские
81

Разумеется, здесь мы встаем перед проблемой того, как определять основное значение

граммемы, и существуют ли вообще значения основные и «второстепенные» (почему мы полагаем, что в латышском языке настоящее время употребляется в функции императива, а не императив в функции настоящего времени, или, может быть, эти два значения равноправны?). Строго говоря, для каждого случая следовало бы обосновать, должен ли он рассматриваться в этом
разделе или в главе V, посвященной, наоборот, употреблению императивных форм в неимперативной функции. Поскольку, однако, способа точно установить, какое из значений граммемы
является основным, мы не знаем, и даже существующие, не дающие однозначной оценки критерии (минимальный контекст, частотность в текстах, этимология формы) из-за недостатка информации о конкретном языке обычно оказываются неприменимы, мы обычно следуем в этом
вопросе за авторами описаний.
82

См. об этом раздел 2.8.
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примеры (102):
(102) русский [Храковский, Володин 1986: 195—207]
а. (Полковник) [солдату] Ногу подними. Другую… Обе сразу подними.
Ать-два!.. (Ротный) Сие противно законам природы […] (Полковник)
Молчать, не разговаривать! (А. Н. Толстой).
б. Юлия, примите беззаботную позу. […] Через некоторое время вы застанете здесь ученого […] и вы под любым предлогом уведете отсюда
ученого минут на двадцать (Шварц).
в. Хватит, мой милый. В эти игры ты больше не играешь.
г. Начали!
д. А вы бы, молодая особа, язычок-то на привязи придержали! — замечает доктор (Салтыков-Щедрин).
Как видно, в русском языке для выражения повеления могут быть употреблены
все формы глагола, кроме разве что причастий и деепричастий (ниже мы увидим, что по крайней мере причастия также могут употребляться в функции императива, см. пункт 2.7.3).
В русском все эти формы не являются основными средствами выражения повеления и употребляются наряду со специализированным императивом для выражения тех или иных оттенков повеления, которые, насколько нам известно,
полностью пока не описаны 83. К сожалению, не описаны они и для других языков, и поэтому мы располагаем только отрывочными сведениями о подобных
употреблениях. О сходстве императивных форм с какими-либо другими мы
также можем судить только в небольшом проценте случаев. Поэтому основным
материалом для данного раздела послужат примеры употребления неспециализированных форм в качестве основных средств выражения повеления (иными
словами, их употребления как нейтрального императива; см. раздел 1.3.1).
83

Подробный обзор употребления неспециализированных форм в роли императива в рус-

ском языке дан в [Храковский, Володин 1986: 195—207]. В первом приближении можно предположить, что будущее время более категорично, чем императив, прошедшее еще более категорично. Инфинитив употребляется, если говорящий имеет законную власть над исполнителем (и
категоричен в силу этого); будущее и прошедшее, напротив, компенсируют резкостью недостаток власти. Настоящее выражает примерно ту же степень категоричности, что будущее, но
употребляется с хабитуальным значением (отметим, что для индикатива такое противопоставление настоящего и будущего времени, как кажется, не свойственно). Все это не касается глаголов движения, у которых особые правила употребления настоящего и прошедшего времени в
императивной функции. Условное наклонение выражает более мягкое повеление, чем императив.
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Как и везде в этой работе, мы рассматриваем прежде всего нейтральный утвердительный императив; прохибитив и другие семантические подтипы императива (в которых неспециализированные формы употребляются чаще) привлекаются только в качестве иллюстраций.

Поскольку парадигмы императива обычно неоднородны, для одних личночисловых комбинаций в одном и том же языке могут употребляться специализированные формы, для других — неспециализированные. В общем употребление специализированных форм более характерно для верха императивной иерархии, неспециализированных — для ее нижней части, ср. частотность употребления неспециализированных форм как основных для разных лиц и чисел
императива по языкам:
2Sg
2Pl
1Pl
3

5%
10 %
25 % (про 12 % нет информации)
33 % (про 32 % нет информации)

Хотя у нас нет информации о том, как выражаются 1Pl и 3 лицо императива для
12 и 32 % языков соответственно, можно предполагать, что если бы для этих
лично-числовых комбинаций существовали особые формы, они были бы упомянуты в грамматиках. Поэтому с большой — хотя, разумеется, не стопроцентной — вероятностью можно приплюсовать эти цифры к предыдущим. В этом
случае получится, что 1Pl и 3 лицо выражаются неспециализированными формами в 37 и 65 % языков соответственно.
В общем, такое распределение специализированных/неспециализированных
форм по лицам и числам императива вполне естественно. При этом для каждой
лично-числовой комбинации императива характерно употребление разных неспециализированных форм — например, будущее время часто выражает используется в функции императива 1Pl, но очень редко — императива 3-е лица.
Распределение разных неспециализированных форм по лицам и числам императива также будет рассмотрено в этом разделе.
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Вначале мы рассмотрим случаи употребления в значении императива «реальных» индикативных форм, потом — разного рода ирреальных и неактуальных форм (собственно ирреалиса, оптатива и потенциалиса) и, в заключение, —
подчиненных и нефинитных форм. Здесь мы не касаемся примеров употребления вопросов для выражения повеления типа Не могли бы вы передать мне соль
(так называемые «whimperatives», см. [Sadock 1970]), поскольку в этом случае
речь идет не о неспециализированных формах, но скорее о «неспециализированных речевых актах». Кроме того, подобные употребления хорошо известны
и описаны (см., например, для русского языка [Храковский, Володин 1986:
207—210]).

2.7.1. Временные формы индикатива
Здесь мы рассмотрим употребление различных временных форм индикатива
в императивном значении.
2.7.1.1. Для языков, не различающих времен в индикативе или вообще
имеющих бедное глагольное словоизменение, естественно, нет смысла говорить
об употреблении того или иного времени в значении императива. Так, в майбрат
единственным словоизменением в глаголе является присоединение личных
префиксов. В функции императива 2-го лица употребляется обычная глагольная
форма с префиксом 2-го лица (числа в префиксе также не различаются; к сожалению, у нас нет информации о выражении повеления в прочих лицах). Для
смягчения повеления может прибавляться «фокусная частица» re; как кажется,
она употребляется только с императивом и значит, собственно, ‛пожалуйста’ —
см. [Dol 1999: 128, 207—208)]:
(103) майбрат
а. n-ait

б. n-ait re

2-eat

2-eat

‘eat!’

‘eat please!’

please

В таба для выражения императива использует просто активная форма глагола
([Bowden 1997: 418—425]; нет информации о 3-м лице):
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(104) таба
а. M-han ak-le.
2Sg-go

All-land

‛Go home! (Go landwards)’

б. T-han
1Pl.incl-go

‘Let’s go!’

Императивные формы совпадают с индикативными в ханис коос (большинство непереходных глаголов [Frachtenberg 1969: 347]), в некоторых случаях — в
языке тсимшян [Dunn 1979: 77]. В баскском некоторые глаголы могут использовать индикативные формы в императивном значении [Saltarelli 1988: 27—28].
Индикативные конструкция наряду со специализированными императивными
используются в языке скуомиш [Kuipers 1967: 163].
Более сложную проблему представляют языки, в которых различаются временные формы в индикативе, при этом одна из них (чаще настоящее или прошедшее время) формально устроена проще, чем другие, — например, имеет, в
отличие от остальных, нулевой показатель времени. Часто именно эта форма
служит основой для императивных конструкций — как, например, в латышском
языке, где 2Sg императива совпадает с формой настоящего времени, при том
что именно настоящее время не имеет показателя (или имеет нулевой). В эве,
напротив, морфологически самой простой формой является аорист, и 2Pl аориста используется для выражения императива. Следует ли считать, что императив в этих языках выражается соответственно настоящим временем и аористом
или просто наименее маркированной формой индикатива? Здесь мы примем
первое решение и будем упоминать эти формы, говоря о соответствующих временах. Тем не менее, очевидно, что наименее маркированная (т. е. в данном
случае наименее морфологически сложная) форма индикатива имеет самые
большой — хотя и не абсолютный — шанс быть использованной в императивной функции.

2.7.1.2. Кажется, что чаще всего — во всяком случае, во 2-м лице и 1Pl утвердительного императива — употребляется будущее время. Именно форма будущего времени является основным способом выражения утвердительного императива всех лиц в гунийянди и нунгубуйю.
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Так, в гунийянди наиболее естественным способом выразить повеление является конструкция с будущим временем. Стоит отметить, что будущее время
употребляется для всех типов речевых актов, обычно (в других языках) выражаемых императивом: помимо собственно приказа, также для предложения,
разрешения и совета; другими словами, будущее время в значении императива
не несет в себе ни оттенка категоричности, ни, наоборот, смягчения повеления.
Будущее время употребляется для выражения повеления при любом лице исполнителя. Ср. следующие примеры [McGregor 1990: 520—523, 580]:
(105) гунийянди
а. thithi wardbiri
going

б.
в.

bagingiri

lilingganyi

you:will:lie

I:will:lie

west.side

this-Loc

I

‘You remain here, I’ll lie on the west side.’
wamba bagiwi
later

г.

you:will:go

‛Go away!’
bagiwiri
ngirndaji-ya nganyi

he:will:lie

‘Let him lie (don’t get him up).’
ba
wardbadda
come.on we:will:go

‘Come on, let’s go.’
Конструкции, подобные приведенным выше, в самом деле являются будущим временем: именно они нормально употребляются для описания будущих
событий; ср. следующие примеры:
(106) гунийянди
а. jaji
ngabba
something you:will:eat:it

б.

‛What will you eat?’
mangaddi jijagbi

ganybiliri

not

he:is:ashamed

he:will:talk

‘He won’t talk, he’s ashamed.’
Отметим, это лишь одна из форм будущего времени в гунийянди. Более того,
они всегда означают, во-первых, что действие приурочено к какому-либо моменту (если момент не указан эксплицитно, то обычно подразумевается немедленное совершение действия), и во-вторых, уверенность, что действие произойдет или не произойдет (будущее время с отрицанием иногда оказывается равно-
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сильно утверждению о невозможности действия). Если же момент действия
точно не указан, есть основания сомневаться в его осуществлении или же просто уверенность говорящего не подчеркивается, употребляется будущее время
«субъюнктива» («субъюнктив» является скорее ирреалисом; см. там же,
с. 545—548):
(107) гунийянди
а. ian ward-ja-wi

thithi

Ian go-Subj-Fut.I

going

б.

‛Ian will be going (sometime).’
niyaji-ya
warang-ja-wooddi-ddi

yoowarni-ya wik

this-Loc

one-Loc

sit-Subj-Fut.3Pl.Nom.I-Pauc

week

‛I guess/think they’ll stay until next week.’
I, ANI — это классификаторы глагола (всего их двенадцать, см. о них с. 194
и сл. указанной работы); Subj в данном примере означает «субъюнктив».
Таким образом, в гунийянди в значении императива употребляется не просто
будущее, но именно определенное будущее время.
Запрещение также может выражаться будущим временем, но чаще с отрицательной частицей используется форма настоящего определенного. Ни та, ни
другая конструкция опять же не является специализированной прохибитивной и
может употребляться для отрицания будущего или настоящего действия соответственно.
Императив выражается будущим временем и в нунгубуйю; в отличие от гунийянди, будущее время в нунгубуйю используется и при отрицании:
«There are no differences in inflectional form between verbs which function as commands
and ordinary Future verbs, whether positive or negative. Thus /ba-bu=ra:-'/ can mean either
‘Sit!’ or ‘You will sit’ [in either case with Continuous aspect], and the negative equivalent /yagi
nu-ngu=bura-ngi-0/ means ‘Do not sit!’ or ‘You will not sit’ (also ‘You cannot sit’)» [Heath
1984: 343].

В маранунку для выражения повеления используется «general future tense»
(помимо него, есть еще две формы будущего времени: непосредственное и дуративное); императивные высказывания, насколько можно понять, отличаются
интонацией. Будущее используется и при отрицании [Tryon 1970: 54].
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В вари в функции императива обычно используется реальное будущее время. Ирреалис и настояще-прошедшее время могут выражать мягкое повеление
[Everett, Kern 1997: 35—38].
В вамбайя императив не тождествен будущему времени, но сходен с ним.
Нормально глагольная конструкция в вамбайя состоит из смыслового глагола
(который в независимых предложениях может иметь только суффикс будущего
времени или нулевой — небудущего) и вспомогательного, который собственно
корня не имеет, а состоит из местоименных показателей (субъект, агенс, объект)
и видовременного суффикса. В императивных конструкциях вспомогательный
глагол особый, но смысловой имеет показатель будущего времени [Nordlinger
1998: 137 и сл., 155—156].
Легко заметить, что большинство приведенных выше примеров были взяты
из языков Австралии (кроме вари, на котором говорят в Бразилии).
Разумеется, будущее время в значении императива употребляется повсеместно, однако обычно оно не является основным способом выражения повеления.
Интересно, что, употребляясь наряду со специализированной формой императива, в одних языках оно выражает более категоричное повеление, чем императив (например, в латышском [Endzelin 1922: 746] и, разумеется, в русском), в
других — напротив, менее категоричное (в иврите [Малыгина 1992: 145], абхазском [Hewitt 1979: 176—177] или испанском).

2.7.1.3. Употребление настоящего времени как основного средства выражения императива в 2Sg редко. В латышском языке в большинстве диалектов настоящее время используется как императив 2-го лица, ср. lìec ‛ты лежишь’ и
‛лежи’. Правда, в литературном языке они совпадают только в 2Sg, а в 2Pl имеется собственная форма императива [Endzelin 1922: 686—689]. В гуарани оно
используется как императив 2Sg только от стативных глаголов и 2Pl от всех (активные глаголы имеют особую форму императива 2Sg) [Gregorez, Suárez 1967:
132]. У некоторых глаголов императив 2-го лица совпадает с настоящим временем в канела-крахо [Popjes, Popjes 1986: 158—160].
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В атабаскских языках слейв и навахо в качестве императива 2-го лица употребляется имперфективная форма глагола ([Rice 1989: 1109] и [Young, Morgan
1987: 204] соответственно), по своим функциям близкая к настоящему времени.
Наконец, в уже упоминавшемся языке гунийянди настоящее время в качестве
императива используется с отрицанием [McGregor 1990: 522—523].
В 2Pl (resp. 2Du и т. д.) и 1Pl настоящее время в функции императива используется более часто. Так, во многих самодийских языках формы 2Du и 2Pl формально совпадают с соответствующими формами настоящего времени, ср. ненецкие формы:
(108) ненецкий [Salminen 1997: 106]
а. to-º-dih

б. xada-º-raq

прийти-Praes-2Du.s

убить-Praes-2Pl.o

‛приходи́те // вы (двое) прихóдите’

‛убейте // вы убиваете’

Впрочем, синтаксически приведенные формы (тоди’ и хадара” в стандартной
орфографии) отличаются от индикативных: в отличие от последних, они требуют именительного падежа объекта (см. раздел 2.9.2). Кроме того, они не принимают постфикса прошедшего времени -сь, который добавляется к формам настоящего времени [там же]; таким образом, формы типа хадараць (хадара” +
-сь) могут быть поняты только в значении индикатива ‛вы приходили’. В нганасанском современные формы императива 2Du и 2Pl специализированные, но
этимологически являются формами настоящего времени (также с точностью до
именительного падежа объекта). Надо, правда, отметить, что «настоящее время»
в самодийских языках — скорее немаркированная во временном отношении
форма и, возможно, именно немаркированность (не формальная, но семантическая) дает ей возможность употребляться в императивной функции.
Во французском языке формы 2-го лица и 1Pl императива (кроме двух глаголов) совпадают — по крайней мере, в произношении — с формами настоящего
времени, отличаясь только условиями употребления субъектных местоимений.
В русском языке форма 1Pl настоящего времени вытеснила более древнюю специализированную форму [Аванесов, Иванов 1982 (ред.): 143—144] — опять же,
с точностью до употребления личных местоимений.
148

2.7.1.4. Прошедшее время в императивной функции используется еще реже.
Фактически единственный известный нам несомненный пример — это грузинский язык, в котором 2-е лицо императива равно соответствующим формам аориста, ср. dač’ere ‛ты написал’ и ‛напиши’. В абхазском стативные глаголы в
императиве совпадают с «non-finite past tense» [Hewitt 1979].
В эве 2Pl императива совпадает с формой аориста (отличаясь интонацией),
ср. примеры:
(109) эве [Агбоджо, Литвинов 1992: 215]
Mi-bO
nu.
2Pl-молчать

вещь

‛Молчите! // Вы замолчали’
Правда, как уже говорилось, аорист в эве — наименее маркированная из всех
форм индикатива; помимо него, существует хабитуалис с суффиксом -na/-a и
будущее время с префиксом a- [там же: 214].
2.7.1.5. В ряде языков в императивном значении могут выступать несколько
различных временных форм, распределенных иногда объяснимым, а иногда
достаточно причудливым образом. Выше мы видели, что несколько временных
форм в функции повеления сосуществуют в русском языке как неосновные императивные формы. В банда специализированные формы императива отсутствуют, а повеление (во 2-м лице, про другие лица информации нет) выражается
следующими четырьмя формами индикатива:
(110) банда [Tissérant 1930: 31]
а. «Неопределенное время»
Na gamo!
venio сюда

‛Иди сюда!’
б. Настоящее время
Se
dji
te!
Praes.Sg слушать это.Acc

‛Слушай!’
в. Нарративное прошедшее время — категорический императив
Bo gu
né!
ты

eo

PraetNarr

‛Иди (отсюда)!’
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г. Будущее время — мягкий императив
Gu dje ze je!
ire

?

?

Fut

‛Иди (отсюда)!’ — разрешение
Как видно, распределение времен по категоричности повеления вполне ожидаемое (из описания не ясно, различаются ли «неопределенное» и настоящее
время в императивной функции).
Не по категоричности, а по лицам распределены прошедшее и непрошедшее
время в хайу, где также нет особых императивных форм, см. таблицу:
(111) хайу [Michailovsky 1988: 93—95]

1

Непереходные глаголы
Sg.
Du.
Pl.
—
Непрошедшее

2 Непрошедшее
3

Прошедшее

Непрошедшее // Особая форма

Переходные глаголы
Sg
Du.
Pl.
—
Непрошедшее
Прошедшее (утверд. императив)
Непрошедшее (прохибитив)
Непрошедшее // Особая форма

При этом окончание непереходного глагола в 2Sg прошедшего времени — -N
(назализация последнего согласного основы), а в 2Sg непрошедшего — ноль,
поэтому неожиданную смену формы в 2Sg непереходных глаголов можно объяснить не особым использованием непрошедшего времени, а характерной для
2Sg императива тенденцией к нулевому показателю (см. пункт 3.1.1). Но и с
учетом этого система — по крайней мере, без обращения к истории языка — на
первый взгляд выглядит необъяснимой.

2.7.2. Неиндикативные финитные формы
В этом пункте мы рассмотрим употребление в императивной функции форм,
основное значение которых — обозначение действия не как реального, но как
ирреального, неактуального или желаемого. При этом эти формы и вне императивных контекстов могут выступать в независимой предикации (подчиненные и
нефинитные формы будут рассмотрены в следующем пункте).

2.7.2.1. Под общим ярлыком «неактуальных» мы объединяем здесь широкий
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круг форм, обозначающих действие, в котором говорящий не уверен, считает
его возможным или даже маловероятным и т. д., вплоть до форм ирреальных,
т. е. выражающих действие, которое не имело места. Более четкое определение
и разграничение этих значений не входит в нашу задачу.
Сразу отметим, что примеров употребления ирреальных форм в функции
нейтрального императива у нас нет. Это естественно: императивное высказывание направлено на каузацию действия, и представление искомого действия как
нереального явно не соответствует этой задаче. Напротив, едва ли не повсеместно ирреальные формы употребляются в значении мягкого императива (ср.,
например, русское Помог бы ты маме), см. об этом вкратце в пункте 1.3.10.
Употребление ирреальных форм для выражения вежливости свойственно не
только императиву — хотя императиву оно свойственно в особенности, в силу
его «особого внимания» к проблемам этикета (ср. раздел 2.2).
В пираха различаются три степени уверенности говорящего в том, о чем он
говорит: «полная уверенность» (суффикс -há с вариантами), «относительная
уверенность» (суффикс -haí) и «неуверенность» (суффикс -áti). Именно последний обычно используется в императивных высказываниях, и это основное его
употребление (ср. примеры 112а, б), хотя и не единственное (112в):
(112) пираха [Everett 1986: 248, 294, 295]
а. Big-ó
xab-iig-a-áti.
ground-Loc stay-Cont-Remote-Uncert

б.

‛Stay on the ground.’
Kaxáo xií
xig-áti.
1Pl.Imp wood

в.

carry-Uncert

‘Let’s carry the wood.’
Taoá oho-ab-a-áti.
Taoá search.for-Dur-Remote-Uncert

‛Perhaps Taoá will continue searching.’
(Cont — суффикс континуатива, Remote — указывает на увеличенную временную дистанцию, Uncert — «неуверенная» форма.)
Иногда в повелительном высказывании может быть употреблен и суффикс
«относительной уверенности», по-видимому, делающий императив более категоричным (ср. пример на с. 248 той же работы).
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В йагуа императивные высказывания образуются «ирреальной» клитикой
ą/rą с субъектным префиксом. Точно так же образуется будущее время, поэтому йагуа вполне можно причислить к языкам, в которых императив выражается
будущим временем; однако та же клитика используется и в условных конструкциях, поэтому ее следует относить скорее к показателям «неактуальности», чем
просто будущего времени. Ср. примеры [Payne, Payne 1990: 314—315]:
(113) йагуа
а. jiryąą
jiryey-ą
2Pl-Irr

б.

murų́ų́y
murų́ų́y
sing

‛пойте’; ‛вы будете петь’
vuryąą jaachipííyąą
vurya-ą jaachiy-píí-yąą
1Pl.incl-Irr heart-Verb-Distrib

‛давайте подумаем’; ‛мы будем думать’
Императив может иметь сходство с неактуальными формами, не будучи им
тождественным. В миштек для образования императива используется так называемая «потенциальная основа» глагола — та же, от которой образуется будущее время, ирреальные (в смысле — контрфактические) формы, а также разного
рода подчиненные формы, в том числе условные. таким способом образуется
императив 2-го лица и 1Pl [Macaulay 1996: 134—136]. В сьерра-мивок у глагола
существуют три основы: «имперфективная», «перфективная» и «императивная». Прибавлением к последней специальной серии личных окончаний образуются формы императива. К этой же основе может добавляться показатель аллатива, и получившаяся форма означает ‛если/когда’ [Broadbent 1964: 56—57].
Можно предположить, таким образом, что исходным значением этой основы
была именно «неактуальность» действия.

2.7.2.2. Вторая группа неиндикативных финитных форм, которые могут
употребляться в значении императива, — это «модальные» формы, означающие
либо желание говорящего, чтобы некоторое действие совершилось (т. е. оптатив), либо долженствование субъекта (дебитив). Сходство этих значений с императивом и механизмы перехода от второго к первым рассматриваются в раз152

делах 5.1 и 5.3. Здесь мы приведем примеры, как кажется, обратного перехода
— употребления оптативов и дебитивов в функции императива. Разумеется, направление перехода можно точно установить только при наличии этимологической информации, которой у нас в большинстве случаев нет.
В языке ючи суффикс -nO˛ используется для императива (пример 114а) и для
выражения долженствования (114б):
(114) ючи [Wagner 1933—1938: 353—354, 378, 384]
а. na′-tsε-’a-t’a-nO˛ ′
Neg-1Sg.Obj-2Sg.Subj-root-Imp

б.

‘Do not turn me loose.’
na′-t’ε
s’ax-Ta-lε-hε′-nO˛

hO˛ -gwa-djı′n

Neg-one

3.Yuchi -say-Praet there-2Sg.be.there

earth-on-Loc-Loc-Imp

84

axKεla′-yO˛

‛Nobody is to go on the ground and here you are!’
Оптатив часто употребляется в значении основной формы императива в 3-м
лице, реже — в 1Pl; при этом во 2-м лице он выражает мягкое повеление. Такие
системы очень распространены, см. примеры из марикопа:
(115) марикопа [Gordon 1986: 110—111]
а. Qwaaqt-sh
'-do-lya.
horse-Nom

б.

1-be-Opt

‘I wish I were a horse.’
M-we-lya.
2-do-Opt

‘Please do it / I wish you would do it.’
В слейв оптатив используется для выражения императива в 1-м и 3-м лицах
(во 2-м лице, как уже было сказано выше, употребляется имперфективная форма
индикатива). В прохибитивных конструкциях оптатив может употребляться и во
2-м лице для запрещения еще не начавшегося действия; имперфектив используется для требования прекратить уже начатое действие [Rice 1989: 1109—1111].
Нам известен единственный случай, когда оптатив полностью вытеснил императив и занял его место: в славянских и балтийских языках императив на *-i
восходит к индоевропейскому оптативу на *-oi (см., например, [Мейе 2001:
264–267; Дини 2002: 351]).

84

Показатель, означающий, что субъектом действия был индеец ючи.
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2.7.3. Подчиненные и нефинитные формы
Мы переходим к рассмотрению императивного употребления подчиненных и
нефинитных форм 85. Повелительное значение (иногда также оптативное — см.
раздел 5.1) — единственная возможность для этих форм быть употребленными
в независимой предикации.

2.7.3.1. Разумеется, здесь в первую очередь следует назвать конъюнктив, под
которым мы здесь понимаем форму, выражающую неактуальность в придаточном предложении. Кажется, что из всех неспециализированных форм, которые
способны выражать повеление, конъюнктив выражает его наиболее часто.
Конъюнктив является замечательной формой еще и потому, что строго следует
императивной иерархии лиц и чисел (см. раздел 1.2.6). Если конъюнктивом выражается императив, например, первого лица множественного числа, то мы можем быть уверены, что и третье лицо выражается конъюнктивом; если второе
лицо множественного числа, то и первое лицо множественного числа тоже. Исключения из этого правила нам неизвестны. Ср. некоторые примеры:
(116) французский
chantons
chantez
qu’ils chantent

chante
qu’il chante

(117) новогреческий [Joseph, Philippaki-Warburton 1989: 15—16, 183]
а. as fíγune
Conj leave.3Pl.Pres.Pf

б.

‛Let them leave’.
as
to
púme
Conj

it.Acc

say.1Pl

‛Let’s say it!’
(118) супире [Carlson 1994: 154, 369—371, 520—526]
а. Yìì í // 0
ú kán na à!
2Pl Conj.Pf

3Sg дать 1Sg к

‛Give (pl.) her to me!’

85

Следуя традиционной, не вполне точной терминологии, мы называем подчиненными фор-

мы, которые не могут быть употреблены в независимой предикации, а нефинитными — формы,
которые помимо этого еще и не имеют показателей лица-числа субъекта.
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б.
в.

Wuú // 0

sá

1Pl Conj.Pf

идти 3Sg ждать там

ú

síga

aní.

‛Let’s go wait for her there’.
Pi í // 0
tí lyî
3Pl Conj.Pf

это есть

‛Let them eat it’.
Как видно, во французском конъюнктивом выражается только третье лицо, в
новогреческом третье и первое множественного, в гребо — все, кроме второго
единственного.
Конъюнктив является единственным средством выражения императива 3-го
лица в 12 % языков, 1Pl — в 9 %, 2Pl — в 2,5 % языков; разумеется, эти цифры,
даже если они будут уточнены, намного превосходят частоту употребления в
императивной функции любой другой неспециализированной формы. Вспомним, что общий процент языков, использующих неспециализированные формы
в функции императива соответствующего лица/числа, — 33, 25 и 10 % соответственно (см. начало этого раздела) 86. Получается, что в 3-м лице и в 1Pl доля
конъюнктива точно совпадает: из всех языков, не имеющих особой формы императива, 36 % используют конъюнктив. Для 2Pl процент конъюнктива меньше
(25 %), однако и количество имеющихся у нас примеров слишком мало, чтобы
быть полностью уверенными в отсутствии статистической погрешности. Случаи, когда конъюнктив употреблялся бы в качестве единственной или основной
формы, выражающей повеление в 2Sg, нам неизвестны.
Все сказанное выше, касалось лишь нейтрального утвердительного императива. В семантических подтипах императива конъюнктив (как и вообще неспециализированные формы) употребляется чаще; например (будучи неактуальной
формой), он часто употребляется для выражения мягкого или вежливого повеления (например, в маори [Bauer et al. 1993: 464—465] или в суахили [Loogman
1965: 357]). Выше доля конъюнктива и при отрицании: в прохибитивных конструкциях конъюнктив часто «поднимается» вверх по императивной иерархии;
86

Мы не включаем сюда языки, про которые у нас нет соответствующей информации (12 %

для 1Pl и 32 % для 3-го лица), поскольку в них употребление конъюнктива в императивной
функции также вполне вероятно.
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так, запрещение выражается отрицательной формой конъюнктива во всех лицах
в супире (в утвердительном императиве — кроме 2Sg [Carlson, 1994: 369—371])
и в суахили (в утвердительном императиве — кроме 2Sg и 2Pl [Loogman 1965:
357]). Наконец, конъюнктив может употребляться как «заместитель» императива, т. е. в случаях, когда обычные императивные формы почему-либо отсутствуют: в грузинском языке 2-е лицо императива выражается аористом, однако
некоторые глаголы не имеют формы аориста, и императив от них выражается
настоящим временем конъюнктива [Vogt 1971: 198]; в маори императив не образуется от стативных глаголов, и вместо него используется опять же конъюнктив (правда, без местоимений [Bauer et al. 1993: 30—37]).

2.7.3.2. Перейдем к прочим подчиненным формам глагола. Все вместе они
далеко отстают от конъюнктива по частоте использования в функции императива. На самом деле, у нас есть лишь отдельные примеры употребления неконъюнктивных подчиненных форм или конструкций в качестве основного средства
выражения утвердительного нейтрального императива. В рапануи императивные конструкции образуются с помощью частиц ka (2-е лицо) и ki (1-е и 3-е лица), которые вообще употребляются (правда, с иным распределением) в условных и временных придаточных, т. е. означают ‛если, когда’ [Du Feu 1996: 37].
Похожий случай полисемии представлен в вичита: префикс i-/hi в сочетании с
обычными субъектными показателями выражает императив, а в сочетании с
маркером подчиненной формы — ‛когда/если’ (но при этом сама императивная
форма не тождественна условно-временной [Rood 1996: 18, 88]).
В маринд императив 2-го лица образуется префиксом ah-, ср. пример (119а).
В 1-м и 3-м лицах префиксы другие. Тот же префикс ah- используется в относительных и условных придаточных, ср. (119б):
(119) маринд [Drabbe 1955: 129, 131—132]
а. ah-kiparud
Subord-связывать

‛bind’
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б.

kivasom wis

ah-man

девочка

Subord-прийти сюда

вчера

upe

‛het meisje dat gisteren hier kwam’
Об использовании подчиненных форм 2-го лица для выражения императива
сообщается и для языка мурле [Arensen 1982: 60, 70—71, 111—112].

Если в подчиненных формах маркируется односубъектность/разносубъектность, то в 3-м лице могут использоваться разносубъектные формы, ср. примеры (120а) и (120б) из гаро:
(120) гаро [Burling 1961: 29, 66]
а. ua re’-aŋ-ci-na
3Sg

б.

go-away-DS-Inf

‛let him go!’
mi caŋ-ci-na soŋ-bo
rice

eat-DS-Inf

cook-Inf

‛cook rice in order that (someone else) may eat it’
Разносубъектные подчиненные формы употребляются как 3-е лицо императива и в имбабура кечуа [Cole 1982: 30—32, 46, 63, 157]. Напротив, в 1Pl в обоих языках (в имбабура кечуа — как вариант) употребляются односубъектные
подчиненные формы.

Помимо употребления в значении императива подчиненных форм, возможны
случаи, когда формы императива специализированные, но при этом обнаруживают явное сходство с подчиненными. Ср. выше пример из вичита, а также еще
несколько примеров. Так, в равнинном кри императив 2-го лица и 1Pl, как и
подчиненные формы, но в отличие от независимых не имеет субъектных префиксов; но при этом императив имеет особые суффиксы, которые отличают его
и от подчиненных, и от независимых форм [Wolfart 1973: 41, 43, 46, 58]. В санума императивные формы демонстрируют некоторые морфонологические чередования, характерных для подчиненных форм [Borgman 1990: 73—77]. В
древнеирландском многие императивные формы совпадают с «conjunct forms of
the present indicative» [Thurneysen 1961: 374].
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Как и в прочих случаях, подчиненные формы чаще употребляются в прохибитиве и в прочих семантических подтипах императива. Так, в вари прохибитивные предложения строятся по модели придаточного предложения — по этой
модели строятся условные и целевые придаточные, частные вопросы, отрицательные конструкции и т. д.. Но во всех этих конструкциях есть так называемое
«operator-word» — т. е. отрицательная частица, вопросительное местоимение и
т. д., — которое и выполняет функцию «комплементайзера». Прохибитив —
единственная конструкция такого типа, которая не имеет «operator-word», в том
числе и показателя отрицания (т. е. подчиненная конструкция сама по себе выражает запрещение, см. [Everett, Kern 1997: 36—37]:
(121) вари
Ta

hwet

hun (< hwe-on) co ma'.

Fut.Real approach 2Pl-3Sg.m

m

that.prox.hearer

‘Don’t approach him!’ (pl.)
Нормально элемент типа ta не может стоять на первом месте, но только на
втором, следуя за вопросительным словом, отрицанием (в декларативных отрицательных предложениях) и т. д., ср. с. 43 и сл. указанной грамматики.
В западногренландском в значении прохибитива 2-го лица используется подчиненная форма. Та же форма может использоваться как «менее срочный» императив 87 [Fortescue 1984: 26—28, ср. с. 297].
В пассамакуодди-малисит и в камбера придаточные предложения могут
употребляться независимо как мягкий или вежливый императив (см. [Leavitt
1996: 42; Klamer 1998: 164—165]), ср.:
(122) камбера
(Ka) u-kapandi
(Conj)

yohu la

2Sg.Nom-hide here

lumbu kahembi!

Loc cover

bush

‛(That) you (sg.) hide here under the bushes!’
Конструкция с относительным союзом употребляется в качестве мягкого императива и в леалао чинантек [Rupp 1989: 93]. Вспомним здесь и про русские
87

«Менее срочный» императив может интерпретироваться и как императив будущего време-

ни, и просто как менее категорическое повеление (ослабленное за счет того, что его выполнение
не требуется немедленно), см. раздел 1.3.10.
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конструкции типа Чтобы я тебя больше не видел 88; относительный союз še с
будущим временем употребляется для выражения повеления и в иврите [Малыгина 1992: 147], и это же касается союза daß в немецком (выражает приказ, см.
[Кибардина 1992: 178]).

2.7.3.3. В заключение приведем несколько примеров употребления нефинитных
форм для выражения повеления. Такие примеры редки, но тем не менее существуют. Правда, в качестве основного средства выражения нейтрального императива
нефинитная форма (а именно, перфектное причастие) употребляется из известных нам языков только в западных диалектах баскского [Saltarelli 1988: 27—28].
В русском языке инфинитив может употребляться для выражения инструкций (ср. пункт 1.3.14) или для категорического повеления. В немецком, наряду с
инфинитивом, как очень категорический императив может использоваться причастие прошедшего времени («причастие II»), см. [Кибардина 1992: 177—178].
В итальянском языке инфинитив используется вместо императива 2Sg с отрицанием, например Non dire così ‛Не говори так’. В целом, однако, случаи выражения повеления такими формами, как инфинитивы и причастия, представляют
собой скорее исключение.

2.7.4. Выводы
Суммируем сказанное выше в этом разделе и постараемся сформулировать
некоторые закономерности, насколько это позволяет сравнительно небольшой
объем имеющегося материала.

2.7.4.1. Формы индикатива употребляются для выражения повеления чаще во
2-м лице и в 1Pl. Поскольку эти лично-числовые комбинации находятся в верхней части императивной иерархии и именно для них характерно наличие спе88

Ср. еще пример: Только станет в поле примеркать, чтобы ты был уже наготове (Го-

голь). Вторая часть этой фразы, по нашему мнению, вполне соответствует современному литературному узусу.
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циализированных форм, индикативные формы обычно оказываются основным
средством выражения императива в тех языках, в которых особых императивных форм вообще нет (поскольку если их нет в верхней части иерархии, то скорее всего нет и в нижней). Употребление индикативных форм параллельно со
специализированными императивными, как кажется, подчиняется тем же правилам. Во всяком случае, в русском языке индикатив для повеления ко 2-му лицу употребляется свободно, к 1Pl реже, а его употребление в значении императива к 3-го лица требует очень сильной контекстной поддержки.
Способ, которым индикативные формы приобретают императивное значение,
кажется ясным. По определению императива, повеление возможно только по
отношению к такому действию, которое контролируется его исполнителем (см.
пункт 1.1.3). Естественно, что о собственных контролируемых действиях субъект осведомлен лучше, чем кто-либо иной. Поэтому высказывание типа «Ты
сделаешь P» не может быть понято в своем прямом значении, как чисто информативное — слушающий лучше других знает, совершит ли он действие, о котором идет речь, если это действие им контролируется. В силу коммуникативных
постулатов Грайса слушающий вынужден искать иную интерпретацию такого
высказывания.
Разумеется, он может понять это высказывание как обычное декларативное,
предположив, что его контроль над действием неполон, и какие-то обстоятельства окажутся сильнее его воли. Такая интерпретация, по-видимому, всегда
возможна и в соответствующей ситуации может быть реализована 89. Вторая
возможная интерпретация — повелительная: если говорящий утверждает, что
слушающий совершит действие, которое он совершать не собирался, значит, он
пытается побудить слушающего к совершению этого действия. Заметим, что эта
вторая интерпретация в меньшей степени нарушает ожидания слушающего: ему
не приходится отказываться от мнения о том, что он контролирует P. В отличие
от первой, она оставляет слушающему и свободу выбора. Поэтому можно пред89

Известный пример такого рода: «…истинно, истинно говорю тебе: не пропоет петух, как

отречешься от Меня трижды» (Иоанн XIII: 38).
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положить, что при прочих равных условиях вторая интерпретация будет более
вероятна, чем первая.
Сказанное, mutatis mutandis, верно и для настоящего и прошедшего времени.
Нормально человек находится в курсе того, что он делает или делал (здесь уже
независимо от контролируемости действия). Соответственно, слыша высказывание типа «Ты делаешь/делал P», он должен либо предположить, что не осознает собственных действий, либо опять-таки интерпретировать высказывание
как повелительное (в данном случае вторая интерпретация еще более предпочтительна, чем в случае с будущим временем).
Сказанное объясняет и то, почему индикативные формы более характерны
для верхней части императивной иерархии, т. е. для тех лично-числовых комбинаций, в которых слушающий входит в число исполнителей. Если о собственных действиях слушающий полагает, что осведомлен, то о действиях третьих
лиц говорящий вполне может быть осведомлен лучше, и высказывание с формой 3-го лица скорее будет понято в своем прямом значении. Нам известен всего один язык, в котором будущее время употребляется в нижней части императивной иерархии (в 1-м и 3-м лице обоих чисел), в то время как во 2-м лице
употребляются специализированные формы, — это современный иврит. Впрочем, и во 2-м лице возможно употребление будущего времени в значении императива [Малыгина 1992: 144—145].
Распределение временных форм при употреблении в императивной функции
таково: чаще всего употребляется наименее маркированная форма, если таковая
имеется, или будущее время; реже употребляется настоящее и еще реже —
прошедшее. Использование наименее маркированной во временном отношении
формы кажется естественным, поскольку при повелении нет необходимости
указывать на отношение времени действия к моменту речи. Соотношение же
будущего, настоящего и прошедшего объясняется тем, что действие, к которому
относится повеление, естественно, относится к будущему, поэтому форма будущего времени наиболее естественна в таком контексте. Употребление настоящего времени в значении будущего или даже совмещение этих двух значе161

ний в одной форме также широко распространено. Что касается прошедшего, то
оно наименее естественно в этой функции; «путь рассуждения» слушающего
при интерпретации повелительного высказывания, содержащего форму прошедшего времени, оказывается наиболее длинным. Стоит также отметить, что
прошедшее время в значении императива во многих случаях привносит в высказывание оттенок категоричного повеления (как в русском языке, см. также
выше пример 110 из банда).

2.7.4.2. Надежных примеров на употребление форм косвенных наклонений в
функции императива слишком мало, чтобы можно было говорить об их сравнительной частотности. Что же касается путей развития их значений в сторону повеления, то они также кажутся очевидными. Интерпретация потенциальных и
неуверенных форм как императивных идет по тому же пути, какой был намечен
выше для индикатива, с той только разницей, что исходно повеление было, повидимому, менее категоричным. Соотношение значений дебитива и оптатива с
императивом обсуждается в главе V (разделы 5.3 и 5.1); еще раз подчеркнем,
что в каждом конкретном случае задача определения направления развития от
оптатива и дебитива к императиву или наоборот может оказаться очень сложной, а иногда, по-видимому, и невыполнимой.

2.7.4.3. Употребление подчиненных форм и конструкций в императивном
значении подчиняется вполне очевидным тенденциям, но объяснения их «превращения» в императив мы здесь предложить не беремся.
Если разделить эти формы на два класса — личные (т. е. те, которые содержат в себе указание на субъект) и неличные (не содержащие такого указания),
то употребление вторых в функции императива сравнительно редко и в известных нам случаях ограничено 2-м лицом. То, что они употребляются именно во
2-м лице, понятно: поскольку сама форма не указывает на субъект, она интерпретируется как относящаяся к наиболее естественному субъекту — в случае
императива это слушающий.
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Что же касается личных подчиненных форм, то их употребление в значении
повеления, наоборот, очень распространено и характерно для нижней части императивной иерархии. Разумеется, нельзя не заметить, что очень часто подобная
конструкция похожа или даже полностью совпадает с той, которая употребляется в косвенном повелении (как придаточное при глаголах типа приказать, попросить и т. д.). Это касается, например, форм конъюнктива (ср. франц. Qu’il
s’en aille — Dis-lui qu’il s’en aille), но не только их, ср. пример из эве:
(123) эве [Агбоджо, Литвинов 1992: 215]
а. Ne bO
nu.
Imp.3 тихий

б.

вещь

‛Пусть он замолчит’.
GblO nε
be ne bO
сказать дать.3Sg.Obj

что Imp.3

nu.
тихий

вещь

‛Скажи ему, пусть замолчит’.
Императивные конструкции 3-го лица в эве всегда совпадают с придаточными
предложениями этого типа (там же). Возникает соблазн считать, что такие конструкции возникли путем сокращения сложноподчиненных предложений и отбрасывания первой (главной) части (которая могла бы выглядеть как «скажи
ему…» или «я хочу…», «я приказываю…» и т. д.) ; именно такой путь предполагается Н. Эвансом [Evans, to appear]. В этом случае нам пришлось бы предположить, что, например, в эве раньше 3-е лицо императива выражалось только
такими полными предложениями; со временем первая часть стала факультативной и наконец совсем перестала употребляться (кроме случаев, когда нужно
эксплицитно дать приказ слушающему, как в 123б).
В этом случае мы ожидали бы найти языки, которые сейчас находятся на тех
стадиях развития, которые уже прошел эве, т. е. языки, в которых хотя бы только для 3-го лица императива существовали бы стандартные конструкции типа
«Скажи ему, чтобы он замолчал», а также языки, в которых первая часть подобных конструкций опускалась бы, к примеру, в разговорной речи, но стандартно
восстанавливалась в более «аккуратных» речевых жанрах. Проблема, однако, в
том, что такие языки нам неизвестны, несмотря на большое количество языков,
находящихся на заключительной стадии предполагаемого нами процесса. По163

этому хотя связь подобных конструкций с конструкциями косвенного повеления
несомненна, объяснять ее механическим опущением первой части не получается.
Что касается преимущественного употребления подчиненных форм именно в
нижней части императивной иерархии, то, как кажется, в их значении нет ничего, что оправдывало бы их склонность к соответствующим лично-числовым
комбинациям (тем более, что, как мы видели, они могут «подниматься» по этой
иерархии достаточно высоко — вплоть до 2Pl, а в семантических подтипах императива — и до 2Sg). Мы предполагаем, что преимущественно в нижней части
иерархии они употребляются просто потому, что для верхней ее части более характерно наличие специализированных форм.

2.8. Подлежащее при императиве
С проблемой лица исполнителя, обсуждавшейся в пункте 1.1.4, связан и другой вопрос: возможно ли подлежащее при императиве? Принято считать, что
субъектные именные группы при императивных формах обычно или даже всегда опускаются, ср.:
«What is also extremely common, if not universal, is the suppression of the subject (pronoun) in imperatives. Although many languages allow the optional use of a subject pronoun,
mainly for contrastive purposes or to soften the force of the imperative (politeness / degree of
formality), its absence clearly represents the unmarked case» [König, Siemund in print]

Р. О. Якобсон в этом отношении еще более категоричен: «к глаголу в повелительном наклонении вообще нельзя примыслить подлежащее» [Якобсон 1985: 218].
Последнее, наиболее категорическое мнение, по-видимому, не подтверждается фактами. Подлежащее при императивах 2-го лица, не говоря уже о прочих
формах, возможно. При этом нельзя утверждать (как это делает, например,
А. А. Шахматов [1941]), что местоимения, стоящие перед императивной формой, имеют характер обращения. Местоимения-обращения и местоименияподлежащие в русском языке четко различаются интонационно (а на письме —
запятой, которая в первом случае обязательна, а во втором — невозможна); ср.
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такую пару высказываний, как Ты, подойди сюда! и Ты подойди сюда, а он
пусть стоит на месте!
Поскольку действие, указанное в императивной конструкции, имеет своего
исполнителя, то и теоретически в наличии подлежащего при императиве нет
ничего невозможного. Более того: бывают действия, не имеющее исполнителя
(как, например, описания природных явлений и т. д.), но ровно они нормально
не могут стоять в императиве.
Таким образом, мы полагаем, что подлежащее при императиве возможно (ср.
[Храковский, Володин 1986: 161]). Другое дело, что оно опускается гораздо чаще, чем в утвердительных и вопросительных конструкциях; есть языки (их,
впрочем, относительно немного), где субъектное местоимение при императивах
2-го лица вовсе невозможно.
Объяснение этому было предложено в разделе 1.1.4. Поскольку в прототипическом случае исполнителем (т. е. субъектом) действия является слушающий,
эксплицитное указание на него оказывается излишним. В этом отличие императивных предложениях от декларативных: в декларативных предложениях субъектная именная группа может быть опущена только тогда, когда субъект ясен из
глагольной формы или из контекста; в прототипическом же императиве субъект
ясен всегда. Если же императивная ситуация отличается от прототипической
(например, исполнителем является 3-е лицо), тогда указание на субъект становится необходимым.
Это не значит, что во 2-м лице подлежащее невозможно в принципе. Так,
оно может появляться при контрастивном выделении (см. пример выше в этом
разделе) или при «фокусировке» внимания на исполнителе, ср. пример из [Храковский, Володин 1986: 161]:
(124) — А бог взаправду или как будто? — спросил он.
— Ну поразмысли ты, — сказал поп. — Ну кто это все сделал? — спросил он, указывая на цветы (Л. Кассиль).
Впрочем, что называть «фокусировкой» и где ее следует усматривать — вопрос
очень сложный.
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Другой фактор, влияющий на употребление субъектных местоимений, —
степень «эмфатичности» высказывания. Важно, что наличие местоимения может и усиливать категоричность повеления, и смягчать его (во многих работах
субъектным местоимениям приписывается только одна из этих функций, см. хотя бы цитату, приведенную в начале этого раздела). Подлежащее лишает повеление «нейтральности», и в разных ситуациях эта «не-нейтральность» может
интерпретироваться и как категоричность, и как мягкость.
Во всяком случае, субъектные местоимения при императиве вполне возможны. Е. А. Земская [Земская 1979: 87] отмечает частотность таких употреблений
в русском разговорном языке:
«Типической чертой форм п о в е л и т е л ь н о г о н а к л о н е н и я в разговорной речи
является употребление при них форм личных местоимений:
Ты возьми себе мясо в холодильнике//; Ты положи себе побольше салату/ он очень
вкусный//; Люсь/ ты ходи в носках/ а то простудишься// […]
Не следует думать, однако, что в разговорной речи формы императива употребляются
только с местоимениями; столь же допустимо их употребление и без местоимений».

(Одинарная косая черта соответствует «интонации незаконченности»; двойная —
«интонации законченности».) Можно предположить, что своим наличием местоимения здесь обязаны именно типичной для разговорной речи эмфатичности.
Для монгольского языка отмечается, что «любая из императивных форм свободно сочетается с подлежащим. В любом лице очень часто используется подлежащее, выраженное местоимением» [Кузьменков 1992: 76].

Языковые данные в общем подтверждают мнение о нетипичности субъектных именных групп при формах, находящихся на самом верху императивной
иерархии — чаще всего 2Sg, далее 2Pl и 1Pl. В ряде языков местоимение в императиве обязательно опускается, при том что в индикативе оно не опускается
никогда. Таковы игбо (2Sg, в определенных случаях 2Pl [Green, Igwe 1963: 68—
73]), йоруба («A singular imperative clause is any verbal clause without a subject»
[Bamgboe, 1966: 51]), коромфе (в 2Sg отсутствует субъектная проклитика, в
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прочих случаях обязательная; эмфатическое личное местоимение при этом может стоять при глаголе [Rennison 1997: 37]).
В игбо императив выражается особым тональным контуром; в прочих упомянутых языках нулевое подлежащее является единственным средством выражения императива. Сходным образом обстоит дело в гребо: в нем только 2Sg
имеет особую форму императива, отличную от конъюнктива (субъюнктива, в
терминологии автора грамматики); отличие состоит именно в отсутствии субъектного местоимения [Innes 1966: 62].

Если в перечисленных выше языках субъектный показатель в императиве
опускается обязательно, то в баум во 2-м лице он факультативен (при наличии
его императив звучит невежливо). В индикативе субъектные показатели присутствуют всегда, даже при наличии субъектной именной группы [Reichle 1981:
75—78]. Сходное положение в кхмерском [Горгониев 1966: 299]. В мальгашском есть одна императивная форма для всех лиц и чисел; при этом если субъектное местоимение отсутствует, то вся конструкция понимается как относящаяся к 2Sg, реже к 2Pl. То же положение в прохибитиве [Dez 1980: 53, 167—168].
Так же обстоит дело в языке кайярдилд. В не-императивной фразе, насколько
можно судить по примерам и текстам, субъектное местоимение или именная
группа обязательны. При императивной форме 2-го лица (ед. или мн. ч.) личное
местоимение факультативно:
(125) кайярдилд [Evans 1995: 378]
(Nyingka) kurrka-tha // kurrka-na
(ты.Nom)

взять-Imp

wangalk!

// взять-ImpNeg бумеранг.Nom

‘Take // don’t take the boomerang!’
Несколько иной тип языков представляют варао [Romero-Figeroa 1997: 64—
65, 101], багирми [Stevenson 1969: 85], апурина [Da Silva Facundes 2000: 545—
546] 90. В этих языках местоимения во 2-м лице императива 91 также опускаются
90

«...commands, orders etc. take no additional marking forms. Instead, they lack a subject ex-

pressed by an independent NP; their subject is expressed solely by the bound pronominal form for the
second person singular subject» [Da Silva Facundes 2000].
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обязательно, в то время как в индикативе они более или менее факультативны.
Ср. пример из багирми:
(126) багирми [Stevenson 1969: 83, 85]
а. (i)
ak(a)
// (se) ak-ki
you.sg

б.

see

you.pl

‛you (sg.) saw’
ak(a)

see-Pl

‛you (pl.) saw’
// ak-ki

see

see-Pl

‛see!’ (sg.)

‛see!’ (pl.)

В варао, впрочем, местоимение в индикативе отсутствует только в определенных, достаточно редких обстоятельствах. Близок к варао французский язык: в неимперативных предложениях приглагольная субъектная клитика иногда (впрочем,
редко) может опускаться в разговорной речи, в императивных же она опускается
обязательно. Причем во французском языке это относится также к форме 1Pl:
(127) французский
а. (tu) sor-s
ты

б.

выйти-2Sg

‛ты выходишь’
sor-s

// (vous) sort-ez

// (nous) sort-ons

// (вы)

// (мы)

выйти-2Pl

// ‛вы выходите’
// sort-ez

выйти-1Pl

// ‛мы выходим’
// sort-ons

выйти-2Sg

// выйти-2Pl

// выйти-1Pl

‛выходи’

// ‛выходите’

// ‛давай(те) выйдем’

Для большинства глаголов формы настоящего времени 2-го лица и 1Pl произносятся так же, как формы императива, так что единственным отличием последнего оказывается обязательное отсутствие субъектной клитики.
В ладакхи, насколько можно судить по имеющимся в описании примерам,
местоимение отсутствует в 2Sg и факультативно в 2Pl. За пределами императива оно, видимо, обязательно; в том числе в оптативе, суффикс которого совпадает с суффиксом 2Pl императива 92:
(128) ладакхи [Koshal 1979: 225—227]
а. Yi-ge
gyokspə
di-s.
letter-Dir

fast

write-Imp

‘Write the letter fast.’
91
92

В багирми и варао — в обоих числах; в апурина нам известно только про 2Sg.
В императиве действуют другие морфонологические правила, так что в общем случае

формы 2Pl императива и оптатива не совпадают (см. указанную работу).
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б.
в.

(Khyorəŋgun) kuleə

dul-šik.

you.Pl

walk-ImpPl

slowly

‘(You please) walk slowly.’
Khyorəŋŋi ts
+ #he-riŋ-šik.
you.Pl

life-long-Opt

‘May you have a long life.’
В леалао чинантек употребление независимого местоимения 2Sg с формой
2Sg редко; с формой 2Pl местоимение также не обязательно, но употребляется
чаще [Rupp 1989: 91—93].
Интересная система представлена в языке деху. В таблице ниже приведены
различные структурные типы предложений в индикативе и императиве (для последнего — во 2-м лице). Скобки означают необязательность элемента; прочерк
— отсутствие данного типа в императиве:
(129) деху [Tryon 1968: 18, 22]
индикатив
SV
SVO
(S) V IO DO
Vpass S (Ag)
Vpass IO S
S связка N
Adj S

непереходные
переходные
переходные с косв. объектом
пассивные без косв. объекта
пассивные с косв. объектом
с именным сказуемым
со сказуемым — прилагательным

императив
V (S)
VO
V IO DO
—
—
—
Adj S

В деху совмещаются все рассмотренные выше типы соотношения индикатива и императива в отношении наличия/отсутствия субъекта, которые можно
свести в таблицу:

субъект

в индикативе
обязателен
обязателен
факультативен

в императиве
факультативен
отсутствует
отсутствует

Существует, однако, еще один возможный тип соотношения индикатива и
императива — когда местоимения факультативны и там, и там. В этом случае
приходится сравнивать частотность. Например, в русском языке местоимение
может быть опущено и при (ты) идешь, и при (ты) иди. Кажется, однако, что в
первом случае местоимение опускается редко, а во втором — наоборот, почти
всегда. Что же касается 1Pl, то при идем в качестве императива местоимение
невозможно (хотя в давай (мы) пойдем оно может присутствовать). В хишкарь169

яна в индикативе обязательно местоимение 1Pl эксклюзива, в некоторых случаях также 1Sg; прочие возможны, но не обязательны. В императиве субъектные
местоимение нормально опускаются, но могут употребляться при эмфазе
[Derbyshire 1979: 17, 128].
Относительная частотность может быть определена только с помощью подсчетов в текстах. Мы не располагаем результатами подобных подсчетов. Однако
несомненно, что к приведенной выше таблице можно добавить еще одну строку:

субъект

в индикативе
опускается редко

в императиве
опускается часто

Именно последний тип выглядит наиболее распространенным.
К сожалению, во многих описаниях вовсе не указывается, обязательны или
возможны ли субъектные местоимения в тех или иных типах высказываний; об
этом приходится догадываться по примерам или вообще не удается ничего узнать. По этой причине мы не приводим здесь окончательной статистики.

Вывод из сказанного в этом разделе следующий: в целом для верхней части
императивной иерархии (формы 2Sg, 2Pl, 1Pl) действительно характерно отсутствие субъектных именных групп. В различных языках их частотность различна
— от обязательного отсутствия (игбо, йоруба, французский и др.) до обязательного наличия (насколько можно судить по работе [Jones, Jones 1991: 75—82],
так обстоит дело в барасано). Можно предположить, что нет такого языка, в котором субъект в императиве выражался бы чаще, чем в индикативе.
Вероятность того, что личное местоимение будет опущено, выше в 2Sg, чем в
2Pl; во 2-м лице в целом выше, чем в других лицах. Исключения из этой закономерности возможны тогда, когда сама глагольная форма не имеет особых показателей императива и отсутствие местоимения оказывается единственным отличием императива от другой формы (как в русской форме 1Pl императива идем) 93.
93

Как отмечает В. Н. Белоусов, существовавшая в древнерусском языке специализированная

форма 1Pl императива на -ě- (типа нес¸мъ) свободно сочеталась с субъектным местоимением
мы; для новой же формы, совпадающей с будущим временем, подобное сочетание невозможно
[Аванесов, Иванов 1982 (ред.): 152].
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Все сказанное в этом разделе имеет непосредственное отношение и к проблеме нулевого личного показателя у императива 2Sg (см. п. 3.1.1). Мы говорим
об этом в другом месте, потому что отсутствие субъектного аффикса — характерный признак только формы 2Sg; субъектное же местоимение, будучи более
самостоятельной единицей, может опускаться и при других императивных формах, и поэтому его опущение характерно для императива в целом; см. [Dobrushina 2003] о проблеме выражения субъекта при императиве.

2.9. Агентивность и иерархия лиц в императиве
2.9.1. Особенности иерархии лиц в императиве
2.9.1.1. Иерархия «агентивности» является в последние десятилетия весьма
популярным объектом исследования в типологии. Речь идет об относительной
способности различных местоимений и именных групп выступать в роли агенса
или, наоборот, пациенса транзитивных конструкций. При этом основными характеристиками, которые учитываются в этой иерархии, являются, с одной стороны, определенность именной группы, с другой — одушевленность ее референта. В общем виде эта иерархия выглядит так [Comrie 1978: 386]:
местоимения 1-го и 2-го лица > местоимения 3-го лица > люди >
другие одушевленные существа > неодушевленные предметы
Понятно, что люди с наибольшей вероятностью, а предметы — с наименьшей
будут выступать в качестве агенса, т. е. сознательного субъекта, контролирующего свои действия. Напротив, для предметов наиболее характерна позиция пациенса. Влияние определенности на способность контролировать действие интуитивно менее очевидно; тем не менее, типологические данные показывают,
что местоимения — в особенности, обозначающие участников речевого акта, —
в самом деле более чувствительны к различию ролей субъекта и объекта, чем
иные именные группы.
Впервые, насколько нам известно, эта иерархия была предложена в работе
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[Silverstein 1976] (написанной на основе доклада 1973 г.) для объяснения «расщепления эргативности». Оказалось, что чем ближе именная группа находится к
началу шкалы агентивности, тем больше вероятность того, что и в эргативном
языке она будет маркироваться по аккузативному типу. Позже эта иерархия
многократно применялась для объяснения этой и других особенностей падежного маркирования как в эргативных, так и в аккузативных языках (см., например, [Comrie 1978: 385—388; Hopper, Thompson 1980: 279; DeLancey 1981;
Dixon 1994: 84—85 и сл.; Lazard 1998: 222]), а также для такой, на первый
взгляд, не связанной с этим области, как различия в маркировании числа [SmithStark 1974; Corbett 2000: 89 ff.].
Если в принципе устройство иерархии агентивности не вызывает разногласий, то относительное расположение отдельных ее членов стало поводом для
дискуссий. Прежде всего, это касается местоимений 1-го и 2-го лица, т. е. говорящего и слушающего. Одна из точек зрения состоит в том, что именно говорящий находится на самом верху этой иерархии; так, Р. Диксон прямо характеризует 1-е лицо как «quintessential agent» ([Dixon 1979: 86], см. также [Dixon 1994:
85, 88—90]). А. Вежбицкая, с другой стороны, полагает, что 1-е лицо — это, напротив, «quintessential experiencer» [Wierzbicka 1981: 47—49], что тоже кажется
преувеличением. Большинство же авторов, начиная с Сильверстейна, предпочитают помещать 1-е и 2-е лица на одну ступень иерархии или прямо указывают
на существование всех возможных типов их относительного ранжирования:
1 > 2, 1 < 2 и 1 = 2 [DeLancey 1981: 643—644].

2.9.1.2. Однако обсуждение иерархии агентивности всегда велось на основе
декларативных конструкций, даже в тех случаях, когда дело касалось особенностей управления императивных форм (см. [Comrie 1975: 115—116; Dixon 1994:
62—63, 200]). Между тем, семантика повеления предполагает в общем схожее,
но гораздо более определенное упорядочение именных групп по их относительной «агентивности». Это связано с тем, что сама ситуация повеления задает однозначное распределение ролей ее участников.
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Как говорилось в разделе 1.1.3, повеление обязательно предполагает, вопервых, что говорящий контролирует (во всяком случае, считает, что контролирует) всю ситуацию целиком; таким образом, «верховный» контроль над ситуацией принадлежит именно ему. Далее, потенциальный исполнитель должен
контролировать искомое действие: как хорошо известно, нельзя приказать сделать то, над чем у исполнителя нет власти. В случае императива 2-го лица этим
дело и ограничивается: говорящий контролирует слушающего, а тот, в свою
очередь, обладает полным контролем над действием, включая всех, кто этим
действием может быть затронут. В случае же императива 3-го лица речь идет
только об опосредованной каузации: фактически говорящий приказывает слушающему сделать так, чтобы третье лицо совершило указанное действие. Очевидно, что здесь слушающий также должен обладать контролем над потенциальным исполнителем. Неодушевленные предметы в нормальной ситуации не
могут быть исполнителями искомого действия (именно потому, что они не обладают контролем над ситуацией).
Императивы 2-го и 3-го лиц устроены в этом отношении достаточно просто.
Сложнее ситуация с императивом «совместного действия», т. е. формами 1Pl.
Данные некоторых языков показывают, что «говорящий + слушающий» расположены на этой шкале ниже, чем просто слушающий. Возможно, это объясняется тем, что необходимость учитывать действия двух лиц снижает уверенность в
выполнении действия. Наконец — несколько парадоксальным образом — субъект императива 1Sg (т. е. сам говорящий) часто также не считается обладающим
полным контролем. Впрочем, формы 1Sg в большинстве систем являются наиболее периферийными из всех императивных форм, а во многих парадигмах
просто отсутствуют. Из-за этого, в частности, типологические данные по формам 1Sg в интересующем нас здесь отношении явно недостаточны.
Окончательная шкала агентивности в императивных конструкциях выглядит
следующим образом:
говорящий-каузатор > слушающий > говорящий-субъект + слушающий >
другие люди > неодушевленные предметы
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Исходя из этого, можно ожидать, что:
а) в конструкциях, где распределение субъекта и объекта следует данной иерархии, объект может специально не обозначаться;
б) конструкции, где распределение субъекта и объекта нарушает данную иерархию, будут требовать какого-либо особого маркирования.
Логично также предположить, что даже те языки, которые в декларативных
конструкциях ставят 2-е лицо выше 1-го, в императивных конструкциях будут
поступать наоборот. Надежных данных такого рода у нас нет; но если подобные
примеры удастся найти, они будут сильным аргументом в пользу самостоятельности императивной иерархии агентивности по отношению к декларативной.
Впрочем, уже сам факт наличия маркирования относительной агентивности
именных групп при императиве в тех языках, для которых маркирование агентивности вообще не характерно, свидетельствует об особом статусе этого параметра в императивных конструкциях.

2.9.1.3. Еще одна проблема связана с чисто грамматическими факторами. Вопервых, одушевленное 3-е лицо может быть обозначено как существительным,
так и местоимением. С точки зрения семантики и прагматики, он и тот человек
ничем не отличаются по своей способности быть объектом императивной или
любой другой конструкции. Тем не менее, местоимения в большинстве языков
имеют особый статус; причины этого, очевидно, выходят за рамки императивной тематики. Существуют языки (например, ненецкий), в которых объект при
императивном глаголе стоит в номинативе, если он выражен существительным,
но в аккузативе, если он выражен местоимением. Другие языки (такие, как
кахуилла) также ставят в номинативе объект императивной конструкции, если
это существительное; но если это местоимение, то оно кодируется местоименными аффиксами, не отличаясь в этом отношении от объектов 1-го и 2-го лиц.
Другой аспект той же проблемы — использование форм 3-го лица для обращения к собеседнику. В примере (134) из языка кайярдилд сестра является адресатом повеления; обращение к ней в 3-м лице диктуется соображениями этике174

та. Тем не менее, с точки зрения маркирования объекта вся конструкция ведет
себя так же, как при обычном императиве 3-го лица. Грамматические правила в
этом, как и во многих других случаях перевешивают соображения семантики.

2.9.1.4. В этом разделе мы рассмотрим два класса примеров, демонстрирующих иерархию агентивности в императиве. Два пункта соответственно посвящены языкам, которые не маркируют объект, находящийся ниже по этой иерархии (т. е. «естественный объект») или, наоборот, особо маркируют объект, находящийся выше («неестественный объект»).

2.9.2. Объект ниже на шкале агентивности: нулевая маркировка
2.9.2.1. Если в эргативных языках, как мы видели в разделе 2.6, императивные конструкции часто представляют пример «расщепления эргативности», то в
некоторых аккузативных мы имеем дело с противоположным явлением (правда,
надо отметить, что встречается оно значительно реже). Прямой объект, который
нормально маркируется аккузативом, при глаголе в повелительном наклонении
может стоять в немаркированном — т. е. именительном — падеже; ср.:
(130) мутсун [Okrand 1977: 148, 151]
а. ?amma-yut to·te-0
есть-Imp.2Pl мясо-Nom

б.

‛Eat (pl.) the meat!’
ka·n makam-se ta·kampi

to·te-se

я

мясо-Obj

вы-Obj

принести

‛I bring you (pl.) meat’
(131) кайярдилд [Evans 1995: 256, 260]
а. (nyingka) kurrka-tha wangalk-0!
ты.Nom

б.

взять-Imp

бумеранг-Nom

‛Take the boomerang!’
ngada kala-tharri wangalk-i
я

резать-Neg.Act бумеранг-Loc 94

‛I haven’t made a boomerang’.

94

Выбор падежа прямого объекта в кайярдилд достаточно сложен и зависит в частности от

времени и наклонения глагола (ср. [Evans 1995: 398—423]), однако, не считая случаев, когда
объект является топиком, в номинативе он может стоять только при глаголе в повелительном
наклонении [там же: 136, 534].
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(132) нганасанский
а. Hursə-ďi … ə?ə-rə
вернуться-Inf

б.

huuďə-?,

ŊuirIə

старший.брат-Nom.2Sg позвать-Imp.2Sg.s Нгуирыэ.Gen

ńüə.
сын

‛Вернувшись, своего старшего брата позови, сына (рода) Нгуирыэ’.
Əməniə ńinI-m-tI?
büü-bta-?a-mə-u.
этот.Acc

старший.брат-Acc-2Pl

уйти-Caus-Pf-1Sg.o-Emph

‛Этого вашего старшего брата я отправил’.
(133) кауилла [Siva Sauvel, Munro 1981: 89]
а. Kaxoon-0 kukul!
box-Nom

б.

make.Imp

‛Make (sg.) a box!’
Kaxoon-i pe-0-kukul-qa.
box-Acc

3Sg.Obj-3Sg.Subj-make-Praes.Sg

‛He is making a box’.
Подобные конструкции представлены и в других самодийских [Терещенко
1974: 236], а также в прибалтийско-финских [Moreau 1972] языках.

2.9.2.2. С другой стороны, принцип нулевого маркирования не распространяется на прямой объект, выраженные личным местоимением 1-го лица. Ср.:
(134) мутсун [Okrand 1977: 286]
mehe-t
kannis
смотреть-Imp.2Subj.1Obj

‛Look at me!’ 95

я.Acc

// *ka·n
// я.Nom

(135) кайярдилд [Evans 1995: 256]
(nyingka) dana-tha
ngad-0 // ngijin-ji
ты.Nom

оставить-Imp

я-Nom

// я.Poss-Loc

‛Leave me (behind, alone)!’
(В каяйрдилд объект, выраженный личным местоимением 1-го лица, при императиве могут стоять как в номинативе, так и в одном из объектных падежей. Ни
для существительных — объектов при императиве, ни для местоимений — объектов при индикативных формах такая вариативность, насколько известно, не
допускается).
Так же устроены императивные конструкции с прямым объектом — местоимением в прибалтийско-финских и самодийских языках 96 (кроме нганасанско95

При этом в мутсун объект 1-го лица маркируется и особым показателем императива, см.

следующий раздел.
96

Мы признательны Т. Салминену за сведения по финскому и ненецкому языкам, изложен-

ные в этом разделе.
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го, в котором местоимения, в отличие от существительных, обычно не изменяются по падежам). В кахуилла местоименный прямой объект будет выражен
обычным объектным префиксом.
Как видим, подобное поведение полностью объясняется приведенной выше
иерархией агентивности: если объект находится ниже субъекта на этой шкале,
он не получает специального маркирования; напротив, если объект находится
выше субъекта, т. е. распределение ролей оказывается в определенном смысле
неожиданным, то объект маркируется стандартным для данного языка образом.

2.9.2.3. Если мы обратимся к формам императива «совместного действия», то
мы увидим, что в этом пункте перечисленные выше языки различаются.
В кауилла императивы 1Pl требуют винительного падежа объекта. Помимо
этого, они, как и индикативные формы, согласуются с объектом 3-го лица [Siva
Sauvel, Munro 1981: 89—90]:
(136) кауилла [Siva Sauvel, Munro 1981: 89]
'Awa'l-i pi-chem-vu'ku.
dog-Acc

3Sg.Obj-1Pl.Subj-hit.Imp

‘Let’s hit the dog!’
Так же, насколько можно судить, ведут себя императивы 1Pl в ненецком и в
мутсун; ср. пример:
(137) мутсун [Okrand 1977: 289]
Hitytye makke witi·-na-0
let’s.go

1Pl.incl

rukka-se.

throw.down-And-NonPast house-Acc

‘Let’s go tear down the house!’
С другой стороны, в финском и нганасанском языках и в кайярдилд императивы 1Pl приравниваются в этом отношении к императивам 2-го лица, т. е. требуют немаркированного объекта:
(138) нганасанский
Ŋaaŋku
младший.родственник

i-hü-tə,

əmtI-rə

ŋimi-le-ku-mi.

быть-Cond-2Sg

этот-Nom.2Sg

тащить-Inch-Imp.1-1Du

‛Ну, братишка, давай этот (маут) потащим’.
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(139) кайярдилд (Н. Эванс, л. с.)
Ngakulda kurrka-tha wangalk!
we.pl

take-Imp

boomerang.Nom

‛Let's take the boomerang!’
Как мы видели, субъект императива «совместного действия» находится ниже
на шкале агентивности, чем субъект императива 2-го лица. Соответственно, некоторые языки (например, кауилла и мутсун) проводят границу между ними,
некоторые (например, финский и кайярдилд) объединяют их.
2.9.2.4. Императивы 3-го лица во всех известных нам языках требуют аккузативного объекта. Впрочем, примеров на императивы 3-го лица, как правило, не
очень много; в описаниях мутсун и кахуилла об этих формах вообще нет никакой информации. Ср. следующие примеры:
(140) кайярдилд [Evans 1995: 264]
wakatha-0 nguku-ntha yalawu-jinj
сестра-Nom

ходить.за.водой-Imp.1-3

вода-Obl

‛Sister should fetch some water’.
(141) нганасанский
Ŋaaŋku-j
младший.родственник-Voc

ŋəŋhu-?ə-mi,

kojma-ťə

плохим.стать-Pf-2Du.s

костный.мозг-Pl.2Sg

ŋəŋhuə-tuə

ńigə-j

śerə-ŋəə-?.

плохим.стать-PartPraes

сила-AccPl

приобрести-Imp.3-3Pl.s

‛Братик, ослабли мы; твой ослабший костный мозг пусть нальется силой’.
2.9.2.5. Еще меньше информации доступно о формах императива 1Sg. Во
многих языках ее просто не существует (и в этом можно быть уверенным). Из
языков, имеющих особенности маркирования прямого падежа в императивных
конструкциях, информация о поведении формы 1Sg у нас есть только для нганасанского языка, в котором эта форма требует аккузатива:
(142) нганасанский
ŃinI-nə
старший.брат-Gen.1Sg

ŋəmsu-δə-j

mi-ku-δəm.

еда-Dest-AccPl

дать-Imp.1-1Sg.s

‛Дам-ка я старшим братьям поесть’.
2.9.2.6. Приведенные выше примеры на немаркированный прямой объект содержали только имена. Объект, находящийся ниже субъекта на шкале агентив178

ности, может, однако, быть выражен и личным местоимением 3-го лица. Интересно посмотреть, что происходит в этом случае.
В кауилла прямой объект 3Sg как при императивной, так и при индикативной
форме требует нулевого объектного префикса в глаголе. С другой стороны, объект 3Pl в индикативной конструкции требует особого префикса, в императивной
же он требует формы мн. ч. глагола. Иными словами, форма типа vendéer-am
может значить как ‛продайте его/их’, так и ‛продай их’ (в индикативе ей соответствуют три формы: me-’-vendéer-qa ‛ты продаешь их’, pe-’em-vendéer-we ‛вы
продаете его’ и me-’em-vendéer-we ‛вы продаете их’, ср. [Siva Sauvel, Munro
1981: 64, 86]).
В самодийских языках анафорический объект в большинстве случаев будет
выражаться просто объектным спряжением глагола; в дейктическом значении,
по крайней мере, в некоторых языках, может выступать личное местоимение,
которое, по-видимому, будет стоять в аккузативе, хотя по нашей иерархии ожидалось бы иное. В кайярдилд личное местоимение 3-го лица при императиве
будет также стоять в локативе (т. е. падеже объекта; ср. выше о местоимениях
1-го лица в этой позиции, пример 135; Н. Эванс, л. с.). В финском все местоимения в качестве объекта при императиве формах стоят в форме аккузатива.
Наконец, местоимения 3-го лица могут представлять собой именно промежуточный тип, как в мутсун. Напомним, в мутсун имена при императиве ставятся
обычно в именительном падеже, местоимение 1-го лица — обязательно в винительном. Если же в позиции объект оказывается местоимение 3Sg, то вместо него
употребляется специальное указательное местоимение nuk (по разным данным,
либо использующееся только в этой функции, либо, помимо этого, обозначающее ‛здесь’). Если объект стоит во множественном числе, то используется то же
nuk плюс объектная форма местоимения 3Pl [Okrand 148, 189—190]:
(143) мутсун
а. ?iččompi-y

nuk

вынуть-Imp.2 это

‛take it out!’
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б.

?iččompi-y

nuk haysa-n

вынуть-Imp.2 это 3Pl-Acc

‛take them out!’
Языков с номинативным объектом при императиве немного: не более 2—3 %
в нашей выборке. Надо, однако, учитывать, что сам этот параметр релевантен
только для номинативных языков; таким образом, эргативные языки, составляющие, как принято считать, около четверти всех языков мира [Dixon 1994: 2],
автоматически исключаются из рассмотрения. Далее, исключаются и те из номинативных языков, которые вообще не различают номинатива и аккузатива в
именах; данных об их количестве у нас нет, но кажется, что их никак не меньше
половины. С учетом этих обстоятельств доля языков с номинативным объектом
при императиве возрастает примерно до 6—8 %; принимая во внимание их географическую и генетическую отдаленность друг от друга, феномен номинативного маркирования объекта при императиве никак нельзя считать случайным.

2.9.3. Объект выше на шкале агентивности: особая маркировка
2.9.3.1. В предыдущем разделе мы говорили о примерах нулевой маркировки
«естественного» (т. е. менее агентивного, чем субъект) объекта. Напротив, объекты «неестественные», т. е. находящиеся выше субъекта на шкале агентивности, сохраняют в таких случаях обычную объектную маркировку. В этом разделе речь пойдет о другом аспекте того же явления: мы рассмотрим случаи, когда
«неестественный» объект, напротив, маркируется особым образом. Во всех известных нам случаях это означает, что помимо обычных для данного языка показателей объекта, он еще тем или иным образом маркируется в самой императивной форме.
Прежде всего, сюда, конечно, относятся случаи объекта 1-го лица (иногда
только 1Sg, иногда также и 1Pl) при императивах 2-го лица. Нарушение иерархии очевидно: говорящий, обладающий полным контролем над ситуацией, одновременно оказывается в роли объекта. В двух языках — мутсун и ава пит, —
для такой ситуации имеются специальные показатели императива.
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2.9.3.2. Мутсун, уже упоминавшийся в предыдущем разделе, имеет показатели императива для объекта 1-го лица: -t (2Sg) и -m (2Pl) [Okrand 1977: 285—286]:
(144) мутсун
а. musysyimpi-t
warm.up-Imp.2SgSubj.1Obj

kannis
1Sg.Acc

‛Warm (sg.) me up!’ (см. также пример 134)
himma-t
maksen
look.for-Imp.2SgSubj.1Obj

б.

1Pl.excl.Acc

‛Look for us!’
makam musysyimpi-m

kannis

вы

1Sg.Acc

warm.up-Imp.2PlSubj.1Obj

‛Warm (pl.) me up!’
Обычные показатели императива 2-го лица — -y и -yut соответственно. Суффикс -m, по-видимому, не очень употребителен; вместо него может употребляться комбинация -t-yut [там же: 285]:
в.

monse-t-yut
tell-Imp.2SgSubj.1Obj-Imp.2Pl

‛tell (pl.) me!’
Язык ава пит имеет показатели императива -t(i) и -tayŋ для 2-го лица ед. и
мн. ч. соответственно: pihshka-ti ‘sweep!’ (sg.), i-tayŋ ‛go!’ (pl.) и т. д. Однако если объектом при императиве является местоимение 1-го лица 97 (выраженное
или опущенное), то показателем императива становится -zha, вне зависимости
от числа субъекта [Curnow 1997: 75—76, 244—245]:
(145) ава пит
а. kanpa-zha!
accompany-Imp.2.1Obj

б.

‘Come (sg./pl.) with me!’
an kwin-zha!
more give-Imp.2.1Obj

в.

‘Give me more!’
na-wa-na pit-nin-zha!
1Sg-Acc-Top sleep-Caus-Imp.2.1Obj

‘Let me sleep!’

2.9.3.3. Менее выраженные случаи представлены во многих языках банту.
97

Судя по описанию, объект 1-го лица может быть как ед., так и мн. ч., но переводы всех

примеров указывают только на объект 1Sg.
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Так, например, в бемба, особые императивные формы существуют для 2-го лица
ед. и мн. ч. (характеризующиеся, помимо прочего, отсутствием субъектного
префикса); для прочих лиц и чисел в императивной функции используются
формы «субъюнктива» (который также употребляется в косвенном повелении, в
придаточных цели, после глаголов желания и т. д.; признаком субъюнктива, как
и в большинстве языков банту, является изменение конечного -a основы на -e).
Если же глагольная форма содержит объектный префикс (что возможно для всех
форм, не только для императивных), то и во 2-м лице будут использоваться формы с основой на -e, хотя по-прежнему без субъектного префикса. И только если
объектом является 1Sg, то сохранится конечное -a [Sharman 1963: 208—211] 98:
(146) бемба
а. leká
leave

tú-lek-é

n-deká (< n-l-)

1Pl.Obj-leave-Conj

1Sg.Obj-leave

‛leave (sg.)!’ ‛leave (sg.) us!’

‛leave (sg.) me!’

В языке мапуче отсутствует императивная форма только для комбинации 2Sg
субъекта — 1Sg объекта; в этой функции употребляется соответствующая индикативная форма. Прочие формы для 2-го лица субъекта и 1-го лица объекта
регулярны [Smeets 1989: 255]. Впрочем, индикативные формы также используются в императивной функции для 1Du и 1Pl субъекта (при любом объекте или
без оного).
Еще один известный нам пример — это язык юрок. В описании [Robins 1958:
73—74] упоминаются три специализированные императивные формы: 2Sg и 2Pl
у непереходных глаголов и 2Sg субъекта при 1Sg объекта при биперсональном
спряжении. Последняя форма имеет особое окончание, отличное и от императивного непереходного, и от соответствующего индикативного. К сожалению,
ничего не сказано о том, как выражаются прочие комбинации субъекта и объек-

98

Схожие системы засвидетельствованы для многих языков банту, в частности для суахили

[Ashton 1969: 118—120], луба [Munyarugero 1975: 89], мвера (замена -a на -e при объекте 1Sg
факультативна [Harries 1950: 86—89]). В то же время в таких языках, как лози [Gowlett 1967:
143—144], шона [Fortune 1965: 267—269], монго [Hulstaert 1965, II: 432—433] и др., 1Sg в объектной позиции ничем не отличается от прочих лично-числовых комбинаций.
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та в императивном высказывании (хотя бы только для 2-го лица субъекта). Теоретически можно предположить две возможности: для комбинаций типа «ты —
нас» или «вы — меня» употребляются либо непереходные формы императива
(2Sg или 2Pl соответственно), либо соответствующие индикативные формы (которых существует полный набор). В любом случае, комбинация «ты — меня» в
императиве требует, как мы видим, особого показателя.

2.9.3.4. Аналогичным нарушением иерархии агентивности являются, естественно, и случаи объекта 1-го или 2-го лиц при императиве 3-го лица. К сожалению, у нас недостаточно примеров на такие конструкции. Формы 3-го лица вообще периферийны в парадигме императива; в некоторых из упомянутых выше
языков они просто отсутствуют (или, чаще, не отсутствует информация о них).
В языках банту, из известных нам, объектные формы императива 3-го лица образуются добавлением объектного префикса для любого лица и числа объекта.
Единственным примером, который мы можем здесь привести, является тот же
мапуче. Как было сказано, собственно императивных форм для 2Sg субъекта и
1Sg объекта в нем не существует; вместо них стандартно используются индикативные формы. Что же касается императивных форм 3-го лица, то существуют и
реально используются только комбинации 3 → 1Sg и 3 → 3 (непереходные
формы императива 3-го лица существуют и надежно засвидетельствованы).
Прочие формы для 3-го лица субъекта и 1Du, 1Pl и любого числа 2-го лица объекта либо не существуют, либо практически вышли из употребления [Smeets
1989: 235—236].
Интересны в этом отношении данные языка карок. Глагол карок имеет биперсональную парадигму; лицо и число как субъекта, так и объекта маркируется
префиксом (в общем случае кумулятивно, хотя какие-то элементы агглютинации можно усмотреть). Непереходные глаголы принимают те же префиксы, что
и переходные с объектом 3Sg. Императив выражается суффиксом -i. При этом
для некоторых комбинаций субъекта и объекта в императиве используется
иной, чем в индикативе префикс; ср., например, форму:
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(147) карок
0-pífik-i
Imp.2Sg.Subj.3Obj-pick.up-Imp

‛pick it up’
Перечень комбинаций, которые выражаются особым префиксом в императиве, весьма показателен («+» — особый префикс в императиве, «—» — тот же
префикс, что и в индикативе) [Bright 1957: 58—65] 99:
(148) карок
субъект
объект

1

2Sg → 1Sg —
2Pl → 1Sg —
2 → 1Pl —

1Sg
1Pl
2Sg
2Pl
3

2

1 → 2Sg +
1 → 2Pl +
1 → 3Sg +
1 → 3Pl +

2Sg → 3 +
2Pl → 3 +

3
3Sg → 1Sg —
3Pl → 1Sg —
3 → 1Pl —
3 → 2Sg —
3 → 2Pl —
3Sg → 3 +
3Pl → 3 +

Особые императивные префиксы имеют те комбинации субъекта и объекта,
которые не нарушают иерархии агентивности (они обведены жирной чертой).
Отметим, что в карок к ним относятся и 1Sg, и эксклюзивное употребление 1Pl:
формы с объектом 2-го лица, по-видимому, должны быть эксклюзивными. Комбинации, неестественные с точки зрения этой иерархии, имеют индикативные
префиксы (что не означает, что они омонимичны индикативным формам: императивный суффикс -i присутствует всегда).

2.9.3.5. Общая закономерность образования форм, нарушающих иерархию
агентивности, по-видимому, такова. Эти формы так или иначе отличаются от
«естественных» императивных форм: они либо имеют свой собственный, особый от императивного, показатель, либо полностью или частично совпадают с
индикативными. Наконец, наиболее редкие из таких «неестественных» комбинаций могут вовсе утрачиваться, что, возможно, произошло в мапуче.
99

Здесь приведены только префиксы позитивных форм. В отрицательных формах индикати-

ва набор префиксов другой, а императив не имеет собственных отрицательных форм: они образуются сочетанием прохибитивной частицы с соответствующими формами индикатива.
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Другой фактор, присутствующий здесь, это прагматическая значимость говорящего — субъекта или объекта. Ср. цитату из уже упоминавшейся работы
Вежбицкой, с которой, как кажется, трудно поспорить:
«The speaker is particularly sensitive to everything that involves

HIM

[выделено Вежбиц-

кой. — В. Г.] and particularly conscious of his own inner states» [Wierzbicka 1981: 50].

Именно благодаря этому фактору в мапуче сохранилась форма 3-го лица императива для 1Sg объекта, при том, что формы для всех прочих чисел и 1-го, и
2-го лиц объекта почти и полностью утратились.
Строго говоря, действием именно этого фактора можно было бы объяснять и
само появление особых форм императива для объекта 1-го лица в мутсун и ава
пит: ‛помоги мне’ более важно для говорящего, чем ‛помоги ему’. Однако таким
образом мы не объясним, почему особые формы для объекта 1-го лица существуют только в императиве, но не в индикативе (формы типа ‛ты помог мне’, насколько можно судить, ничем принципиально не отличаются от ‛ты помог
ему’). Не объясним мы и того, что в карок формы типа 3 → 1 устроены аналогично формам 3 → 2, но отличаются от форм 3 → 3 (которые в карок одновременно и интранзитивные). Поэтому мы полагаем, что в рассмотренных языках
именно нарушением иерархии агентивности (которая в императиве устроена
иначе, чем в индикативе) объясняется появление нестандартно устроенных
форм.
Лишь про упомянутые выше языки банту мы не можем утверждать этого с
уверенностью. Напомним, что в таких языках, как, к примеру, бемба, все императивные формы делятся на два класса. Первый класс имеет основу, оканчивающуюся на -a; к нему относятся формы 2-го лица без объекта и 2-го лица с
объектом 1Sg. Второй класс имеет основу на -e; к нему относятся все прочие
субъектно-объектные комбинации. Как видно, здесь нельзя утверждать, что
форма для объекта 1Sg формально «менее императивна», чем прочие; скорее
наоборот, она «более императивна». Поэтому объяснение ее появления прагматической важностью роли говорящего в ситуации кажется очень вероятным.
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2.9.3.6. В заключение этого раздела можно сказать, что отражение иерархии
агентивности в императиве, по-видимому, более распространено, чем в индикативе. С другой стороны, и в императиве она отражается в небольшом числе
языков и в разной степени. Из рассмотренных здесь несомненный рекорд принадлежит языку мутсун: в нем а) объекты, находящиеся в самом низу шкалы
имеют нулевую маркировку; б) местоимения 3-го лица в роли объекта маркируются особым образом; в) объекты 1-го лица имеют обычную объектную маркировку, а кроме того, требуют особой формы глагола. Маркировку объекта при
императиве 2-го лица в мутсун можно представить на следующей схеме:
Объектная
маркировка +
особая форма
императива

Особая
маркировка

Нулевая
маркировка

+
агентивность

–
1-е
лицо
о

2-е
лицо
б

3-е лицо —
местоимение
ъ

е

3-е лицо —
прочие
к

агентивность

т

Однако уже императивы 1Pl не имеют этих особенностей; объект при них
стоит всегда в аккузативе. К сожалению, у нас нет данных об императивах 3-го
лица в мутсун.
Языки также могут различаться в том, что касается 1-го лица объекта. Некоторые, как мапуче, выделяют в качестве «нестандартного» только объект 1Sg;
другие (как мутсун) приравнивают в этом отношении 1Sg к 1Pl. Объяснение
этому, очевидно, в значении формы 1Pl, которая включает в себя как говорящего, находящегося на самом верху иерархии агентивности, так и третьих лиц, которые находятся, наоборот, в самом низу (во всяком случае, ниже, чем адресат).
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ГЛАВА III. ЛИЧНО-ЧИСЛОВЫЕ ФОРМЫ ИМПЕРАТИВА
В главе II мы рассматривали явления, свойственные для императивных парадигм в целом и объясняемые семантикой императива как такового. Данная глава
посвящена особенностям отдельных лично-числовых форм императива. Мы
рассматриваем эти формы в порядке императивной иерархии (см. пункт 1.2.6),
начиная со 2-го лица ед. ч. и заканчивая 3-м лицом. Мы не рассматриваем здесь
формы 1-го лица ед. ч. и 1-го лица мн. ч. эксклюзива. Поскольку употреблению
неспециализированных форм для выражения императива во всех лицах был посвящен раздел 2.7, здесь мы рассматриваем только специализированные императивные формы.

3.1. 2-е лицо
Хотя 2-е лицо единственного числа и 2-е лицо множественного (двойственного и т. д.) числа везде рассматриваются нами как разные клетки личночисловой парадигмы императива, морфологические средства их выражения
удобно рассматривать вместе. Дело в том, что для образования форм 2Sg и 2Pl
используются в общем одни и те же средства, которые, однако, сильно различаются по своей частотности, как это будет видно из следующих пунктов.

3.1.1. Нулевой показатель во 2-м лице императива
Хрестоматийной особенностью форм 2Sg императива и, по-видимому, самой
известной особенностью императива в целом является совпадение 2Sg с основой глагола (см., например, [Greenberg 1966: 37, 44, 46—47] 100). Правда, утверждение о частоте этого явления оспаривается в [Bybee et al. 1994: 210]: в выборке, использованной в этой работе «нулевое выражение» («zero expression») 2Sg
императива встречается в 11 случаях из 136, т. е. всего в 8 % случаев.
100

Правда, Дж. Гринберг указывает на возможность интонационных различий: «…there is

sometimes a difference of stress pattern or in other suprasegmentals so that the form is not in fact a
‘pure stem’ form». В большинстве других работ такой оговорки не делается.
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Необходимо сначала уточнить, что мы понимаем под «нулевым выражением» 2Sg. Обычно речь идет именно о совпадении этой формы с основой глагола
(которая, возможно, включает словообразовательные суффиксы, но не словоизменительные). Подобные примеры действительно нередки, причем часто охватывают целые языковые семьи (как тюркские языки или банту). Однако следует
учитывать, что в формах типа хакасской ырла ‛пой’ [Баскаков 1975 (ред.): 189]
или зулу beka ‛посмотри’ [van Eeden 1956: 239] нулем выражается не одно, а как
минимум три значения: императив, 2-е лицо и единственное число. Соответственно, типологическая характерность такого выражения должна обсуждаться
для каждого из этих значений отдельно.
Если для последнего из них (т. е. для единственного числа в противопоставлении множественному и другим) нулевое выражение известно (см. хотя бы
[Greenberg 1966: 26—27; Corbett 2000: 151]) и не нуждается в специальных комментариях, то нулевое выражение двух других значений, во всяком случае, нетривиально. Нулевая стратегия в выражении императива в данной работе специально не рассматривается; имеющийся у нас материал показывает, что она не
особенно распространена. Нулевые показатели 2-го лица императива обсуждаются здесь (и немного также в следующем разделе применительно к формам 2Pl).
Из рассматриваемых случаев нужно, конечно, исключить примеры (большей
частью из изолирующих языков), где хотя форма 2Sg императива и равна основе, это не составляет ее отличительной особенности, как, например в багирми:
(i) sa ‛(ты) ешь’ и sa ‛ешь!’ ([Stevenson 1969: 83, 85]; в императиве обязательно
опускается личное местоимение, но сама форма остается неизменной).
За вычетом таких случаев доля языков, в которых 2Sg противопоставлено
прочим императивным формам как «нулевая» форма по крайней мере у большинства глаголов (или имеются основания полагать, что нулевое выражение
здесь является этимологически исходным), остается достаточно высокой —
около 35 %.
Поскольку лицо и число в глаголе очень часто выражаются кумулятивно, не
всегда оказывается возможным определить, какое именно из этих значений вы188

ражается нулем. Иногда, однако, это возможно, как в языке эмбера, где показателем императива 2-го лица является -se; к нему могут добавляться числовые
суффиксы -rru ‛паукальное число’ и -rruru ‛мн. ч.’ 101 (есть также более эмфатический императив -cãu, который может не различать числа). Те же числовые показатели, присоединяясь непосредственно к корню, обозначают число императива совместного действия (что доказывает, что перед нами именно показатели
числа, а не лица/числа [Aguirre Licht 1999: 114—116]):
(149) эмбера
а. ũrís // ũríse
Úri-se
слушать-Imp.2

б.

wÁsrru
wÁ-se-rru

ũrÁsrruru
Ú-rã-se-rruru

идти-Imp.2-Pauc

‛¡escuche!’, ‛¡oiga!’ ‛¡váyanse! (pocos)’
wÁrru
wÁ-rru

плавать-Proh-Imp.2-Pl

‛¡no naden!’
Újrruru
Ú-j-rruru

идти-Pauc

плавать-And-Pl

‛¡vamos!’

‛¡vamos a nadar!’

Ср. также удыгейский язык, в котором императив имеет -0 в форме 2Sg и -u в
форме 2Pl; при этом показатель самого императива — не нулевой. (В 2Sg существует также вариант без суффикса императива.)
(150) удыгейский [Nikolaeva, Tolskaya 2001: 221—222, 245]
diana-ja-0
vs.
diana-ja-u
сказать-Imp-2Sg

сказать-Imp-2Pl

‛say!’ (sg.)

‛say!’ (pl.)

(нормальный показатель 2Sg в удыгейском — -i, ср. презенс diana-i, перфект
diaŋ-ka-i и т. д. [там же: 212, 244—245]).
Примером кумулятивного выражения лица и числа может служить упоминавшийся язык зулу, ср. beka ‛смотри’ и beka-ni ‛смотрите’. Разумеется, эти
формы, конечно, можно членить и по-другому: beka-0-0 и beka-0-ni. В этом случае первый ноль будет выражать 2-е лицо императива, второй ноль — ед. ч., а
101

Императив в эмбера отличается тем, что различает паукальное и множественное число,

причем показатели их также уникальны: имя может иметь только показатель мн. ч.; из глаголов
паукальное и множественное числа различает только вспомогательный глагол ‛быть’, а прочие
могут добавлять только суффикс неединственного числа (см. с. 76—77, 117—118, 122—123 указанной работы).

189

-ni — мн. ч.; однако постулируемые числовые аффиксы употребляются в этих
значениях только во 2-м лице императива. Во всяком случае, такое описание
никак не оправдано этимологически.
Подобный анализ может быть применен и к русскому языку, где 2-е лицо
императива выражается специальной основой глагола (на -0 или на -и в зависимости от типа спряжения). Сама по себе эта основа означает 2Sg императива; в
2Pl к ней прибавляется стандартный показатель 2Pl: дай-0 vs. дай-те, бери-0 vs.
бери-те и т. д. Поскольку лицо уже выражено в основе, можно считать, что -те
выражает множественное число, употребляется только во 2-м лице императива
и просто омонимично обычному суффиксу 2Pl -те, например, в бере-те. Несуразность такого описания, впрочем, очевидна.
Бесспорно кумулятивный (включающий также и значение императива) нулевой
аффикс представлен в языке кобон. В кобон императив, как и прочие времена и
наклонения, имеет полную лично-числовую парадигму, характеризующуюся особым набором лично-числовых суффиксов. Мы приводим перечень этих суффиксов и, для сравнения, перечень суффиксов отдаленного прошедшего времени:
(151) кобон [Davies 1981: 23, 166]
Императив

Отдаленное прошедшее

Sg

Du

Pl

Sg

Du

Pl

1

-in / -in

-ul

-un

-nö

-lo

-no

2

-0

-il

-im

-na

-lö

-be / -pe

3

-aŋ

-il

-laŋ

-a

-lö

-la

Аффикс 2Sg -0 не характерен ни для одной другой глагольной формы, кроме
императива (настоящее и будущее времена имеют нулевой суффикс в форме
3Sg [там же: 166], что также достаточно характерно для лично-числового маркирования, см. об этом в пункте 3.1.2).

Переходя к формам 2Pl, приходится отметить, что нулевая морфология для
них, напротив, совершенно не характерна. В разделе 2.8 мы видели, что для 2Pl
190

менее типично, чем для 2Sg, но все-таки достаточно частотно опущение субъектных местоимений. Напротив, субъектные аффиксы в 2Pl опускаются очень
редко 102.
Это может происходить в тех языках, где лицо и число в глаголе выражаются
не кумулятивно (что само по себе достаточно редко). Таковы языки арабский,
иврит, тамазигт и баум. Ср. пример:
(152) марокканский арабский [Caubet 1993: 33]
kətb-u
ср. ka-t-kətb-u
писать-Pl

Impf-2-писать-Pl

‛пишите’

‛вы пишете’

Система иврита тождественна арабской, что объясняется, разумеется, близким родством; сходная система в языке тамазигт, который принадлежит к той
же семье. Похожая система имеется также в баум [Reichle 1981: 75—78].
В ланго, в отличие от предыдущих трех языков, лицо и число глагола выражаются кумулятивно в префиксе. 2Sg императива — это форма без префикса и с
факультативным суффиксом субъюнктива. 2Pl императива — также форма без
префикса, но суффикс субъюнктива обязателен (вместо него может также стоять особый суффикс, употребляющийся только в императиве [Noonan 1992: 92].
В кетском языке императивные формы 2-го лица образуются по весьма
сложным правилам, но в ни в единственном, ни во множественном числе они, в
отличие от индикативных, никогда не содержат личного префикса [Werner 1997:
287—288].
Мы видим, что субъектные аффиксы в 2Pl императива опускаются лишь в
шести языках, два из которых родственны, против 69 языков в 2Sg. Во всех этих
шести случаях в единственном числе субъектный показатель также отсутствует.

Разумеется, нулевое выражение 2Sg в императиве является продолжением
тенденции к опущению субъектных местоимений при императивных формах
(см. раздел 2.8; [Dobrushina 2003]). Как было сказано, эта тенденция характерна
102

Разумеется, мы говорим здесь лишь о тех языках, которые вообще имеют субъектные по-

казатели в формах 2Pl.
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для верха императивной иерархии. Поскольку местоимения более самостоятельны, они легче опускаются и могут отсутствовать даже в 3-м лице. Субъектные же аффиксы являются частью глагольной формы и опускаются с бóльшим
трудом; не случайно в этих случаях обычно говорят не об опущении аффикса,
но о нулевом аффиксе. Поэтому нулевые аффиксы встречаются в основном в
центральной форме императива — 2-м лице единственного числа, и очень редко
в 2Pl и 1Pl. Примеры нулевого выражения 3-го лица императива (исключая изолирующие языки) нам неизвестны.

3.1.2. 2-е лицо императива и 3-е лицо индикатива: примеры полисемии
Помимо 2Sg императива нулевой показатель типологически характерен для
еще одной «точки» глагольной парадигмы — 3Sg индикатива или одного из
времен индикатива. Если в императиве наименее маркированным значением
оказывается второе лицо, то за пределами императива наименее маркированным, по-видимому, является третье. Именно оно во всех наклонениях, кроме
повелительного, считается наиболее вероятным кандидатом на нулевой показатель (см., например, [Uspensky 1972: 68]). Из упоминавшихся выше языков в хакасском, для некоторых времен и наклонений также в кобон и удыгейском ноль
обозначает либо 3-е лицо единственного числа не в императиве, либо 2-е лицо
единственного числа в императиве.
Строго говоря, это могло бы служить основанием для признания нулевого
показателя полисемичным и даже для выделения своего рода инварианта его
значения: нулем обозначается наименее маркированная комбинация лица/числа
для данной парадигмы. Возразить против этого решения было бы трудно; однако, по-видимому, оно кажется настолько нетрадиционным, что, насколько нам
известно, подобных предложений не делалось. Обычно совпадение аффиксов
2Sg императива и 3Sg не-императива (а часто и форм целиком, что, например,
является правилом в португальском: fala ‛говори!’ либо ‛говорит’) вообще не
комментируется; тем самым молчаливо предполагается, что перед нами просто
пример омонимии.
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Однако существуют примеры, хотя и достаточно редкие, которые позволяют
посмотреть на этот вопрос по-иному. Нам известны три языка, которые используют во 2-м лице императива ненулевые показатели, совпадающие — не только
в единственном, но и в других числах — с показателями, используемыми за
пределами императива для третьего лица.
В языке санума при императиве непереходных глаголов 103 ставятся местоимения 3-го лица (при этом специально отмечается, что такое употребление местоимений 3-го лица уникально для этого языка; см. [Borgman 1990: 75—77,
78—79]):
(153) санума
а. a
ia-ö
3Sg

б.

есть-Emph

‛Eat (sg.)!’
pö kali-palo-ö
3Pl

работать-Repet-Emph

‛You all work!’
Ср. употребление местоимений в не-императивных предложениях [там же: 74,
78—79]:
в.
г.

a

noma-so-ma

3Sg

умереть-Foc-Compl

‛He died’.
wa topa
2Sg

хорошо

kula
Praes

‛Are you well?’
В языке паама аффиксы 2-го лица императива совпадают с аффиксами 3-го
лица не-императива для всех чисел, кроме множественного [Crowley 1982:
129—130, 133]. См. таблицу:
(154) паама
императив
прочие
наклонения 104
103

2-е лицо
3-е лицо
2-е лицо

ед. ч.
00ko-

дв. ч.
lulumulu-

паук. ч.
telutelumutu-

мн. ч.
aluamu-

Санума — эргативный язык. См. о различии императива переходных и непереходных гла-

голов в эргативных языках в разделе 2.6.
104

Кроме отдаленного будущего, которое имеет собственный набор лично-числовых пре-

фиксов [там же: 130].
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Третий язык подобного типа — это питьянтьятьяра. К основе глагола присоединяются показатели времени и наклонения (показатели разные для разных
типов спряжений; императив имеет, среди прочих, нулевой вариант). После них
ставятся следующие лично-числовые аффиксы (в грамматике они рассматриваются как клитики, но пишутся слитно с глаголом):
(155) питьянтьятьяра [Eckert, Hudson 1988: 145—147, 212—213]
Императив

Индикатив

1

Sg
-na

Du
-li

Pl
-la

Sg
-na

2

-0

-pula

-ya

-n

3

-0

-pula

-ya

-0

Du
Pl
-li
-la
ставятся самостоятельные
личные местоимения
-pula
-ya

В третьем лице императива перед формой основного глагола может ставиться
глагол ‛сказать’, однако он факультативен и может отсутствовать. В последнем
случае 2-е и 3-е лица императива различаются по контексту.
Можно было бы предположить, что в императиве набор показателей Sg -0,
Du -pula и Pl -ya исходно использовался в 3-м лице и по аналогии распространился на 2-е. Однако такое предположение маловероятно. Во-первых, случаи
экспансии 3-го лица императива в сферу употребления 2-го, насколько нам известно, больше нигде не засвидетельствованы; скорее можно ожидать обратного
развития. Во-вторых, императивные конструкции 3-го лица с глаголом ‛сказать’
предполагают обычно развитие из сочетаний с прямой речью типа «скажи:
“сделай P”» (см. раздел 3.3.2), включающих форму именно 2-го лица. Поэтому
исходной сферой употребления этого набора показателей в императиве с большой вероятностью надо считать именно 2-е лицо 105.
Итак, случаев полного или почти полного совпадения маркеров 2-го лица
императива и 3-го лица индикатива всего три из двухсот (правда, все три языка
весьма далеки друг от друга и генетически, и ареально). Если, однако, мы учтем
случаи совпадения нулевого показателя 2Sg императива и 3Sg индикатива, то
число примеров значительно возрастет.
105

Конечно, распространение этих показателей на 3-е лицо, скорее всего, облегчалось тем

фактом, что они употребляются в 3-м лице индикатива.
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Как можно интерпретировать подобные примеры? Вероятно, следует считать, что субъект императива трактуется здесь, так сказать, не по «абсолютному» значению (слушающий, или адресат), а по «относительному»: самый естественный, наименее маркированный. Стоит обратить внимание и на то, что в
санума 3-м лицом кодируется только субъект непереходных глаголов, субъект
переходных глаголов в императиве, как ему и «положено», обозначается местоимениями 2-го лица. Это связано с тем, что в эргативных языках именно абсолютивный актант обычно считается немаркированным (см. подробнее раздел 2.6).

3.1.3. 2-е лицо императива выражается особым показателем
Следующий по частотности после нулевого способ выражения 2Sg — это использовать особый показатель, не нулевой, но отличный от индикативного.
Обычно этот же показатель, наряду со значением лица и числа, выражает и императив (т. е. форма не содержит еще отдельного показателя императива). Ср.
нганасанский пример:
(156) нганасанский
а. ďińďi-?

б. kontu-δə

слушать-Imp.2Sg.s

унести-Imp.2Sg.o

‛слушай’

‛унеси его’

Обычный суффикс 2Sg безобъектного спряжения — -ŋ (ср. ďińďi-?ə-ŋ ‛ты услышал’), объектного спряжения — -rə (ср. konda-?a-rə ‛ты унес его’); для прочих
типов спряжения также существует собственный показатель 2Sg императива.
Этот тип — второй по частотности после нулевого показателя: 51 язык, т. е. более 25 % выражают 2Sg императива особым показателем; правда, сюда включаются языки, в которых он употребляется наряду с нулевым аффиксом.
Разумеется, нулевые аффиксы, рассматривавшиеся в предыдущем пункте,
также являлись особыми показателями, т. е. их употребление для 2Sg было уникально для соответствующих языков. Таким образом, общая доля языков со
специализированными показателями 2Sg в императиве достигает 60 %, составляя абсолютное большинство.
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В 2Pl особые аффиксы встречаются несколько реже, чем в 2Sg, — в 40 языках (20 %). Иногда эти показатели имеют очевидную этимологию. В рама в 2Pl
императива используется тот же суффикс, который образует множественное
число у имен (точнее, один из свободно чередующихся вариантов этого суффикса; в императива варьирования, насколько можно понять, нет). Нормально
2Pl образуется префиксом mul-, который факультативно может употребляться и
в императиве [Grinevald, s. a.: гл. 10, 3; гл. 6: 7, 20], ср.:
(157) рама
а. bal-(mul)-aating-dut

ср. kumaa-dut // kumaa-lut

Pref-(2Pl)-talk-Imp.2Pl

женщина-Pl

‛talk!’ (pl.)

‛женщины’

В скуомиш 2Pl императива образуется от формы 2Sg суффиксом -½Uit; в неимперативных формах этот суффикс образует множественное число 3-го лица
[Kuipers 1967: 163]. В команчском языке суффикс 2Du императива -pikwih употребляется в декларативе как рефлексивное местоимение двойственного числа
(при этом суффикс 2Pl императива -ka в других значениях, по-видимому, не
употребляется [Charney 1993: 217]). В лувале суффикс 2Pl императива очевидно
сходен с местоимением 2Pl ènu [Horton s. a.: 114], которое, правда, нормально
стоит перед, а не после глагола106.
Чаще, однако, этот показатель совершенно уникален для данного языка, т. е.
не встречается ни в качестве маркера 2Pl, ни хотя бы в качестве показателя просто множественного числа глаголов или имен. Так, в усан форма 2Pl также образуется присоединением (в некоторых случаях сопровождающимся чередованием гласного) уникального показателя -âr к форме 2Sg:
(158) усан [Reesink 1987: 172]
а. bugâm-âr
б. bugom-0

106

сидеть-Imp.2Pl

сидеть-Imp.2Sg

‛sit (pl.)!’

‛sit (sg.)!’

Постановка местоимений после глагола нечасто, но встречается в императивных конст-

рукциях. Вероятно, именно к этому местоимению и восходят соответствующие формы в языках
банту; см. пример (159).
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(ср. окончания 2Pl настоящего и будущего времени -oumon, ближайшего прошедшего -uman(-ei), «неуверенного будущего» -non [там же: 94—98]).
Ср. также пример из дабида [Рябова 2000: 80]:
(159) дабида
shome-nyi

ср.: mu-shoma

читать-Imp.2Pl

2Pl-читать

‛читайте!’

‛вы читаете’

Эта система характерна для многих языков банту, см. [Аксенова 1997: 181].
Отметим, что все лично-числовые значения в дабида и в других языках банту
выражаются префиксами; показатели 2Pl императива, таким образом, уникальны также и по своему расположению в словоформе.
В брахуи 2Pl императива образует добавлением к форме 2Sg суффикса -bō.
Обычный показатель 2Pl глаголов — -re, множественного числа существительных — -(ā)k [Андронов 1971: 35, 83—84, 106].

3.1.4. 2-е лицо императива выражается обычными показателями 2-го лица
Еще один способ выражения 2-го лица императива — использовать обычный
показатель 2-го лица. Императив выражается каким-то другим способом. Часто
это особый суффикс или префикс; таким образом, хотя значение лица и числа
выражается обычным показателем, форма целиком опознается как императивная. Ср. следующие примеры:
(160) вичита [Rood 1996: 80]
isse:?í:rhir?a:h
i-s-er?í:R-hir?a:h
Imp-2Sg-сначала-вставать

‛stand up first’ (sg.)
(161) амеле [Roberts 1987: 39–40]
get-ag-a
резать-2Sg-Imp

‛cut’ (sg.)
Другую группу составляют языки, в которых при сохранении обычного показателя 2Sg в глаголе в императиве опускается личное местоимение. Так, в апурина «…commands, orders etc. take no additional marking forms. Instead, they lack a
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subject expressed by an independent NP; their subject is expressed solely by the
bound pronominal form for the second person singular subject» [Da Silva Facundes
2000: 545—546]. Ср. пример:
(162) апурина
Xamuna pu-taka xãã-poli-ã.
firewood

2Sg-put

flame-border-Instr

‘Put firewood in the fire.’
В не-императивных предложениях в апурина субъектное местоимение факультативно.
Для 2Sg сохранение в императивной глагольной форме стандартного показателя — относительно редкое явление; оно встретилось всего в 9 языках нашей
выборки (менее 5 % случаев). Напротив, для формы 2Pl это наиболее распространенная модель. Стандартный аффикс 2Pl прибавляется обычно к основе
императива 2Sg. Ровно так устроен русский императив: к императивной основе,
она же форма 2Sg императива, добавляется обычный суффикс 2Pl -те (иди —
идите, дай — дайте и т. д.). Ср. также нганасанский пример:
(163) нганасанский
а. tuj-ŋu-ri
прийти-Imp.2-2Du.s

б.

‛приходите’ (дв. ч.)
tuj-ŋu-ru?

ср. tuu-?ə-ri
прийти-Pf-2Du.s

‛вы (дв. ч.) пришли’
ср. tuu-?ə-ru?

прийти-Imp.2-2Pl.s

прийти-Pf-2Pl.s

‛приходите’ (мн. ч.)

‛вы (мн. ч.) пришли’

Такой способ образования 2Pl императива встречается в 85 языках (более
40 % выборки).

3.1.5. Число во 2-м лице императива
В подавляющем большинстве случаев числовые противопоставления во 2-м
лице императива не отличаются от индикативных: императив различает столько
же значений числа, сколько прочие формы глагола. Имеются, однако, несколько
противоположных примеров. В языке питта-питта, где глагол вообще не согласуется со своим субъектом, в императиве различаются не только три лица, но во
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2-м лице — три числа (единственное, двойственное и множественное, см. пример в пункте 4.1).
Это единственный известный нам пример увеличения количества числовых
противопоставлений во 2-м лице императива по сравнению с индикативом, не
считая приводимого ниже примера (165) из асмат 107. Есть несколько языков, где
во 2-м лице императива чисел, наоборот, различается меньше. Это языки асмат,
ика [Frank 1990: 86—88] и пайван [Egli 1990: 116—118]. Ср. пример из асмат: в
первой форме употреблен особый суффикс 2Pl итератива, а во второй — императивный суффикс 2-го лица, не различающий чисел:
(164) асмат [Voorhoeve 1965: 81)]
Pacák
pók towós-cěmokóm, akát
bad

wares

bring-Iter.2Pl

good

pók

tówos-c-ej.

wares

bring-Imp.2-Noncat

‛You always bring bad wares, you should bring good wares’.
Помимо этого, данная форма не различает формального и неформального регистров, которые обычно маркируются в глаголе. Впрочем, в асмат есть и другие императивные формы, которые различают и регистры, и больше чисел.
Форма, образуемая суффиксами -c-/-0- (неформальный регистр), -er- (формальный регистр) и особым набором лично-числовых суффиксов, употребляется в
1-м лице дв. и мн. чисел и во 2-м лице ед., дв. и мн. чисел. Это единственная
форма языка асмат, которая имеет двойственное число [там же: 81—83]:
(165) асмат
má-jirpor-0-ím
Imm-cross-Imp.1/2-2Du

‛both of you cross now’
В капау во 2-м лице императива различаются только единственное и множественное число; в индикативе же различаются три числа — единственное, множественное и двойственное [Oates, Oates 1968: 47—50].
Мы не учитываем здесь случаи, когда числа в императиве не различаются в
силу отсутствия субъектных местоимений, которые вне императива являются
единственным способом указания на число, как, например, в мартутхунира
107

Питта-питта не входит в выборку.
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[Dench 1995].
Сказанное выше относилось к нейтральному императиву. Различие по числу
во 2-м лице иногда пропадает в вежливых императивах, как, например, в авапит, в котором суффикс -n(a)ka используется при обращении как к одному, так
и ко многим слушающим (ср. показатели императива ед. ч. -ti и мн. ч. -tayŋ
[Curnow 1997: 244, 246]):
(166) ава-пит
Aŋ-pa
a-nka
here-in

come-ImpPol

‛Come here!’ (sg.//pl.)
Правда, значение формы на -n(a)ka не сводится только к вежливости, см. указанную работу. Различие по числу отсутствует и в турецких вежливых формах
на -yUnUz (ср. ед. ч. -0, мн. ч. -yun [Kornfilt 1997: 40—42, 369—371]) 108.
В дани императив будущего времени не различает чисел во 2-м лице; при
этом вежливый императив будущего времени числа различает [Bromley 1981:
49—50]. В дага числа не различаются в эмфатическом императиве 2-го лица
[Murane 1974: 56—57].
В сентани двойственное и множественное число во 2-м лице императива не
различается в прохибитиве, хотя в утвердительном императиве и в прочих формах различается [Cowan 1965: 22].

3.1.6. Особые императивные местоимения
В нескольких языках имеются особые местоимения, обязательно или факультативно употребляющиеся с императивом и только с ним.
В сонгай в 2Sg императива субъектное местоимение опускается. В 2Pl оно,
напротив, всегда присутствует; но вместо обычного местоимения war ставится
особая форма wa // wo [Heath 1999: 212—214]. Ср. пример (167а) с императивным местоимением и (167б), в котором употреблена конъюнктивная конструкция, требующая обычного местоимения:
108

По крайней мере, в турецком это объясняется тем, что вежливая форма этимологически

является именно формой множественного числа.
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(167) сонгай [Heath 1999: 212—214; Prost 1956: 90].
а. wo
huru
2Pl.Imp enter

б.

‛go // come in!’ (pl.)
war ma koy
2Pl

Conj go

‛go!’ (pl.)
В пираха во 2-м лице (числа не различаются) можно поставить особое императивное местоимение gói, при этом команда становится более грубой [Everett
1986: 246] 109.
В команчском языке при императивной форме могут стоять субъектные местоимения. Реже это обычные местоимения 2-го лица; чаще — особая форма
nuu½, употребляющаяся только в императиве и только для единственного и
множественного, но не для двойственного числа 110 [Wistrand-Robinson, Armagost 1990: 262].

3.2. Первое лицо множественного числа
3.2.1. Способы образования форм 1Pl императива
Примерно в половине языков нашей выборки формы 1Pl образуются «ожидаемым» образом, т. е. они однородны с другими лично-числовыми формами
императива (см. главу IV о понятии однородности и о типах лично-числовых
парадигм в императиве); см., например, выше в примере (151) парадигму языка
кобон. Сюда же входят и те случаи, когда 1Pl наряду с другими личночисловыми комбинациями императива выражается неспециализированными
формами (как, например, в языках банту или в романских, где для выражения
1Pl и 3-го лица императива используется конъюнктив). Еще около 18 % языков
используют для 1Pl императива неспециализированную форму, которая при
этом не однородна ни с одной другой формой императива (как, например, в ла109
110

Ср. в разделе 2.2 о том, что специализированные императивные формы часто
Такая на первый взгляд неожиданная полисемия может быть объяснена известной иерар-

хией чисел (единственное > множественное > двойственное) — см. подробно [Corbett 2000:
38—42].
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тышском, где в этой функции употребляется будущее время, а другие личночисловые комбинации императива выражаются настоящим временем или специализированными формами [Endzelin 1922: 689—690]). Наконец, около 20 %
языков используют в 1Pl императива особые показатели, не совпадающие и не
однородные с теми, которые употребляются в других формах императива или в
формах 1Pl других наклонений. Ср. примеры из соке (особый суффикс) и апурина (специализированная частица):
(168) соке [Harrison 1981: 445—446]
poy-tya'm-i-t√y
бежать-Conj 111-Imp.1Pl-1Pl.incl

‛бежим!’
(169) апурина [Da Silva Facundes 2000: 377—378, 547]
Hamo
a-kama-ro
ããta.
Imp.1Pl
1Pl-make-3m.Obj canoe
‛Let’s build a canoe.’

Конечно, в большинстве случаев происхождение специализированных показателей остается неизвестной. Однако даже на небольшом количестве известного материала прослеживаются некоторые тенденции.

3.2.1.1. Так, в некоторых языках форма 1Pl императива образуется прибавлением показателя, который может употребляться сам по себе, означая ‛пойдем!’.
Таким образом, вся конструкция, означающая ‛давай сделаем’, имеет внутреннюю форму «пойдем делать». Так, в гаро суффикс -hai прибавляется к форме
инфинитива, образуя форму 1Pl императива; тот же суффикс может употребляться и отдельно со значением ‛пойдем’, а также как десемантизированный
императив. Существенно, что -hai может прибавляться и к глаголу со значением
‛идти’, теряя свое лексическое значение и оставаясь чисто грамматическим показателем:
(170) гаро [Burling 1961: 36, 66]
а. ca’-na-hai
eat-Inf-Imp.1Pl

‛let’s eat’
111

В соке во всех императивных формах присутствует суффикс конъюнктива.
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б.

re’-aŋ-na-hai
go-away-Inf-Imp.1Pl

‛let’s go’
Похожа ситуация в языках рама, чалкатонго миштек, леалао чинантек и в современном иврите. Напомним, что значение ‛пойдем’ часто выражается нерегулярно в 1Pl императива (см. раздел 2.5). Как кажется, формы, означающие
‛пойдем’, часто десемантизируются, начиная означать просто приглашение к
совместному действию, и далее, присоединяясь к другим формам, превращаются просто в показатели 1Pl императива (ср. пункт 1.3.16).

3.2.1.2. Еще один возможный источник форм 1Pl императива — это каузативные конструкции типа английской (let us > let’s). Схожая конструкция присутствует в языке маках (М. Дэвидсон, цит. по [Dobrushina, Goussev 2005]), где
императив 1Pl фактически представляет собой императив 2-го лица (ед. или мн.
числа в зависимости от количества собеседников) от каузатива соответствующего глагола с объектом 1Pl:
(171) маках
а. čaqšiqidi’cux.
čaq-šiq=’aq=’idi’cux. w
push-Mom=Imp.2Sg/1Pl

б.

‛push us!’
čaqšiqudi’cux.
čaq-šiq=’ap=’idi’cux. w
push-Mom=Caus=Imp.2Sg/1Pl

‛let’s push it’
Как мы видим, формы 1Pl императива могут восходить к конструкциям типа
«позволь нам сделать P» (или, в более общем виде, «каузируй нас сделать P»,
хотя примеров на фактитивный каузатив как источник 1Pl императива у нас
нет). Соответственно, эти формы, в нынешнем своем употреблении по преимуществу или исключительно инклюзивные, восходят к эксклюзивным конструкциям (см. об эксклюзивных и инклюзивных употреблениях 1Pl императива в
следующем пункте) 112.
112

Уже вне связи с каузативными конструкциями отметим еще один пример приобретения
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3.2.1.3. Наконец, нужно упомянуть у том, что во многих языках формы 1Pl
императива включают в себя показатель 2Pl (очевидно, этот факт связан с инклюзивной по преимуществу семантикой рассматриваемых форм). Мы здесь
имеем в виду формы типа русского пойдемте. Эта русская форма из-за наличия
в ней одновременно двух окончаний, причем, на первый взгляд, семантически
несовместимых, давно привлекала внимание. А. Мейе называл ее «новообразованием странного и неожиданного характера» [Мейе 1938: 172]; в общем той же
точки зрения придерживался и Л. А. Булаховский («факт, необычный во всей
системе индоевропейских языков» [Булаховский 1953: 205]).
Однако типологически такой способ образования императива 1Pl не столь уж
редок. В. И. Абаев отмечает в осетинском языке аналогичную форму цом-ут ‛пойдемте’, образованную от цом ‛пойдем’ добавлением суффикса 2Pl императива
-ут [Абаев 1959]; по-видимому, такая форма возможно только от глагола ‛идти’.
За пределами индоевропейских языков подобные формы также распространены
— например, в багирми [Stevenson 1969: 83], в языках банту: лаади [Аксенова,
Топорова (рукопись)], лувале [Horton s. a.: 130], в кауилла [Siva Sauvel, Munro
1981: 92—95] (в последнем форма 1Pl образуется на основе формы 2Sg) и других. Наличие этого суффикса, если оно не обязательно, часто различает минимальный и расширенный инклюзив (см. пункт 3.2.3 и в нем пример из лувале).

3.2.2. Оппозиция по инклюзивности в 1Pl императива
Как было сказано в пункте 1.2.3, формы «совместного действия» в силу своего значения инклюзивны, поскольку они всегда подразумевают участие слушающего. Это не значит, что эксклюзивные употребления 1Pl императива невозможны в принципе, — они могут существовать как коррелят мн. ч. к форме
1Sg (см. примеры в конце этого пункта). Тем не менее, инклюзивные употребления намного более частотны, а в некоторых языках эксклюзивное употребление формы 1Pl императива оказывается невозможным.
исходной эксклюзивной формой 1Pl императива инклюзивного значения: это эвенские формы
на -da-kun [Malchukov 2001: 172].
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Сначала в этом пункте мы рассмотрим языки, в которых форма 1Pl императива может употребляться только инклюзивно; потом — языки, где в императиве появляется противопоставление инклюзивных и эксклюзивных форм. В заключение мы, для полноты картины, приведем примеры языков, в которых 1Pl
императива имеет эксклюзивные употребления.

3.2.2.1. Возьмем для примера такой язык, как испанский 113. Как большинство
европейских языков, испанский — как принято считать — не знает противопоставления инклюзивных и эксклюзивных форм. Тем не менее, 1Pl императива
может употребляться только инклюзивно. Так, пример (172а) невозможен:
(172) испанский
а. *Vámonos
уходить.Imp.1Pl

y vosotros

quedaos

aquí.

а вы

оставаться.Imp.2Pl

здесь

‛Мы пойдем, а вы оставайтесь здесь’.
Единственная разумная интерпретация этого примера — как последовательность двух предложений, в первом из которых говорящий обращается к одним
людям (к тем, которые уходят вместе с ним), а во втором — к другим (к тем, которые остаются):
(172) испанский
б. Vámonos.
уходить.Imp.1Pl

Y vosotros

quedaos

aquí.

а вы

оставаться.Imp.2Pl

здесь

‛Пойдем. А вы оставайтесь здесь’.
Форма 1Pl императива в испанском языке всегда совпадает с 1Pl настоящего
времени конъюнктива (presente de subjuntivo) 114. Однако в конъюнктиве нет ограничений на эксклюзивное употребление; таким образом, формально идентичные формы ведут себя по-разному. Так, пример (173а) невозможен по тем же
причинам, что и пример (172а) выше. Напротив, та же (или омонимичная) форма hagamos в примере (173б) вполне допустима:
113
114

Мы признательны С. Монтолиу-Гарсиа за консультации по испанскому языку.
Единственное исключение — глагол ir ‛идти’, имеющий особую форму императива 1Pl

(см. примеры выше, а также раздел 2.5).
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(173) испанский
а. *Hagamos
делать.Imp.1Pl

б.

la

comida y tú, mientras, descansa

ArtDef еда

а ты

пока

un poco.

отдохнуть.Imp.2Sg немного

‛Давай приготовим еду, а ты пока немного отдохни’.
Nadie se cree
que hagamos
la
comida mientras
никто

верить.Praes.3Sg что делать.Conj.1Pl

ArtDef

еда

пока

tú descansas.
ты отдыхать.Praes.2Sg

‛Никто не верит, что мы приготовим еду, пока ты отдыхаешь’.
Формально по-другому, но по существу так же устроен императив в негидальском языке. Негидальские личные местоимения и глагол (везде, кроме императива) различают инклюзивные и эксклюзивные формы. Только в императиве существует лишь одна форма — инклюзивная. Ср. спряжение глагола вā‛убивать’ в настоящем времени индикатива и в императиве:
(174) негидальский [Цинциус 1997а: 198]
а.
настоящее время
Ед. ч.
Мн. ч.
1
вā-м
Excl. вā-йа-вун
Incl. вā-йа-п
2
вā-с
вā-сун
3
вā-йа-н
вā-йа
б.
императив
Ед. ч.
Мн. ч.
1
вā-хта Excl.
—
Incl. вā-ңай
2
вā-хал
вā-хан
3
вā-ңин
вā-ңи
К сожалению, здесь особенно сильно выступает проблема недостатка информации. В большинстве грамматик все примеры на 1Pl императива очевидно
инклюзивны, однако эксплицитного утверждения, что эти формы не могут (или,
наоборот, могут) употребляться эксклюзивно, практически никогда не делается.
По этой причине мы не можем привести никакой статистики относительной
частотности того или иного типа. Кажется, что система наподобие испанской и
негидальской (где эксклюзивная форма императива просто отсутствует) является наиболее распространенной.

3.2.2.2. Поскольку императив оказывается чувствителен к противопоставлению инклюзива и эксклюзива, мы можем ожидать, что эта чувствительность
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проявится и на формальном уровне, т. е. что в некоторых языках только императив будет различать инклюзивные и эксклюзивные формы. В самом деле, нам
известны два таких языка — западногренландский и хакасский (в выборку входит только первый). Поскольку такие примеры редки и раньше, насколько нам
известно, не привлекали специального внимания, мы остановимся на этих примерах более подробно.
В хакасском языке ни местоимения, ни притяжательные суффиксы существительных, ни глагол за пределами императива не различают инклюзивных и
эксклюзивных форм; ср. систему личных местоимений (175а) и спряжение в настоящем времени глагола ат- ‛стрелять’ (175б) в литературном хакасском языке
[Баскаков 1975 (ред.): 146, 201—202]:
(175) хакасский
а.
Ед. ч.
1
мин
2
син
3
ол
б.
Ед. ч.
1
ат-ча-м
2
ат-ча-зың
3
ат-ча

Мн. ч.
піс
сірер
олар
Мн. ч.
ат-ча-быс
ат-ча-зар
ат-ча-лар

В императиве единой форме 1Pl соответствуют три разные формы:
1Du.incl 115, 1Pl.incl, 1Pl.excl.; в литературном языке они имеют показатели соответственно -аң, -ибыс и -аңар [Баскаков 1975 (ред.): 189—191]. См. примеры из
сагайского диалекта 116:
(176) хакасский (сагайский диалект)
а. Abakan-zar par kîl-eŋ.
Абакан-All

б.

идти

приходить-Imp.1Du

‛Давай (мы двое) поедем в Абакан’.
Abakan-zar par kîl-eler.
Абакан-All

идти

приходить-Imp.1Pl.incl

‛Давайте (мы многие) поедем в Абакан’.

115

Мы следуем здесь традиционной трактовке этой формы как формы двойственного числа;

эта трактовка не вполне точна, см. об этом пункт 3.2.3.
116

Сагайские данные были собраны нами во время экспедиции РГГУ летом 2002 г. Мы поль-

зуемся случаем, чтобы поблагодарить своих коллег по экспедиции.
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в.

Pis

Abakan par kîl-îps

4ibe, a sîn mïnda

мы

Абакан

Ptcl,

идти приходить-Imp.1Pl.excl

xal

tur-0.

оставаться

стоять-Imp.2Pl

а ты

здесь

‛Давай мы (двое/многие) поедем в Абакан, а ты останешься здесь’.
(Ср. в последнем примере употребление особой эксклюзивной формы вместе с
нейтральным местоимением 1Pl pis.)
В последнем примере можно употребить инклюзивную форму, но только при
условии смены адресата (см. выше аналогичный испанский пример 172б):
(176) хакасский (сагайский диалект)
г. Abakan-zar par kîl-eler
Абакан-All

// -eŋ,

a sin xal-0.

идти приходить-Imp.1Pl.incl // -Imp.1Du а ты

оставаться-Imp.2Sg

‛Давай мы (многие // двое) поедем, а ты (обращаясь к другому человеку)
оставайся’.
Второй язык такого типа — это западногренландский. Он также противопоставляет инклюзивные и эксклюзивные формы только в императиве; ср. личные
показатели глагола в индикативе (пример 177а) и в императиве (пример 177б; в
обоих случаях мы приводим только суффиксы непереходных глаголов)
[Fortescue 1984: 288, 291]:
(177) западногренландский
а.
Ед. ч.
Мн. ч.
1
-vunga
-vugut
2
-vutit
-vusi
3
-vuq
-pput
б.
Ед. ч.
Мн. ч.
1
-la-nga
Excl. -la-ta
Incl. -ta
2
git
-git-si
3
-li
-li-t
Существуют, разумеется, и другие языки, имеющие эксклюзивную форму
императива, — как, например, эвенкийский и эвенский 117. Однако в этих языках
инклюзив и эксклюзив различаются и в прочих наклонениях глагола и в местоимениях; императив в них просто следует общей модели и поэтому менее интересен. Скорее всего, системы, подобные хакасской и западногренландской, существуют и в других языках, но число таких языков почти наверняка невелико.
117

В ближайшем родственнике двух последних языков — в негидальском эксклюзивная

форма императива отсутствует, см. выше пример 174.
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Подобная редкость объяснима. Эксклюзивные формы не-единственного числа находятся на самой периферии императива. Они еще более редки, чем 1Sg
императива (ср. приводившийся выше пример негидальского языка, в котором
форма 1Sg императива имеется, а 1Pl.excl отсутствует). Вполне понятно, что
специальная форма для такого редкого значения и встречается очень редко. Заметим также, что, по крайней мере, в хакасском языке, судя по нашим данным,
формы 1Pl.excl всегда могут быть заменены на формы будущего времени.

3.2.2.3. Рассмотрим, наконец, языки, в которых одна и та же форма 1Pl императива может иметь и инклюзивные, и эксклюзивные употребления. Кажется,
такие случаи также относительно редки. Тем не менее, они существуют; ср.
нганасанский пример:
(178) нганасанский
Ŋəmsu-mu? bətə-bü-tü,
мясо-1Pl

остаться-Cond-3Sg

əmə

heliə kəitəə

kubu

этот

другой сторона-AdjLoc

шкура.Gen

təhuəd?a-?ku-tənI

ŋimia?-kuə-mI?. … Tənə ŋimia?-kə-tə,

остаток-Dim-Loc

тащить-ImpFut-1Pl

tonu-ntə-?. …

Mi

погонять-Np-CN

мы.Du олень-AccPl

taa-j

ты

тащить-ImpFut-2Sg.o

ńi-sI
Neg-Inf

tonu?-kuə-mi.
погонять-ImpFut-1Du.o

[Три брата убили оленя и едят его. Старший говорит] ‛Если мясо останется, мы потащим его на [одной стороне] шкуры. Ты [обращаясь к
младшему] потащишь, оленей будешь гнать. … Мы будем гнать оленей’.
Форма ŋimia?-kuə-mI? ‛потащим’ употреблена здесь инклюзивно: старший брат назначает, так сказать, общую задачу. Потом, обращаясь к младшему, он уточняет:
тот должен тащить мясо, а они со средним братом будут гнать оленей. Форма tonu?kuə-mi (с тем же показателем императива будущего времени -kuə-) употреблена
эксклюзивно: адресат — младший брат — в число исполнителей уже не включен.

3.2.3. Возникновение оппозиции минимального и расширенного инклюзива
в 1Pl императива
Отмеченная в предыдущем пункте особая «чувствительность» императива к
инклюзивной семантике имеет свое продолжение в том факте, что формы 1Pl
императива часто развивают противопоставление минимального («я + ты») vs.
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расширенного («я + вы») инклюзива. Эти факты подробно разбираются
Н. Р. Добрушиной в работе [Dobrushina, Goussev 2005]; здесь мы приведем лишь
несколько примеров.
Частично противопоставление минимального и расширенного инклюзива
грамматикализовано в русском языке благодаря формам типа пойдемте, которые возможны только если говорящий обращается к нескольким собеседникам
(или к одному вежливо, что также предполагает множественное число). Правда,
противопоставленные им формы типа пойдем в принципе возможны при любом
числе собеседников, однако, благодаря наличию форма первого типа, они часто
осознаются как обращенные именно к одному человеку. Возникновению этого
противопоставления в русском языке посвящена статья [Храковский 2002].
Если в русском языке различение минимального и расширенного инклюзива
необязательно, то в лувале, где используется, в общем, тот же механизм (присоединение показателя 2Pl к форме 1Pl императива), это противопоставление,
по-видимому, грамматикализовано до конца, ср.:
(179) лувале [Horton s. a.: 130]
tu-y-e
vs.
1Pl-go-Conj

‛давай пойдем’

tu-y-e-nu
1Pl-go-Conj-2Pl

‛давайте пойдем’

В догон императив 1Pl с помощью особых окончаний различает единственное и множественное число собеседника. Возможно, элемент -ŋ в показателе
-mεŋ восходит к суффиксу императива 2Pl -ŋ, однако синхронно -mO и -mεŋ, повидимому, никак не членятся. Ср.:
(180) догон [Плунгян 1990: 37]
ya-mò
vs.
идти-Imp.1Pl.min

‛давай пойдем’

ya-mὲŋ
идти-Imp.1Pl.augm

‛давайте пойдем’

Здесь «min» — минимальный инклюзив, «augm» — расширенный инклюзив.
В приведенных выше примерах формы расширенного инклюзива отличались
от минимального добавлением показателя 2Pl 118. Другая возможность — выра118

Более точно в этих случаях было бы говорить, что эти показатели означают не множест-
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жать число адресатов в вспомогательных частицах, если таковые имеются и изменяются по числам (что обычно бывает, когда эти частицы восходят к императивам тех или иных глаголов). Это случай русского давай потанцуем / давайте
потанцуем 119, а также армянского и современного разговорного иврита, где
формы 1Pl императива, сами по себе числа адресатов не различающие, могут
сопровождаться частицами, являющимися по происхождению императивами
2-го лица от глагола ‛venio’, ср.:
(181) иврит [Малыгина 1992: 146]
bo’
// bo’-i
venio.Imp.2Sg.m // venio-Imp.2Sg.f

nelex
1Pl.Fut-идти

‛давай пойдем (к мужчине // к женщине)’

vs. bo’-u

nelex

venio-Imp.2Pl 1Pl.Fut-идти

‛давайте пойдем’ 120

В приведенном выше примере (171) на язык маках замена в каузативной
форме показателя императива 2Sg на показатель 2Pl также дала бы расширенный инклюзив вместо минимального.

3.3. Третье лицо
Перейдем к рассмотрению способов образования форм 3-го лица императива.
К сожалению, более чем для 30 % языков нам не удалось найти никакой информации о том, как выражается повеление, обращенное к 3-му лицу. Мы можем
предположить, что в этих языках нет синтетической формы, употребляющейся
исключительно в данном значении (такая форма, скорее всего, была бы упомянута). У нас нет, однако, никаких оснований полагать, что в этих языках вообще
венное число 2-го лица, но множественное число адресатов. Тогда исчезнет мнимое противоречие между «1-м лицом» и «2-м лицом», которые будто бы совмещаются в одной форме.
119
120

Отметим, что здесь противопоставление по числу адресатов обязательно.
Мы не специально подбираем здесь примеры именно на значение ‛пойдем’; просто это

оказывались единственные примеры на интересующее нас явление, фигурирующие в цитируемых описаниях. Это косвенно подтверждает высказанное нами выше в п. 2.5 и повторенное в
3.2.1 предположение о том, что именно значение ‛пойдем’ является наиболее частотным в 1Pl; в
некотором смысле императивом 1Pl par excellence: если это действительно так, то нет ничего
удивительного в том, что и лингвистам или их информантам, придумывающим пример на императив 1Pl, в первую очередь приходит в голову именно это значение — или, может быть, первым попадается при просмотре текстов.
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нет формы или конструкции, устойчиво употребляющейся в значении 3-го лица
императива121.
Почти для 70 % языков форма 3-го лица императива засвидетельствована.
Ниже мы рассмотрим явления, характерные для этих форм.

3.3.1. Образование форм 3-го лица с помощью каузативного показателя
В некоторых языках формы 3-го лица очевидным образом восходят к каузативным конструкциям 2-го лица. Ровно этот тип представлен в русском языке,
где частица императива 3-го лица пусть (пускай) восходит к императиву 2-го
лица от пустить/пускать. Так же образованы английские аналитические формы
типа let him stand, немецкие laß(t) ihn/sie arbeiten. В армянском аналитические
формы 3-го лица императива образуются частицей t‛oγ плюс будущее время желательного наклонения; t‛oγ — это императив 2Sg от глагола t‛oγnel ‛пускать,
разрешать’ [Козинцева 1992: 132].
В языке слэйв конструкция «не позволь, чтобы он сделал» часто используется в качестве прохибитива 3-го лица [Rice 1989: 1109—1110]. Слэйв, как мы видим, представляет начальную стадию грамматикализации: конструкция «не позволь, чтобы он сделал» уже стандартно употребляется в прохибитивном значении, но еще не превратилась в грамматическую форму (в частности, насколько
можно судить, запрещение по отношению к 3-му лицу может быть выражено и
другими способами).
С учетом того, что было сказано о семантике 3-го лица в пункте 1.2.4, механизм образования таких конструкций абсолютно прозрачен: они выражают опосредованную каузацию в чистом виде. Любопытен, однако, факт, что во всех
известных нам случаях для образования форм 3-го лица используется глагол
пермиссивной, а не фактитивной каузации (русское пустить, а не что-нибудь
типа заставить; английское let, а не make и т. д.). Вероятно, это связано с общей идеей ослабления контроля в 3-ем лице ([Добрушина 2001б]; см. об этом в
121

Единственный язык, о котором мы знаем, что в нем нет 3-го лица императива, — это

японский [Алпатов 1992: 78].
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пункте 1.1.3); впрочем, это предположение нуждается в дополнительном обосновании.
Всего конструкции «каузативного типа» в 3-м лице представлены в 4 % языков; примерно в половине случаев они используются также в 1Pl (как в английском), в остальных специфичны для 3-го лица (как в армянском). Возможно, разумеется, что в каких-то других языках нам просто осталось неизвестным каузативное происхождение показателя императива.

3.3.2. Образование форм 3-го лица с помощью глагола ‛говорить’
Поскольку в наиболее типичной ситуации, описываемой императивом 3-го
лица, слушающий должен просто передать исполнителю повеление говорящего,
в функции императивов 3-го лица могут грамматикализоваться конструкции вида «скажи, чтобы он сделал P». Именно так образуются данные формы в арчинском языке: императив или прохибитив 2-го лица основного глагола + ba (императив 2Sg от глагола bos ‛говорить’; см. [Кибрик и др. 1977, II: 220, 224—225]).
Вся конструкция, таким образом, имеет вид «скажи: сделай P». Существенно, что
эта конструкция, насколько можно судить по описанию, полностью грамматикализована: она может употребляться и в тех случаях, когда никакой устной передачи
повеления не предполагается, и даже в значении оптатива 122 (ср. пример 182б):
(182) арчинский
а. gidib nokˇ’-a-ši
тот.Pl

б.

дом-In-All

be-r-qIa-r

‛Они домой пусть идут’.
teb deqI’-lit
xIe
они

ba.

III-Dur-идти-Pl сказать.Imp2Sg

be-ker-gi

дорога-Obl-Superlat холодно III-становиться-Proh

k’olmaTu-t

nac’

kˇ’an-t’u.

другой-IV

ничего

хотеть-Neg

ba,
сказать.Imp2Sg

‛Пусть они по дороге не замерзнут, другого ничего не хочу’.
К глаголу ‛говорить’ восходит суффиксальный показатель императива 3-го
лица в рутульском языке [Махмудова 2001: 134]. В нашей выборке встретился
122

Об употреблении императива в функции оптатива см. раздел 5.1. Приводимый здесь при-

мер хорош тем, что в нем ясно видно направление развития значения: от императива к оптативу,
а не наоборот.
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всего один язык такого типа — бирманский [Bernot 1980: 161—162].

3.3.3. Формы числа в 3-м лице
В пункте 1.2.4 отмечалось, что в 3-м лице число исполнителей никак не влияет на семантику императива; поэтому числовые формы 3-го лица очень редко
или никогда не бывают формально неоднородными. Более того, в некоторых
языках императив 3-го лица вообще не различает чисел, хотя в других наклонениях глагол в 3-м лице согласуется по числу со своим субъектом 123. В нашей
выборке есть три таких языка: каннада, дага и дани.
В дани число субъекта маркируется в глаголе; однако в 3-м лице императива
согласования нет; ср.:
(183) дани [Bromley 1981: 192]
а. wa-the
vs.
wa-tha
‘he hit, killed him (not himself)’
‘they hit, killed him’
б. wa'-nek
‘let him/them kill him now’ (простой императив)
в. wa-suwak
‘let him/them kill him later’ (императив будущего времени)
Та же ситуация в каннада: 3-е лицо императива выражается суффиксом -ali;
глагол не изменяется по числу.
(184) каннада [Sridhar 1990]
а. huDugaru modalu u:Ta ma:D-ali
children

б.

first

meal

do-Imp.3

‘Let the kids eat first.’
(avanu) sattare
sa:y-ali,

nanage-:nu?

he

1Sg.Dat-what

die.Praet.Cond die-Imp.3

‘Let him die if he will, what do I care?’
См. также [Murane 1974: 56—57] про дага.
Нивхский язык (точнее, его сахалинский диалект) является контрпримером: в
нем в 3-м лице императива развилось противопоставление по числу, независимое от аналогичного противопоставления в индикативе. В индикативе употребляемый факультативно суффикс мн. ч. — -γун (с вариантами); в императиве
123

Разумеется, существует много языков, где глагол вообще не согласуется по числу с субъ-

ектом, в том числе в 3-м лице императива (таковы, например, скандинавские языки). Эти случаи
нас не интересуют, поскольку императив здесь просто следует общей модели.
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множественное число (насколько можно понять, обязательное) образуется редупликацией суффикса 3Sg императива, ср. [Груздева 1992: 55, 57]:
(185) нивхский
а. ра-ғаро

б. ра-ғарғаро

пить-Imp.3Sg

пить-Imp.3Pl

‛пусть он пьет’

‛пусть они пьют’

Отметим, что числовые формы 3-го лица императива в нивхском, хотя и различны, но однородны: они различаются лишь суффиксами, и нет оснований
считать их формально неоднородными.
Несмотря на редкость примеров и того, и другого типа, мы полагаем, что
именно неразличение числа в 3-м лице является тенденцией, свойственной императиву, поскольку вытекает из его значения: с одной стороны, семантика собственно повеления остается неизменной вне зависимости от числа исполнителей
3-го лица, с другой — 3-е лицо является периферийной формой, и некоторые
противопоставления в нем вполне могут утрачиваться. Что же касается нивхского, то его формы можно пытаться объяснить активным использованием (не
только в императиве) в этом языке форм 3-го лица вместо 2-го. Это связано с
существовавшим у нивхов запретом прямого обращения к некоторым категориям
родственников, а также к незнакомым людям — из опасения, что они могут относиться к запретным категориям ([Груздева 1992: 57], со ссылкой на [Штернберг 1933: 189]). Частое употребление 3-го лица вместо 2-го могло привести к
появлению у 3-го лица свойств, характерных для 2-го. Как было сказано выше
(пункт 3.1.3), наличие в 2Pl особого маркера, отличного от того, что используется в аналогичной же форме индикатива, — явление весьма распространенное.
3.3.4. Употребление 3-го лица для обозначения части слушающих
В. С. Храковский и А. П. Володин строят свое исчисление универсальной парадигмы императива на двух параметрах: а) сколько имеется слушающих
(один/несколько) и б) кто является исполнителем (один слушающий, многие
слушающие, слушающий плюс говорящий, слушающий плюс третье лицо
и т. д.). Всего получается 34 возможных комбинации; однако 12 из них, по ут215

верждению авторов, «отражают прагматически неинтерпретируемые ситуации:
либо при множестве слушающих исполнителем является единственный слушающий, либо, наоборот, при единственном слушающем исполнителем является множество слушающих. Эти конъюнкции являются прагматически запрещенными, и поэтому в конкретных языках им не могут соответствовать реальные императивные формы» [Храковский, Володин 1986: 18—19].
Ситуация, когда исполнителями назначается несколько слушающих при том,
что слушающий на самом деле один, по-видимому, действительно невозможна.
Напротив, противоположный случай, когда исполнителями назначается лишь
часть слушающих (в том числе один из нескольких), вполне, на наш взгляд,
представим. Одна из типичных ситуаций такого рода — общение учителя с
классом. У учителя есть два способа попросить о чем-либо одного или некоторых из учеников. Во-первых, он может, использовав обращение, ограничить
число адресатов (Петя, выйди к доске). Во-вторых, он может, обращаясь ко
всему классу, сказать Пусть Петя выйдет к доске.
В первом случае ситуация сводится к стандартной (количество исполнителей
равно количеству слушающих). Во втором случае используется 3-е лицо, но исключать Петю из числа адресатов высказывания (т. е. считать, что учитель здесь
обращается ко всем, кроме Пети) вряд ли возможно. 3-е лицо по-русски используется как показатель того, что исполнители составляют лишь часть слушающих.
Языки ведут себя в этом отношении по-разному. Так, английский и немецкий, а также багвалинский используют в таких случаях формы 2-го лица:
(186) английский [Акимова 1992: 191]
Stand up the boy who did it.
Пусть встанет мальчик, который сделал это.
(187) немецкий [Кибардина 1992: 172]
Hol mal einer die Zigarre aus meinem Aschenbecher (Fallada).
Пусть кто-нибудь из вас достанет сигару из моей пепельницы.
(188) багвалинский [Кибрик (ред.) 2001: 323]
o-1u-r
b-ah-a!
этот-Obl.m-Erg n-брать-Pot/Imp

‛[Вы мои деньги возьмите. — Кто? —] Он пусть возьмет!’
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См. о подобных английский конструкциях [Downing 1969]. Как видно из переводов, русский язык требует здесь форм 3-го лица; 2-е лицо невозможно
(*Встань мальчик, который сделал это). 3-е лицо используется (во всяком случае, допускается) в подобных случаях во французском, нганасанском и в иврите:
(189) французский
Les Allemands attaqueront sans doute encore. Que chacun travaille et veille
pour obtenir le même succès qu’hier.
‛Немцы, вероятно, снова будут атаковать. Пусть каждый трудится и
будет начеку, чтобы достичь такого же успеха, как вчера’ (из приказа
ген. Петена 10 апреля 1916 г. после атаки немцев на Верден).
(190) нганасанский
Śiti-ri?
kəmə-ŋəə

śiti taŋkaδəə-mə,

ŋuəi-ľü?

kəmə-ŋəə

два предплечье-1Sg

один-2Pl

схватить-Imp.3

два-2Pl

схватить-Imp.3

miiniə-?

honü?ü-ńə najbəgəə-?…

здешний-Pl коса-Pl.1Sg длинный-Pl

‛Пусть двое из вас схватят меня за два предплечья, пусть один из вас
схватит меня за вот эти длинные косы…’
(191) иврит [Малыгина 1992: 151]
’ele
ha-mevin-im
hetev
который ArtDef-понять.Part-Pl.m

хорошо

y-arim-u

’et

Fut.3-поднять-Pl Acc

ha-’ecba!
ArtDef-палец

‛Те, кто хорошо понимают, пусть поднимут руку!’
Конструкции, обозначающие, что лишь некоторые из адресатов высказывания
являются исполнителями искомого действия, требуют более подробного изучения. Из-за их относительной редкости информация о них может только случайно попасть в грамматики. Уже в русском языке ситуация сложнее, чем кажется
на первый взгляд. С неопределенным местоимением в качестве подлежащего
разговорный язык допускает 2-е лицо (ср. Налейте кто-нибудь чаю), но требует
множественного, а не единственного числа, даже если исполнитель заведомо
предполагается один. При этом уже кто-нибудь из вас 2-го лица не допускает.
Кажется, что в русском разговорном языке существует отдельное местоимение
кто-нибудь, означающее ‛один/некоторые из слушающих’; судя по согласованию, это местоимение 2Pl. При этом оно употребляется только с императивом; в
повествовательных и вопросительных высказываниях оно, во всяком случае,
крайне сомнительно (ср. ??Когда придете кто-нибудь?). См. пункт 3.1.6 об особых
императивных местоимениях 2Pl; возможно, перед нами один из таких случаев.
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ГЛАВА IV.
ТИПЫ ЛИЧНО-ЧИСЛОВЫХ ПАРАДИГМ ИМПЕРАТИВА
Если в главе III рассматривались морфологические и синтаксические особенности отдельных лично-числовых форм императива, то настоящая глава посвящена отношениям этих форм между собой внутри парадигмы. Эта тема особенно актуальна для императива, поскольку различные лично-числовые формы императива могут быть внешне очень далеки друг от друга. Французский язык
может служить примером (глагол marcher ‛идти’):
(192) французский
que je marche-0
marche-0
qu’il marche-0

march-ons
march-ez
qu’ils march-ent

Как видно, формы 2Sg, 2Pl и 1Pl (синтетические) противопоставлены формам
1Sg, 3Sg и 3Pl (аналитическим). Ни в одном другом наклонении или времени
такого разделения нет; все лично-числовые формы различаются лишь окончаниями (см. пример 193 ниже). Эта ситуация типична для очень многих языков,
и, по-видимому, для всех справедливо следующее правило: ни одна личночисловая парадигма в языке не может быть более неоднородной, чем парадигма
императива 124.
Необычность императивных парадигм давно привлекала к себе внимание.
Именно неоднородности парадигм императива во многом обязана своим возникновением точка зрения, согласно которой не может быть императива невторого лица или императива третьего лица и т. д. (см. дискуссию по этому поводу и обзор различных точек зрения в [Храковский, Володин 1986: 27—31]). И
те, кто полагает, что императив может быть любого лица и числа, специально
отмечают, что «для императивных парадигм в целом не характерна морфологическая однородность их форм» [Бирюлин, Храковский 1992: 29]. Специально
124

За исключением различия по числу, которое может отсутствовать в некоторых лицах им-

ператива, присутствуя при этом в не-императивных парадигмах. См. об этом в пунктах 3.2.3,
3.3.3.
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проблеме устройства императивных парадигм посвящена недавняя работа
[ван дер Аувера и др. 2004].
Здесь мы, во-первых, перечислим возможные типы императивных парадигм
и, во-вторых, приведем данные об их сравнительной частотности, что поможет
понять степень влияния тех или иных факторов на формирование парадигм.
В разделе 4.1 рассматривается само понятие морфологической неоднородности, на которое мы будем опираться в дальнейшем. Раздел 4.2 посвящен перечислению возможных типов парадигм; наконец, в разделе 4.3 суммируются рассмотренные выше данные.

4.1. Неоднородность императивных форм
4.1.1. Критерием для сравнения здесь является неоднородность парадигмы.
Это понятие не вполне строгое, однако, как кажется, интуитивно понятное. Под
неоднородностью (в случае императива) мы понимаем следующее: две формы
считаются формально неоднородными, если они различаются сильнее, чем соответствующие две формы в не-императивной парадигме. Ср. приведенный
выше пример (182) и настоящее время в том же французском языке:
(193) французский
je marche-0
tu marche-s
il marche-0

nous march-ons
vous march-ez
ils march-ent

В других типах спряжения нулевые окончания могут отсутствовать, но это в
данном случае не важно; важно то, что все простые формы настоящего времени
(и прочих времен) строятся по одной и той же схеме: «личное местоимение +
основа + окончание». В императиве же видны две различные схемы: «основа +
окончание» во 2-м лице и в 1Pl; «que + личное местоимение + основа + окончание» в прочих формах. Поэтому мы считаем, что парадигма императива во
французском языке формально неоднородна и распадается на две части: 2Sg,
2Pl, 1Pl vs. 1Sg, 3Sg, 3Pl. (Можно называть множества форм, однородных между
собой, подпарадигмами.)
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Во французском императивные формы различаются составом: в одних присутствуют только основа и окончание; в других — также que и личное местоимение. Различие синтетических и аналитических форм для императива характерно, но вовсе не обязательно. Ср., например, нганасанский императив в сравнении с настоящим временем (heδItIsI ‛идти’, субъектное спряжение):
(194) нганасанский
а. императив
heδItI-ku-δəm
heδItI-ku-mi
heδItI-?
heδItI-ŋI-ri
heδItI-ŋəə-0
heδItI-ŋəə-gəj
б. настоящее время
heδItI-ndI-m
heδItI-tI-mi
heδItI-ndI-ŋ
heδItI-tI-ri
heδItI-tI-0
heδItI-tI-gəj

heδItI-ku-mI?
heδItI-ŋI-rI?
heδItI-ŋəə-?
heδItI-tI-mI?
heδItI-tI-rI?
heδItI-ndI-?

Настоящее и все остальные времена образуются прибавлением к основе соответствующего суффикса, за которым следует стандартное личное окончание
(-tI- и -ndI- в нашем примере являются морфонологическими вариантами). Императив строится, в общем, по той же схеме, но суффиксы используются различные для 1-го лица, 2-го лица дв. и мн. ч., 3-го лица. Кроме того, форма 2Sg
имеет «кумулятивный» показатель (или, если угодно, нулевой суффикс и особое
личное окончание, или наоборот), а форма 1Sg использует особое окончание,
больше нигде не встречающееся.
Таким образом, в нганасанском императиве формально противопоставлены
четыре подпарадигмы: 2Sg vs. 2Du/Pl vs. 1Sg/Du/Pl vs. 3Sg/Du/Pl. Мы не выделяем в отдельный класс форму 1Sg: хотя у нее особое окончание, она противопоставлена прочим формам ед. ч. в такой же степени, «не сильнее», чем в индикативе.
Еще более выразительный (хотя далеко не уникальный) в этом отношении
пример представляет язык питта-питта. Глагол в питта-питта не согласуется с
агенсом ни по числу, ни по лицу нигде, кроме императива. Напротив, в императиве он имеет отдельные суффиксы для каждого лица, а во 2-м лице, кроме того, согласуется по числу (единственному, двойственному или множественному)
[Blake 1979: 202—203]:
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(195) питта-питта
а. mal5u pit5i-n5a-0 // -la // -ra
Neg

б.

бить-Imp.2-Sg // -Du // -Pl

‛don’t hit (sg.//du.//pl.) [him, her, it]’.
kanYtZa-mala n5u-ŋu-ka
идти-Imp.3

в.

он-Fut-Mid

‛let him go’.
t5atyi-kainu

ŋan«a-ŋu

есть-Imp.1

мы-Fut

‛let’s eat!’
(При императивах 1-го и 3-го лица местоимение стоит в форме, которая при неимперативных формах обозначает будущее время глагола, — с суффиксом -ŋu.)
Помимо указанных императивных форм, существуют и другие, обозначающие
движение, а также превентивные (там же).
Строго говоря, чтобы быть признанными однородными, формы не обязательно должны иметь общие аффиксы; важна именно относительная однородность, в сравнении с не-императивными парадигмами. Так, чукотский язык обладает полной однородной парадигмой императива, поскольку формы различаются не сильнее, чем в индикативе; ср.:
(196) чукотский [Nedjalkov 1994: 307, 322]
а. перфект (глагол ‛умереть’)
ge-w?i-jgym
ge-w?i-muri
ge-w?i-jgyt
ge-w?i-turi
ge-w?i-lin
ge-w?i-lin-et
б. перфективный императив (глагол ‛спуститься’)
my-wiri-g?ek
myn-wiri-myk
qy-wiri-gi
qy-wiri-gy-tyk
ny-wiri-g?en
ny-wiri-net
Противоположный чукотскому пример языка с однородной парадигмой —
йидин. В нем для всех лиц и чисел используется одна и та же форма — поскольку и в индикативе глагол не изменяется по лицам и числам; см. [Dixon 1977:
370—371].

4.1.2. Не во всех случаях парадигма делится на подпарадигмы так однозначно. Часто оказывается возможна неоднозначная трактовка материала. Ср., например, окончания императива и, для сравнения, индикатива в западно-грен-
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ландском языке (мы приводим окончания непереходного глагола; переходные
глаголы согласуются по лицу и числу как с субъектом, так и с объектом)
[Fortescue 1984: 288, 291]:
(197) западно-гренландский
а. индикатив
-vu-nga
-vu-gut
-vu-tit
-vu-si
-vu-q
-pput (из более старого *-vu-t)
б. императив
-la-nga
-la-ta (excl.)
-ta (incl.) 125
-git
-gitsi
-li
-li-t
В грамматике граница проводится между формами 2Sg, 2Pl и 1Pl, с одной
стороны, и всеми прочими — с другой; первая группа суффиксов считается кумулятивными, вторые — сочетанием двух аффиксов, из которых, как можно
предположить, первый передает значение императива, а второй — соответствующего лица и числа. Однако можно заметить, что обе группы форм в свою
очередь делятся на две части. Показатели 2-го лица -git и -gitsi (которые вполне
можно расчленить на -git- ‛Imp.2’ и -0 ‛Sg’ vs. -si ‛Pl’) отличаются от суффикса
1Pl -ta. С другой стороны, суффикс императива 1-го лица -la- также отличается
от суффикса императива 3-го лица -li-.
Парадигму императива в западно-гренландском языке можно считать состоящей и из двух, и из четырех подпарадигм. Мы здесь выбираем первое решение, хотя можно было бы выбрать и второе. Существенно то, что при любой
трактовке она вписывается в общие закономерности построения императивных
парадигм.
Другой источник неоднозначности — возможная вариативность форм, ср.:
(198) английский
let me go
go
let him go

125

let us go // let’s go
go
let them go

Западно-гренландский язык различает инклюзивные и эксклюзивные формы 1-го лица

императива; в индикативе такое противопоставление отсутствует. См. о таких случаях в п. 3.2.2.

222

2-е лицо в английском императиве четко противопоставлено 1-му и 3-му.
Однако стяженная форма 1Pl образует отдельный подкласс внутри форм с let.
Английскую парадигму также можно делить на две или на три части; мы выбираем второе решение, поскольку нам кажется важной возможность стяжения,
имеющаяся в 1Pl, но отсутствующая в 3-м лице и в 1Sg. Однако первое решение
также не будет противоречить общим закономерностям.
Во многих случаях — как в двух приведенных выше — напрашивается не
одноступенчатое, а двухступенчатое деление. Так, английскую парадигму следовало бы разделить на две подпарадигмы (2 лицо vs. 1 и 3 лица), а вторую —
еще на две части (1Pl vs. 3 и 1Sg). Аналогичное решение очевидно для западногренландского: (2 vs. 1Pl) vs. (3 vs. 1Sg и 1Pl.excl). Ниже, при классификации,
мы тем не менее используем только одноступенчатое членение; в противном
случае классификация окажется чересчур сложной.
Интересно отметить, что нам практически не встретилось парадигм, которые,
при любом разумном членении, не соответствовали бы общим закономерностям, которые кратко обсуждаются в разделе 4.3.1 (несколько исключений рассматриваются и объясняются в пункте 4.3.2). Всегда оказывалось, что какую бы
трактовку мы ни выбрали, она будет вписываться в общие правила.

4.2. Классификация императивных парадигм
При классификации парадигм мы будем использовать следующие обозначения их типов.
Римская цифра обозначает число подпарадигм, на который можно разделить
данную парадигму. Таким образом, полная однородная парадигма императива
типа приведенной выше чукотской будет обозначена как «I». Сама по себе чисто количественная характеристика показывает, так сказать, степень неоднородности парадигмы. Правда, как мы видели, в некоторых случаях ее можно оспорить; тем не менее, ее удобно принять за основу классификации 126.
126

Понятие «степени неоднородности» парадигмы позволяет сформулировать некоторые

универсалии, в частности — что парадигмы семантических подтипов императива (в том числе
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Парадигмы, разделенные на одинаковое количество подпарадигм, могут различаться тем, между какими формами проходят формальные границы. Различные парадигмы с одинаковым количеством подпарадигм мы будем обозначать
буквами просто в порядке их рассмотрения.
Про некоторые языки нам известно, что в них отсутствуют те или иные формы императива (реально это известно только про 3-е лицо). Про отсутствующие
формы мы будем считать, что они образуют отдельную подпарадигму (в самом
деле, трудно считать, что отсутствующие формы формально однородны с существующими). По своему устройству, следовательно, они сходны с парадигмами,
где соответствующие формы присутствуют, но также образуют отдельную подпарадигму. Поэтому мы будем присваивать им то же обозначение, но добавлять
знак «-»; так, например, парадигма, где 2-е лицо и 1Pl однородны, а 3-е лицо отсутствует (прохибитивная парадигма в китайском языке), будет обозначена
«IIв-»; ср. парадигму французского императива, относящуюся к типу «IIв».
Главной проблемой, как и всегда, является отсутствие информации о тех или
иных формах. Строго говоря, мы не можем однозначно определить тип парадигмы, если не знаем, как образуются все составляющие ее формы. Чтобы избежать слишком большого количества пробелов в нашем описании, мы принимаем следующее — во многом условное — решение.
Предположим, в грамматике того или иного языка описано образование формально однородных форм 2-го лица ед. и мн. ч. и ничего не сказано про прочие
лица. Специализированные формы в грамматиках обычно упоминаются; напротив, императивное употребление форм, основным значением которых является
не императив, может быть не упомянуто. Есть и другая возможность — что не
упомянутые лично-числовые комбинации выражаются не отдельными формами,
а, например, конструкциями с частицами. В обоих случаях они будут формально неоднородны с известными нам формами 2-го лица. Поэтому с большой вероятностью мы можем предположить, что в этом языке 2-е лицо формально
противопоставлено прочим лицам.
прохибитива) не могут быть более неоднородны, чем парадигма немаркированного императива
(см. раздел 4.3.1).
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Нам по-прежнему неизвестно, как соотносятся между собой формы остальных лиц. Поскольку мы не можем это узнать, мы будем полагать их однородными и будем считать, что такая парадигма состоит из двух подпарадигм: 2-е
лицо противопоставлено всем остальным. Поскольку, однако, это в большой
степени наше предположение, мы будем обозначать их как соответствующие
типы, но со знаком вопроса.
Что интересно, устройство таких «предположительных» парадигм подчиняется тем же закономерностям, что и полностью известные парадигмы.
Наконец, мы несколько упрощаем строение реальных парадигм. Во-первых,
все формы двойственного и других редких чисел приравниваются к соответствующим формам множественного числа, с которыми, как мы полагаем (см. об
этом в разделе 1.2), они всегда однородны. Во-вторых, мы исключаем из рассмотрения форму 1Sg, поскольку информацией о ее наличии или отсутствии мы
располагаем лишь для небольшого числа языков. Учитывание 1Sg при определении типа парадигмы привело бы к резкому увеличению числа «предположительных» парадигм. В еще большей степени это касается 1Pl эксклюзива (информация о возможности или невозможности таких форм или употреблений
есть у нас всего для нескольких языков). Таким образом, типовая таблица, которую мы будем заполнять, состоит из следующих пяти клеток:

2Sg
3Sg

1Pl(Du, Tr etc).incl
2Pl (Du, Tr etc)
3Pl (Du, Tr etc)

Перейдем теперь к перечислению существующих типов 127.

4.2.1. Тип I: однородная парадигма.
Примерами языков с такой парадигмой служат приводившиеся выше чукотский и йидин, а также языки карок, вичита, коасати, дага, гунийянди, дани.
127

Ниже в этом разделе, как и во всей работе, если не указано иное, для каждого языка мы

рассматриваем нейтральный императив (в частности, утвердительный, если специально не оговорено, что приводится прохибитивная парадигма).
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В языке карок императив, как и времена индикатива, обозначается суффиксом; суффикс императива — -i (-0 после долгой гласной). Помимо этого, глагол
согласуется по лицу и числу с субъектом и объектом; лично-числовое согласование выражается префиксами. Индикатив и императив используют разные наборы префиксов; индикатив, кроме того, различает префиксы для утвердительных и отрицательных форм (императив использует прохибитивную частицу с
соответствующими индикативными формами). Мы приводим здесь показатели
лица и числа субъекта для объекта 3Sg [Bright 1957: 58—66]:
(199) карок
а.
индикатив
ninu-́
?iku?ukun-́

б.

императив
kán-́
nú0ki·(k)-́
kámkun-́

Знаком «´» обозначается ударение: на префиксе или на основе. Отметим, что
префиксы императива и индикатива совпадают всегда при объекте 1-го или 2-го
лица (только префиксы 1Sg/2Sg и 1Pl/2Sg различаются постановкой ударения:
на префиксе в императиве и на основе в индикативе), а также при субъекте 3Pl и
объекте 3-го лица. Формы индикатива и императива различаются в этих случаях
только суффиксами.

4.2.2. Тип IIа: парадигма с двойным противопоставлением: 2Sg vs. все остальные формы. В языке гребо все лично-числовые комбинации выражаются
формами конъюнктива (субъюнктива), однако только в 2Sg возможно, хотя и не
обязательно, опущение местоимения (рис. IV-1 [Innes 1966: 61—62]; цифрами
под гласными обозначаются тоны):
(200) гребо
bė du nε
4

1

ba du nε

4

3

2

(bė) du nε

ba du nε

bO du nε

bo du nε

3

2

2

2

4

4

2

2

2

2

Conj

4

Pron +
Conj

4

Рис. IV-1. Гребо

4

Тот же тип, но с отсутствующей формой 1Sg представлен в супире. Императив образуется постановкой перед основным глаголом «субъюнктивного» вспо226

могательного глагола, который различается в зависимости от лица и числа, а
также от вида основного глагола. В 2Sg при перфективных глаголах он нулевой,
а при имперфективных имеет вид ta; во всех прочих лицах и числах (а также во
всех лицах в прохибитивных конструкциях, в придаточных предложениях
и т. д.) при перфективных глаголах ставится sí (с морфонологическими вариантами) или 0, без различия в значении; при имперфективных еще добавляется a
(получается sá a или a соответственно). Кроме того, только в 2Sg может опускаться субъектное местоимение. Конструкции с 1Sg, по-видимому, отсутствуют
(см. рис. IV-2 [Carlson 1994: 154, 369—371; 520—526]):
Перфективные
глаголы

(201) супире, перфективные глаголы
а. 0
0
pa
náhá!
2Sg

б.
в.

0

здесь

na

à!

2Pl

1Sg

к

síga

aní.

Imp.Pf

3Sg дать

‛Give (pl.) her to me!’
Wu ú // 0
sá
ú
1Pl

г.

Imp.Pf.2Sg прийти.Pf

‛Come (sg.) here!’
Yìì í // 0
ú kán

Imp.Pf

идти

Имперфективные
глаголы
ta

3Sg ждать там

‛Let’s go wait for her there’.
Pi í // 0
tí lyî
3Pl

Imp.Pf

0 ~ sí

a ~ sá a

Рис. IV-2. Супире

это есть

‛Let them eat it’.
(202) супире, имперфективные глаголы
а. 0
ta
ma
náhá!
2Sg

б.
в.

‛Come (sg.) here (please)!’
Yi
rá a
ma

ná ú

2Pl

с

Imp.Impf

прийти.Impf

é!

3Sg с

‛Come (pl.) back with her!’
Wu a
se!
1Pl

г.

Imp.Impf.2Sg прийти.Impf здесь

Imp.Impf

идти.Impf

‛Let’s go!’
U
a

ma.

3Sg

прийти.Impf

Imp.Impf

‛Let him come’.

4.2.3. Тип IIб: парадигма с двойным противопоставлением: 2-е лицо vs. прочие лица. Сюда относятся английский, гуарани (для стативных глаголов), сонгай, кронго, иврит, кутенай, лакота, санума, лувале, аламблак, грузинский,
нгийамбаа, новогреческий, слейв, рапануи.
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Выше мы уже приводили пример на этот тип из английского языка. Еще один
пример — язык рапануи. Императив в нем образуется постановкой в начале
предложения одной из двух частиц: ka или ki. При этом первая употребляется
при субъекте 2-го лица, вторая — при субъекте 1-го или 3-го лица. Субъектные
местоимения употребляются только при необходимости уточнить число или
при эмфазе ([Du Feu 1996: 36—38, 163], рис. IV-3). Примера на 1Sg нет, но утверждается, что такая конструкция возможна [там же: 163]. Те же частицы (но,
по-видимому, без распределения по лицам), употребляются в различных типах
придаточных предложений [там же: 49 и сл.]:
(203) рапануи
а. Ka amo
Imp.2 мыть

б.

te

'ariŋa!

Def лицо

‛Wipe (sg.//pl.) your face’.
Ki
haka oti
te
Imp.1-3 Caus

в.

ki
ka
ki
Рис. IV-3. Рапануи

taua

закончить Def 1Du.incl

aŋa!
работа

‛Let us two finish our work!’
Ki
oho ro a ia!
Imp1-3 идти

Real Pers 3Sg

‛Let him go!’

4.2.4. Тип IIв: парадигма с двойным противопоставлением: 2-е лицо + 1Pl vs.
3-е лицо. Сюда относятся французский, кайярдилд языки. Французская парадигма приводилась выше (см. пример 107). В кайярдилд императивный суффикс
-THa (с морфонологическими вариантами) и прохиби-THinja

тивный -na могут употребляться по отношению ко 2-му

-THa

лицу обоих чисел и к 1Pl. Субъектное местоимение во

-THinja

2-м лице факультативно, в 1Pl — обязательно. В 3-м

Рис. IV-4. Кайярдилд

лице (в том числе, если к собеседнику, например, к родственнику, нельзя обратиться во 2-м лице из соображений этикета), а также, по-видимому, в 1Sg, употребляются суффиксы -THinja (утвердительный) и -nanginja (отрицательный)
([Evans 1995: 256—257, 263—264], рис. IV-4):
(204) кайярдилд
а. Dathin-a
ngunguk-a
тот-Nom

история-Nom

balmbi-marra

karrngi-j!

завтра-Term

держать-Imp.1Pl/2

‛Save (sg.//pl.) this story for tomorrow!’ [там же: 109].
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б.
в.
г.

Nga-ku-l-da

kurri-j!

1-Incl-Pl-Nom

смотреть-Imp.1Pl/2

‛Let’s look!’
Wakatha
nguku-ntha

yalawu-jinj.

сестра.Nom

принести-Imp.3/1Sg

вода-Obl

‛Sister should fetch some water’.
Wuu-ja
ngijin-ji
wadu-ntha

baa-jinj.

дать-Imp1Pl/2

кусать-Imp.3/1Sg

1Sg-Loc

дым-Obl

‛Give me (the tobacco), let me have a smoke // so I can have a smoke’ 128.
К этому же типу относится вьетнамский язык. По-вьетнамски обычная декларативная конструкция с подлежащим или без подлежащего может быть понята не только как повествовательная, но и как повелительная в применении к любому субъекту 1-го или 2-го, но не 3-го лица ([Быстров, Станкевич 1992: 247],
рис. IV-5):
(205) вьетнамский, императив 1-го и 2-го лица
а. Con về
ăn
cỏm.
сын

б.

мы

в.

вернуться

есть

рис

(i) ‛Сын (= я) пришел обедать’ (сообщение сына о своем приходе).
(ii) ‛Сын, иди обедать!’
Ta về
ăn
cỏm.
декларативные
вернуться

есть

рис

конструкции

(i) ‛Мы пришли обедать’.
(ii) ‛Пойдем обедать!’
Anh
ta về

ăn

cỏm.

старший.брат

есть

рис

наш вернуться

перм. глаголы
Рис. IV-5. Вьетнамский

(i) ‛Он пришел обедать’.
(ii) *‛Пусть он идет обедать!’
Так же ведут себя конструкции с эллипсисом подлежащего. Так, Về! может
значит либо ‛Верни(те)сь!’, либо ‛Пойдем домой!’, либо ‛Пойду-ка я домой!’,
но, по-видимому, не ‛Пусть он идет // они идут домой!’ [там же].
Напротив, для повеления в 3-м лице используются конструкции с пермиссивными глаголами cho ‛заставлять, позволять’, mặc ‛попустительствовать, не
обращать внимания’, để ‛предоставлять, позволять’ (эти глаголы могут присутствовать одновременно). Насколько можно судить, для 1-го и 2-го лиц такие
конструкции не используются [там же: 249]:
128

Это предложение можно рассматривать и как придаточное целевое [Evans 1995: 264];

правда, в целевых придаточных обычно употребляется другая форма — потенциалиса [там же:
518—520]. Примеров на императив 1Sg в независимом предложении не приводится.

229

(206) вьетнамский, императив 3-го лица
а. Dấy, rồi
chốc bố hỏi
để
Emph тогда

момент отец спросить позволять

mà

cho

позволять Emph

б.

con gái nó

kẻ

дочь

сказать

он

nghe.
слушать

‛Вот погоди, спроси-ка дочку, пусть она тебе расскажет’.
Đựợc để
con
nó
ăn,
cho
nó
chóng

nhớn.

ладно позволять

большой

ребенок

он

есть

позволять

он

быстро

‛Ладно, пусть дети едят, пусть растут быстрее’.
Отличие вьетнамского языка от кайярдилд в том, что форма 1Sg во вьетнамском примыкает к 1Pl и 2-му лицу, а в кайярдилд — к 3-му.

4.2.5. Тип IIв-, с отсутствующими формами 3-го ли-

bié

ца, иллюстрирует прохибитивная парадигма китайского
языка (утвердительный императив в китайском отно-

Рис. IV-6. Китайский,
прохибитив

сится к типу IIIв-, см. ниже). Специализированная прохибитивная частица — bié, которая в независимом предложении может употребляться только с 1Pl и 2-м лицом субъекта. Как кажется, императива 3-го лица
не существует. Ср. примеры:
(207) китайский [Li, Thompson 1981: 455—460]
а. bié dòng
Proh move

б.

‛Don’t move!’
wŏmen bié shuō-huà
we

Proh talk-speech

‛Let’s no talk!’

4.2.6. Тип IIг: парадигма с двойным противопоставлением: 2-е и 3-е лица
противопоставлены 1-му.
Сюда относятся многие северно-кавказские языки — например, багвалинский. Императив 2-го лица в багвалинском у непереходных глаголов либо совпадает с исходной основой глагола, либо имеет показатель -be (некоторые глаголы имеют обе формы). Императив 2-го лица переходных глаголов всегда равен основе потенциалиса. Прохибитив имеет показатель -Se,

Inf + -Ra
основа Pot
основа Pot + -la
Рис. IV-7. Багвалинский
(утвердительный
императив)
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присоединяемый к особой основе (на -bi). Императив 3-го лица образуется добавлением показателя -la к форме императива или прохибитива 2-го лица. С
другой стороны, императив 1-го лица обоих чисел образуется от перфективного
инфинитива добавлением частицы -Ra (см. [Кибрик (ред.) 2001: 320—332], рис.
IV-7):
(208) багвалинский
а. du-ba
b-ī-r-o-b

boL'ara-b istorija b-as-ã.

ты.Obl-Aff n-знать-Ipf-Part-n любой-n

б.

сам-Obl.m.Dat

в.

история

n-рассказывать-Pot

‛Любую историю расскажи, которую ты знаешь’.
in-1º a-da
q'očã-j
hak'uj j-ah-a-la!
хотеть-Part.f

жена

f-брать-Pot-Imp.3

‛Пусть женится на ком хочет!’.
čaj s'a-ra:-Ra.
чай

пить-Inf-Imp.1

‛Давай попьем чаю’.
Нормально в багвалинском языке глагол не изменяется по лицам, поэтому,
строго говоря, 2-е и 3-е лица императива можно было бы разделить на разные
подпарадигмы и отнести багвалинский императив к типу IIIв (см. ниже). Однако
очевидно, что 2-е и 3-е лица вместе противопоставлены 1-му, поскольку образуются от иной основы.
Ровно тот же тип парадигмы представлен в цахурском языке, хотя сами императивные словоформы устроены по-иному (см. [Кибрик (ред.) 1999: 76—78,
279—283]).

4.2.7. Тип IIIа: парадигма с тройным противопоставлением: 2Sg vs. 2Pl vs. 3-е
и 1-е лица.
В суахили форма 2Sg императива равна основе. Форма 2Pl образуется от основы конъюнктива (оканчивающейся на -e вместо обычного -a) прибавлением
суффикса -ni; нормально лично-числовое и классное согласование с субъектом
маркируется префиксами. 1-е и 3-е лица императива

0

-e-ni

выражаются конъюнктивными формами ([Ashton 1969:
118—120]; рис. IV-8). Ср. императивную парадигму
глагола piga- ‛бить’:
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Рис. IV-8. Суахили

(209) суахили
ni-pig-e
piga
a-pig-e

tu-pig-e
pig-e-ni
wa-pig-e

Эта система характерна для многих языков банту, в частности. Отметим,
впрочем, что в суахили при наличии объектного префикса (не 1-го лица) форма
2Sg в большинстве диалектов также принимает суффикс -e, оказываясь таким
образом в одной подпарадигме с формой 2Pl: 2-е лицо отличается от 1-го и 3-го
тем, что лицо и число в них маркируется не префиксом, а суффиксом. То же
происходит в прохибитиве [Ashton 1969: 118—120]. Наконец, заимствованные
глаголы не меняют конечной гласной основы, и у них форма 2Sg также оказывается однородной с 2Pl (ср. 2Sg.Imp hesabu ‛считать’, 2Pl hesabuni [Loogman
1965: 193)]). Таким образом, парадигма императива без объекта заимствованных
глаголов, императива с прямым объектом и прохибитива всех глаголов относятся к типу IIб.

4.2.8. Тип IIIб: парадигма с тройным противопоставлением: 2Sg vs. 2Pl + 1Pl
vs. 3 (+ 1Sg).
Этот тип, но без формы 1Sg, представлен в классическом финском языке [ГФЯ: 167—170]. Ср. парадигму

-kaa-

0
-ko-

глагола sano- ‛говорить’ (рис. IV-9):

Рис. IV-9. Финский

(210) финский
sano(-? )
sano-ko-on

sano-kaa-mme
sano-kaa
sano-ko-ot

В 2Sg форма императива оканчивается на гортанную смычку, которая не отражается на письме. Формы 3-го лица и 1Pl отчетливо делятся на суффикс императива и лично-числовое окончание. При этом 3-е лицо образует отдельную
подпарадигму. -kaa в 2Pl, по-видимому, следует считать суффиксом по аналогии с формой 1Pl; в этом случае получается, что все 2-е лицо имеет нулевое
окончание, а -? в 2Sg — это суффикс. Иное решение — считать, что форма 2Pl
противопоставлена и 2Sg, и 1Pl (образуя, следовательно, отдельную подпара232

дигму), — как кажется, менее удачно в данной ситуации. Кроме того, оно не соответствует историческим фактам: 2Pl действительно имело окончание -tte, которое позже отпало [там же: 167—170].
В современном финском языке вместо старой формы 1Pl императива употребляется «пассив» (т. е. безличная форма) настоящего времени: sano-taan
‛давайте будем говорить’ времени [там же: 170], и вся парадигма выглядит следующим образом:
(211) современный финский
sano-taan
sano
sano-kaa
sano-ko-on
sano-ko-ot
Интерпретировать эту парадигму можно по меньшей мере тремя способами.
Во-первых, можно продолжать считать -kaa в 2Pl суффиксом императива, и в
этом случае вся парадигма распадается на четыре подпарадигмы (2Sg vs. 2Pl vs.
3 vs. 1Pl). Можно считать, что -kaa «стало» императивным показателем 2Pl и
делить форму так: sano-0-kaa; в этом случае она оказывается однородной с 2Sg,
и парадигма относится к типу IIб. Наконец, можно обратить внимание на то, что
все формы, кроме 1Pl, являются специализированными императивными, и только в 1Pl используется неспециализированная форма; при таком подходе 1Pl оказывается противопоставленной все прочим формам, и финская парадигма оказывается в типе IIг 129.
Прохибитив в финском языке образуется императивом отрицательного глагола äl- (за пределами императива используется другая основа отрицательного
глагола: e-) плюс смысловой глагол; при этом в 2Sg используется чистая основа
смыслового глагола, а во всех прочих формах — основа плюс -ko. Финская прохибитивная парадигма, таким образам, относится к типу IIа.

4.2.9. Тип IIIв: парадигма с тройным противопоставлением: 2 vs. 1Pl vs. 3.
129

Этот подход является и наиболее «этимологичным»: императивные суффиксы 2Sg -?,

2Pl/1Pl -kaa и 3-го лица -ko этимологически связаны [Хакулинен 1953: 223—224]. Еще раз обратим
внимание на то, что любая из возможных трактовок вписывается в уже существующие классы.
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К этому типу принадлежат турецкий, каннада, лезгинский, мейтхей, монгольский языки. Так, в лезгинском языке 2-е лицо образуется по особым правилам; глагол не согласуется с субъектом по числу (в дру-

-in
-a
-raj

гих наклонениях он не согласуется ни по лицу, ни по
числу); таким образом, если местоимение опускается,

Рис. IV-10. Лезгинский

число устанавливается по контексту. 1-е лицо императива имеет суффикс -in; 3-е — суффикс -raj (который может иметь также оптативное значение и в этом значении сочетаться со всеми лицами; рис. IV-10
[Haspelmath 1993: 128—129, 130, 149—152]):
(212) лезгинский
а. Wuna baǧišlamiš-a,
2Sg.Erg забыть-Imp.2

б.

buba.
отец

‛Forgive me, father’.
Sifte
wun
wi

bubadi-z

Qalur-in.

сначала 2Sg.Abs

отец-Dat

показать-Imp.1

2Sg.Gen

‛First let me show you to your father’.
Ša gila
čun
či
Qarmax-ri-z kilig-in.
Ptcl

в.

теперь

1Pl.Abs

1Pl.Gen

крючок-Pl-Dat смотреть-Imp.1

‛Now let’s look at our hooks’.
Nurbala-ni AllahQuli zi

pataw atu-raj.

Нурбала-и

к

Аллахкули 1Sg.Gen

прийти-Imp.3

‛Let Nurbala and Allahquli come to me’.
В изолирующем языке, таком, как бирманский, для разных лиц могут употребляться различные частицы. Так, повеление, обращенное ко 2-му лицу, побирмански выражается одной из «модальных частиц» tO1, le2, saŋ3, gε1 и других
или (редко) вовсе без частицы. Для императива совместного действия употребляется частица zo1, а для 3-го лица — глагол ze2 ‛заставлять’ 130 (см. рис.
рис. IV-11). Вежливая частица ba2 может сочетаться с любым лицом; то же распределение сохраняется при отрицании. Ср. примеры:
(213) бирманский [Маун Маун Ньюн и др. 1963: 64,
101—102]
а. ze3
θwa3-le2
рынок

б.

идти-Imp.2

tO1, le2, 0 и др.
ze2

‛иди на рынок’.
θwa3-zo1

Рис. IV-11.
Бирманский

идти-Imp.1Pl

‛пошли!’
130

zo1

Для 1Sg употребляется особое сочетание частиц (см. пример в разделе 3.?).

234

в.

ðu

θwa3-ba2-ze1

он

идти-Pol-Imp.3

‛пусть он идет’.
К этому же типу, но с полностью отсутствующей
формой 1Sg, относятся языки абхазский, миштек, имбабура кечуа. Ср. парадигму показателей императива в
имбабура кечуа ([Cole 1982: 31—32, 143], рис. IV-12):

-shunchi /
-ngapaj

-y-chun
Рис. IV-12.
Имбабура кечуа

(214) имбабура кечуа
а.
императив
б. настоящее время
-shunchi // -ngapaj
-ni
-nchi
-y
-ychi
-ngui
-nguichi
-chun -chun
-n
-n
В качестве показателя императива 2-го лица отчетливо выделяется суффикс
-y-; при этом окончание ед. ч., как это бывает в большинстве случаев, нулевое
(см. пункт 3.1.1), а мн. ч. маркируется обычным показателем мн. ч. для 1-го и
2-го лиц -chi. Маркер 3-го лица -chun используется более широко в качестве показателя зависимого глагола для разных субъектов; числа в 3-м лице никогда не
различаются. Наконец, частью суффикса 1Pl является показатель 1Pl будущего
времени -shun; -chi можно рассматривать как упоминавшийся выше суффикс
мн. ч. для 1-го и 2-го лиц (который отсутствует в будущем времени, но присутствует в других формах). Другая возможность — считать, что, поскольку в будущем времени оно отсутствует, -chi в -shunchi происходит из маркера множественности 2-го лица. Присоединение его к форме 1Pl императива для указания
на множественность собеседников типологически частотно (ср. раздел 3.2.1); в
подобных случаях, однако, обычно присутствует и форма без такого аффикса,
используемая, когда собеседник только один. Для имбабура кечуа такая форма,
видимо, не засвидетельствована. Наконец, второй вариант показателя 1Pl императива — это также маркер зависимого глагола, но для односубъектных конструкций. Ср. о других лично-числовых аффиксах там же, с. 37—38, 143—145.

4.2.10. Тип IIIв- сходен с типом IIIв, но в нем отсут-

-ё:/-о:
разные формы

ствуют формы 3-го лица. Этот тип представлен в японском. Для 2-го лица существует ряд синтетических и
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Рис. IV-13. Японский

аналитических форм, различающихся этикетными характеристиками. Для 1-го
лица имеется только одна форма, с показателем -ё:/-о:, которая может относиться и к единственному, и ко множественному числу. Форм 3-го лица не существует. В прочих формах, кроме императива, лица и числа не различаются
(рис. IV-13 [Алпатов 1992: 78—82]):
(215) японский, императив 2-го лица
а. Дзю:-о
кэйтай-ситэ эйтэй
винтовка-Obj

б.

плац

ни

дэ-ро.

Obl

выйти-Imp.2

‛Винтовку взяв, на плац выходи!’ (унтер-офицер солдату).
Нэ:сан, комупакуто каси-тэ.
сестра

в.

взять-Conv

пудра

одолжить-Imp.2

‛Сестра, пудру одолжи!’
Коно-кара ори-тэ
аруй-тэ-кудасай
здесь-из

выйти-Conv

идти-Conv-Imp.2

‛Здесь сойдя, пройдите!’ (шофер пассажирке).
(216) японский, императив 1-го лица
а. Кумасо-но куни кара каэт-та
Кумасо-Attr

б.

земля из

вернуться-Praet

отоко

ни кампай-сиё:.

мужчина Obl пить-Imp.1

‛Выпьем за мужчину, вернувшегося из страны Кумасо!’
Сукоси хон-о
ём-о:.
немного

книга-Obl

читать-Imp.1

‛Немного книгу почитаю-ка’.
К этому же тип относится, по-видимому, утвердительный императив в китайском (китайский прохибитив относится к типу IIб-, см. выше).
4.2.11. Тип IIIг: парадигма с тройным противопоставлением — 2Sg vs. 2Pl + 3 vs. 1Pl (рис. IV-14).
Теоретически подобная парадигма кажется возмож-

Рис. IV-14.
Парадигма IIIг

ной, однако ни одного примера этого типа мы не знаем.
4.2.12. Тип IV: парадигма с четверным противопоставлением: 2Sg vs. 2Pl vs.
1Pl vs. 3.
Поскольку в рассматриваемых нами парадигмах всего пять клеток, а формы
3-го лица, как мы полагаем, не могут быть неоднородны, четыре — это максимально возможное количество подпарадигм; соответственно, и делиться на четыре части парадигма может только одним способом.
Парадигму этого типа имеет нганасанский язык (см. ее пример на с. 219).
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4.3. Выводы
4.3.1. Некоторые принципы организации императивных парадигм
Приведем в заключение некоторые наблюдения относительно принципов
устройства императивных парадигм.
Мы видим, прежде всего, что это устройство в общем следует императивной
иерархии (2Sg < 2Pl < 1Pl < 3-е лицо < 1Sg; см. пункт 1.2.6). Исключение представляет собой лишь возможное объединение форм 1Sg и 1Pl в противопоставление 2-му и 3-му вместе (относительно редкий тип IIг) или по отдельности
(широко распространенный тип IIб). Разумеется, объяснить объединение форм
1Sg и 1Pl в одну подпарадигму легко — по признаку участия говорящего. С
учетом этого факта, императивная иерархия более точно должна быть представлена в несколько более сложном виде:
2Sg

1Pl

2Pl

1Sg

3-е лицо
(ср. сходную конструкцию в [ван дер Аувера и др. 2004: 50].
Во-вторых, любопытны данные о частотности разных типов парадигм. Наиболее частотными (без учета возможной формы 1Sg) оказываются следующие типы:
I

(однородная парадигма)

— около 20 %

IIб

(2-е лицо vs. 1 и 3-е лица)

— около 36 %

IIIв

(2-е лицо vs. 3-е лицо vs. 1-е лицо) — около 27 %

Следующий по частотности тип, IIв (2-е лицо + 1Pl vs. 3-е лицо), встречается
не более, чем в 6% языков, остальные типы представлены отдельными языками.
Мы видим, во-первых, что доминирующим принципом устройства парадигм
является противопоставление по лицам. Проведение формальных различий внутри одного лица 131 хотя и возможно (типы IIа, IIIа, IIб и IV), но «непопулярно».
131

Поскольку мы не учитываем возможного наличия и свойств формы 1Sg, подобные разли-
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Такая ситуация в общем ожидаема исходя из того, что мы знаем о семантике
императива, за исключением одного момента. Можно было бы ожидать более
частого объединения форм 1Pl со 2-м лицом, поскольку и там, и там повеление,
казалось бы, обращено на слушающего, только в первом случае искомое действие должно совершаться им совместно с говорящим. Однако мы видим, что это
не так: объединение 1Pl со 2-м лицом в противопоставлении 3-му (тип IIв) достаточно редко. Это может служить аргументом в пользу того, что семантика
подобных форм не сводится к указанию «делай, как я», «делай вместе со мной».
«Императив совместного действия» предполагает каузацию не только слушающего, но и — по-видимому, опосредованно (см. пункт 1.1.2) — самого говорящего. Поэтому, кстати, формы императива 1Pl часто оказываются однородными
с формами 1Sg и вместе с последними противопоставленными всем прочим
формам.
Далее, можно отметить, что если разные лица объединяются в одну подпарадигму, то обычно при этом 2-е лицо противопоставляется 1-му и 3-му. Иные варианты объединения (2-е и 1-е vs. 3-е или 2-е и 3-е vs. 1-е) возможны, но относительно редки.
И последнее наблюдение: мы видим, что доля полных однородных парадигм
императива достаточно высока — около 20%. Это еще один аргумент в пользу
признания императивного статуса за всеми лично-числовыми комбинациями
(см. пункт 1.1.4); для тех, кто считает разные лица императива разными семантическими категориями, полные однородные парадигмы в 20% языков должны
представлять серьезную проблему.
В заключение повторим уже высказывавшееся выше замечание, которое может, как кажется, претендовать на статус универсалии:

ни одна парадигма в языке не может быть более неоднородной, чем парадигма нейтрального императива.

чия могут возникать только между формами 2Sg и 2Pl.
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4.3.2. Пример исключения
В этом пункте мы рассмотрим один пример, который выглядит исключением
к сформулированным выше правилам. В меру наших знаний об соответствующих языках мы постараемся объяснить его возникновение, а в какой-то степени
и показать, что он и не являются исключением.
В э в е н к и й с к о м языке наряду с немаркированным императивом существует императив будущего времени; обе формы возможны для всех лиц и чисел,
ср. формы от основы бака- ‘находить’. Если в составе показателя императива
вычленяется обычное для данного лица/числа окончание, оно отделяется дефисом; если его вычленить нельзя, весь показатель считается нечленимым:
(217) эвенкийский [Константинова 1964]
немаркированный императив
Sg
1

бака-кта

императив будущего времени

Pl

Sg

excl. бака-в-вун
incl.

бака-ңнā-м

бака-ва/га-т

Pl
excl. бака-ңнā-вун
incl.

бака-ңнā-т

2

бака-кал

бака-каллу

бака-дā-вū

бака-дā-вэр

3

бака-ги-н

бака-к-тын

бака-ңнā-н

бака-ңнā-тын

Парадигма немаркированного императива на первый взгляд относится к типу
I: не удается вычленить какие-то элементы, которые противопоставляли бы одни формы другим. Парадигма императива будущего времени очевидно относится к типу IIб: 2-е лицо маркируется суффиксом -дā-, 1-е и 3-е — суффиксом
-ңнā-. Такое распределение противоречит высказанному в предыдущем пункте
предположению о том, что ни одна парадигма в языке не может быть более неоднородной, чем парадигма немаркированного императива.
Выясняется, что современные формы немаркированного императива являются результатом стяжений, и более раннюю систему окончаний можно реконструировать так (по О. П. Сунику [Суник 1962: 192—193]); рядом для сравнения
даются нанайские окончания императива (с. 195 той же работы):
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реконструкция для эвенкийского
Sg
1

*-ки-та

нанайский

Pl

Sg

excl. *-ки-та-вун

-ги-та

Pl
excl. -ги-пу
incl. (-гуэ-ри) 132

incl. *-ка-та
2

*-кал-0

*-кал-сун

-ру-0

-ру-су

3

*-ки-н(и)

*-ки-тин

-ги-ни

-ги-чи

Эта картина также не вполне прозрачна, однако уже видно, что парадигма
совершенно не однородна, и понятен общий принцип: показатель -кал- для 2-го
лица, -ки- для 3-го и 1-го. Остается неясным суффикс 1Pl.incl; в частности,
можно предположить, что он происходит из того же -ки- в результате частичной
ассимиляции со 2-м лицом. Во всяком случае, это не противоречит общим закономерностям устройства императивных парадигм. Разумеется, обсуждение и
интерпретация эвенкийских этимологий выходит далеко за рамки этой работы.
Если считать, что праэвенкийское состояние реконструировано верно, то исходным типом эвенкийской императивной парадигмы был тип IIIв.
Разумеется, нельзя сравнивать современную парадигму императива будущего
времени с парадигмой немаркированного императива, существовавшей сколькото столетий назад. Однако теперь мы можем увидеть, что показатель 2Pl на самом деле членится как -кал-лу, где вторая часть соотносится с обычным окончанием 2Pl; благодаря этому выделяется суффикс 2-го лица императива -кал-, и
парадигма оказывается неоднородной — во всяком случае, две подпарадигмы в
ней выделяются отчетливо и, следовательно, она не менее неоднородна, чем парадигма императива будущего времени.
Эксклюзивные формы 1Sg и 1Pl.excl однородны с 3-м лицом, что типологически вполне типично для этих форм. С другой стороны, на основе показателя
132

Форма «совместного действия» в нанайском является на самом деле формой «супина»,

т. е. целевого деепричастия, с безличным окончанием мн. ч. Нигде, кроме императива, не различаются инклюзивные и эксклюзивные формы, ср. пункт 3.2.2. Интересно, что в эвенкийском
языке та же самая (и этимологически, и семантически [Суник 1962: 167]) форма приобрела значение императива будущего времени, см. чуть ниже.
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3-го лица развивается особый показатель 1-го эксклюзивного лица императива
*-ки-та (Суник полагает, что -та восходит к усилительной частице [Суник
1962: 339]), к которому во мн. ч. добавляется еще суффикс 1Pl.excl. В заключение отметим, что приводимые О. А. Константиновой формы на -ввун, повидимому, наиболее инновационны; другие источники дают -квун [Цинциус
1997б: 281] и даже -кта-вун [Суник 1962: 192].
Что касается эвенкийского императива будущего времени, то формы 2-го лица являются формами деепричастия цели («супина») с безличными субъектными показателями ед. и мн. ч. соответственно («чтобы кто-то сделал» и «чтобы
кто-то многие сделали»), см. [Константинова 1964: 215—217]. Суффикс -ңнā-,
очевидно, является специализированным (и это еще одна неожиданность эвенкийского императива: специализированные формы в 1-м и 3-м лице и неспециализированные во 2-м); во всяком случае, нам не удалось обнаружить иных его
употреблений; не дает его этимологии и О. П. Суник [Суник 1962: 193].
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ГЛАВА V. ИМПЕРАТИВ И СМЕЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Предметом данной главы будут представленные в самых различных языках
случаи использования форм императива (основной функцией которых является
передача повеления) для выражения иных значений. Нашей целью будет показать, что использование императивных форм для передачи именно этих значений не случайно и полностью объясняется соотношением последних с семантикой императива — а именно, наличием у них нетривиальных общих частей (почему мы и называем их смежными).
В центре нашего внимания будут пять группы употреблений: оптатив, долженствование/возможность, намерение, а также придаточные предложения цели
и условные конструкции. Эти значения (кроме намерения), наряду с некоторыми другими, отмечались в качестве «непрямых», «транспозиционных» употреблений императивных форм, например, в [Бирюлин, Храковский 1992: 47—50]. В
соответствующих разделах эти значения будут определены, но сначала нам потребуется толкование собственно императива.

5.1. Оптатив
5.1.1. Сам термин «оптатив» употребляется в различных значениях; мы будем называть оптативом значение, представленное в следующих примерах (как
кажется, это наиболее традиционное его понимание 133):
(218)
(219)
(220)
(221)

Пусть всегда будет солнце.
Быть бы мне помоложе.
Пусть бы он сегодня пришел пораньше.
Поесть бы сейчас.

Все эти примеры, без сомнения, сообщают о желании говорящего, чтобы со133

Во всяком случае, именно так употреблялся греческий термин eÙktikÒj, переводом которого

стал латинский optativus. Так же он используется, например, в [Sadock, Zwicky 1985: 164]: «expressions of the speaker’s wishes», [Корди 1990], [Bybee et al. 1994: 179]: «the wish or hope of the
speaker expressed in a main clause», «Анкете» Б. Комри и Н. Смита [Comrie, Smith 1977: 53] и др.
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вершилось некоторое действие, указанное во фразе. Однако, помимо желания, в
их значении есть еще один элемент. Так, предложение (221) вряд ли уместно,
если человек сидит за накрытым столом. Пример (220) звучит странно, если его
произносит, например, начальник, говоря о своем подчиненном (в некотором
смысле такое высказывание дискредитирует его как начальника). Пример (219)
очевидно обозначает желание, которое не может быть реализовано. Наконец,
пример (218) выражает желание, которое, безусловно, может быть реализовано,
однако его реализация никак не зависит от воли говорящего.
Общей чертой всех приведенных примеров и вторым обязательным компонентом значения оптатива, помимо собственно желания, является отсутствие
контроля говорящего над желаемым действием 134. Этим оптативные высказывания отличаются от предложений типа Я хочу, чтобы он пришел пораньше или
Я хочу есть (в которых о наличии или отсутствии контроля ничего не сообщается) и от повелительных высказываний типа Пусть он сегодня придет пораньше (в которых говорящий уверен, что контролирует искомое действие, и пытается претворить свое желание в жизнь).
Заметим, что оптативные высказывания могут быть реальными и ирреальными, в зависимости от реализуемости желаемого действия (см. ниже также о фактитивном оптативе). Так, из приведенных выше примеров все, кроме (219),
представляют собой реальный оптатив.
Сравним теперь значения императива и оптатива, как они были сформулированы выше:
Императив

Оптатив

говорящий своим высказыванием пытается
каузировать действие P
говорящий стремится к P

говорящий хочет P

говорящий контролирует P

говорящий не контролирует P

134

Ср.: «Wishes express the awareness that the speaker is unable to make the wish come true»

[Wierzbicka 1980: 303].
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Выше было сказано, что контроль говорящего над P является необходимым
условием успешности повелительного высказывания; если контроль отсутствует, то попытка каузации P автоматически исключается.
С другой стороны, в значении императива и оптатива существует нетривиальная общая часть: стремление/желание говорящего, чтобы совершилось P.
Авторам многих работ это давало основание объединить императивные и оптативные высказывания (иногда и некоторые другие; см. ниже о значении намерения) в один класс «волеизъявительных», или «волитивных» (ср., например,
[Корди 1990: 172]). Нам кажется, что повелительные высказывания все же представляют собой отдельный иллокутивный класс, в то время как оптативные высказывания скорее являются подклассом декларативных. Как бы то ни было, наличие общей части у этих значений очевидно.
Таким образом, мы видим, что императив и оптатив оказываются дополнительно распределены в зависимости от ситуации. Если говорящий (полагает,
что) контролирует ситуацию, возможно только первое значение, в противном
случае — только второе. Наличие или отсутствие такого контроля в подавляющем большинстве случаев очевидно и для слушающего. Эти два обстоятельства
и дают возможность использовать для оптатива и императива одну и ту же
форму.
И эта возможность очень часто реализуется. Очень многие языки используют
императивные формы, особенно 3-го лица, в значении, по крайней мере, реального оптатива. Ср. русский императив в примере (218), а также следующие
примеры (для каждого языка сначала иллюстрируется употребление формы в
императивном, потом — в оптативном значении):
(222) кетский ([Werner 1997: 375—376, 288]; цифрами обозначаются тоны)
а. 1At 4qaj díγajej.
ƏÆtna 4s’el’ 1qa·n’ dúγaraq.
я

б.

лось

убить.1Sg.Praet

наш

олень

Imp.1-3

жить.3Sg.m.Praes

‛Я убил лося (на охоте). Пусть наш олень живет’.
Bu qa·n’ akta-r’a!
3Sg Imp.1-3 хороший-3Sg.f

‛Пусть у нее (все) будет хорошо!’
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(223) араукано (мапуче) [Smeets 1989: 234]
а. Chew rumé rüngkü-pe!
где

б.

угодно прыгать-Imp.3

‛Пусть он прыгает, где захочет’.
Küme-le-pe
ñi fochüm!
хороший-St-Imp.3

мой сын

‛Пусть у моего сына все будет в порядке!’
(224) маба [Trenga 1947: 107, 85]
а. «Tat-ar’
né!»,
t-iri.
3Sg-прийти Imp.1-3

б.

3Sg-сделать

‛Он сказал: «Пусть он придет!»’
Kodok wak kalaggo ti-gin t-anan̄g’

né.

камень этот Бог

Imp.1-3

3Sg-на 3Sg.Subj-вести

‛Пусть Бог направит на него этот камень!’
(225) каннада [Sridhar 1990: 32, 238]
а. huDugaru modalu u:ta ma:D-ali
ребенок.Pl

б.

сначала

еда

делать-Imp.3

‛Пусть дети поедят первыми’.
ninage de:varu
oLLe: buddhi

koD-ali

ты.Dat

дать-Imp.3

Бог.Hon 135

хороший ум

‛Да даст тебе Бог добрую душу’.
(226) сонгай [Prost 1956: 90]
а. A ma
ši koy.
он Conj

б.

Neg идти

‛Пусть он уйдет!’
Irko ma
ši war no

gomni.

бог

мир

Neg вы

Conj

дать

‛Пусть не даст вам Бог мира!’
(227) гунзибский [van den Berg 1995: 88, 200]
а. I-s
gα ut'-ob
əg.
брат как спать-Imp.3

б.

этот

‛Пусть он спит, как его брат’.
Taleħ niq-ob.
счастье дать-Imp.3

‛Да принесет он (тебе) счастье’.
(228) манипури [Bhat, Ningomba 1997: 332, 336]
а. Əynon-də isiŋ khərə
pi-yo.
я-Loc

б.

вода несколько дать-Imp.2

‛Дай мне, пожалуйста, немного воды’.
Nəŋ pərikha ŋəm-mo.
ты

экзамен

пройти-Imp.2

‛Пусть ты успешно сдашь экзамен!’
(В манипури показатель, который мы обозначили как Imp, на самом деле называется «persuasive» и обозначает просьбу; в том же языке есть другой показа135

Hon — гонорифическая форма.
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тель — lo, который обозначает команду, приказ [там же].)
Использование одних и тех же форм в значении оптатива и императива засвидетельствовано также в грузинском [Hewitt 1995: 572—574], латинском
[Ernout, Thomas 1972: 239—241], хиналугском [Фрагменты… 1972: 250], берберском [Prasse 1973: 13], чувашском [Krueger 1961: 162], кашмири [Wali, Koul
1997: 236, 239], нивхском [Груздева 1992: 57], фула [Arnott 1970: 301] языках 136.

5.1.2. Если в языке различаются реальный и ирреальный оптатив, то императивными формами будет выражаться только первый. Нам неизвестны примеры,
когда императив мог бы иметь значение ирреального оптатива, а реальный оптатив при этом выражался бы по-другому. Можно предположить, что такого и
не может быть, поскольку в значении ирреального оптатива присутствует дополнительный компонент (собственно ирреальность), которого нет в императиве; ирреальный оптатив «дальше», чем реальный, отстоит от императива. Так, в
русском языке примеры типа (218) обозначают только реальное желание (хотя
пример 220 может пониматься и как реальный, и как нереальный). В латинском
распределение, по-видимому, еще более строгое: формы презенса и перфекта
конъюнктива выражают повеление и реальное желание, формы имперфекта и
плюсквамперфекта конъюнктива — ирреальное желание (и никогда — повеление; см., например [Ernout, Thomas 1972: 241]).
Ср. также очень типичные примеры из тувалу [Besnier 2000: 497—498 и др.].
В тувалу есть две императивные конструкции. Первая, с нулевыми показателями
времени, вида и наклонения, употребляется только для второго лица. Вторая, с
показателем kee (вообще — одним из подчинительных союзов), может употребляться для всех лиц (229а), в том числе и для второго. Эта же конструкция при
любом лице субъекта может иметь оптативное значение — но только реального
136

Ни здесь, ни далее в этой главе мы не ставим перед собой задачу дать полный список язы-

ков, в которых представлено интересующее нас совмещение значений, или сколько-нибудь
представительную их выборку. Наша цель — только показать, что такое совмещение значений
возможно и имеется в достаточно большом количестве языков, чтобы его нельзя было считать
случайностью.
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оптатива (229б). Ирреальный же оптатив маркируется показателем moi (вообще —
маркером ирреальности, например, в нереальных условных периодах; 229в):
(229) тувалу [Besnier 2000: 37, 498]
а. Semo ee! A Laamona kee vau
Семо Voc Abs Лаамона

б.

с

ulo

Def горшок

‛Семо! Пусть Ламона принесет большой горшок!’
Kee naa
oko
mai te vaka
kee toe
kee

в.

kee прийти

mo te

пожалуйста прибыть здесь

ki laisi

mo falaoa!

к

и

рис

Def корабль

kee снова

lasi!
большой

kkai

taatou

есть

мы.incl

хлеб

‛Пусть бы корабль пришел [скорее], чтобы у нас снова был рис и хлеб’.
Koe naa moi oko
mai iaa Mee!
ты

чтобы moi прибыть здесь

в

май

‛Если бы ты был здесь в мае!’
Нереальность желаемого события может быть обусловлена двумя причинами: либо оно невозможно в принципе, либо действие, «обратное» желаемому,
уже свершилось в прошлом, которое, естественно, не может быть изменено. И
формы ирреального оптатива часто могут трактоваться как сочетание показателей императива, с одной стороны, и ирреальности, с другой. Именно такой механизм есть в русском языке; ср. тот же пример (220) и пример (230), в которых
сочетаются императивный маркер пусть и ирреальный бы. (Повторим, что русские фразы с пусть бы могут выражать и реальный оптатив тоже. Вероятно, это
связано с тем, что ирреальные формы в русском, как и во множестве других
языков, используются для снижения категоричности высказывания, в том числе
и в императиве, ср. Пришел бы ты сегодня пораньше.)
(230) — Трудный народ эти женщины! — он засунул руки в карманы и далеко вперед вытянул ноги, — зачем, например, меня послали по этому делу? Пусть бы ездил Бегемот, он обаятельный... (Булгаков)
Ровно тот же способ представлен в цахурском:
(231) цахурский [Добрушина 1999: 377]
aliwš-i
sa
dawar.
III.покупать.Imp-Irr

один

баран

‛Надо было тебе купить барана’ (= ‛Жаль, что ты не купил барана’).
(Другое значение этого примера — некатегорический императив ‛Купил бы ты
барана’ [там же], ср. опять же аналогию с русским языком.)
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Желание, относящееся к прошлому (и, соответственно, невыполненное), может выражаться простым сочетанием показателей императива и прошедшего
времени (ср. турецкий пример 232б) либо — чуть более сложный случай —
формой, которая может трактоваться как «прошедшее время императива» (примеры 233, 234а) 137:
(232) турецкий [Kornfilt 1997: 372]
а. oku-ya-yım
читать-Imp-1Sg

б.

‛почитаю[-ка] я’
oku-ya-y-dı-m
читать-Imp-Cop-Praet-1Sg

‛если бы (раньше) читал!’
(233) французский
Que la
reine
Conj ArtDef.f

morte

vînt

à Canossa mendier

королева мертвый.f прийти.ConjImpf.3Sg в Каносса

le

royaume

pour son bâtard

ArtDef.m

королевство для

его незаконорожденный.сын

serait

en ordre (Bazin).

быть.CondPraes.3Sg

в

молить.Inf

et tout
и все

порядок

‛Отправься покойная королева в Каноссу вымолить королевство для
своего незаконнорожденного отпрыска, и все было бы улажено’.
Ср. также следующие латинские примеры. В обоих случаях пожелание относится к прошлому. В (234а) употреблен перфект конъюнктива, поскольку результат действия еще неизвестен, и пожелание продолжает оставаться реальным. В (234б) употреблен плюсквамперфект, поскольку нереальность желаемого очевидна:
(234) латинский [Ernout, Thomas 1972: 240, 241]
а. Utinam filius
meus
uicerit! (Virgilius)
если.бы

сын.NomSg мой.NomSg.m победить.ConjPf.3Sg

‛О если бы мой сын победил!’
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Сама формулировка «прошедшее время императива» вызывает законные сомнения: какие

вообще есть основания говорить о совпадении императива и оптатива, если формы типа французской qu’elle vînt, относясь к прошедшему времени, никогда не могут выражать повеление?
Однако существуют контексты (не связанные с повелением), в которых формы qu’elle vienne и
qu’elle vînt соотносятся друг с другом как относящиеся к настоящему vs. к прошедшему времени
(а именно, в придаточном предложении они обе обозначают одновременность, но первая употребляется, если глагол в главном предложении стоит в настоящем времени, а вторая — если в
прошедшем). С другой стороны, форма qu’elle vienne в независимом предложении является императивом (или оптативом) 3-го лица ед. числа.
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б.

Utinam … istem
если.бы

calliditatem

этот.AccSg.m

hominibus

di

способность.AccSg человек.DatPl бог.NomPl

ne dedissent! (Cicero)
не дать.ConjPpf.3Pl

‛Если бы боги не дали человеку этой способности!’

5.1.3. Третьей разновидностью оптатива, на деле — промежуточным значением между оптативом и императивом, является так называемый «фактитивный
оптатив». Под этим термином объединены значения разного рода благословений и проклятий 138; сам термин был предложен в работе [Добрушина 2001а], и
там же впервые это значение было выделено и рассмотрено в свете грамматической типологии.
Отличие фактитивного оптатива от прочих его разновидностей (ирреального
и реального) и близость его к императиву состоит в том, что пожелания, во всяком случае исходно, мыслятся не просто как сообщения о желании говорящего,
но как действия, способные вызвать к жизни соответствующую ситуацию. Такое отношение к пожеланиям неоднократно отмечалось этнографами (см., например, Попов 2003 II: 204]); на него указывали и лингвисты [Wierzbicka 1972:
143], хотя для современного человека это свойство пожеланий почти или совсем
неощутимо.
Как видно, фактитивный оптатив — это «почти императив»: цель высказывания состоит именно в том, чтобы каузировать названное действие, разве что
контроль над действием менее прямой, каузация происходит менее явным способом и, в отличие от обычной императивной ситуации, отсутствует исполнитель искомого действия. Соответственно, как показано в [Добрушина 2001а],
при совмещении значений именно фактитивный оптатив прежде всего совмещается с императивом.
Таким образом, у нас есть следующая шкала:

ирреальный
оптатив

138

реальный
оптатив

фактитивный
оптатив

императив

Термина, объединяющего эти речевые акты, как кажется нет; ниже мы будем для кратко-

сти называть их пожеланиями.
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Интерес для нас представляет то, как эти значения распределяются по формам. Так, в багвалинском языке граница проходит между реальным и фактитивным оптативом: одна форма (на -Rali(r), называемая «ирреалисом») выражает
ирреальный и реальный оптатив, другая (на -la, называемая «оптативом») —
фактитивный оптатив и императив 3-го лица ([Кибрик 2001 (ред.): 327—331,
333—334], см. также [Добрушина 2001а: 11—13]):
(235) багвалинский
а. w-iča-Ralir dē o-b
m-умирать-Irr я

б.
в.

q'a-Li-r!
время-Obl-Erg

‛Лучше бы я тогда умер!’
aftobus-Rula XeX
b-āla

b-isan-Ralir!

автобус-Ptcl

n-находить-Irr

быстро

n-приходить.Inf

‛Хоть бы автобус приехал поскорее!’
bi1di žužaH-i-L c'aj-ła-ni
c'ahi-la!
вы

г.

тот-n

ад-Obl-Gen огонь-Loc-Iness

гореть.Imp-Opt

‛Чтоб вы в адском огне сгорели!’
o-w
w-ič'-a-rāla
o-1u-r

o-b

этот-m

этот-n работа делать-Pot/Imp-Opt

m-умереть-Pot-Conc этот-Obl.m-Erg

Halt'i •-ā-la.

‛Хоть умрет он, но эту работу пусть сделает’.
Таким образом, в багвалинском фактитивный оптатив фактически приравнивается к императиву; разделение происходит по признаку наличия/отсутствия каузации.
С другой стороны, латинский язык, как кажется, отделяет ирреальный оптатив (выражаемый имперфектом или плюсквамперфектом конъюнктива) от прочих разновидностей оптатива и от императива 3-го лица. Ср. пример (234б) на
ирреальный оптатив vs. (234а) на реальный оптатив, (236а) на фактитивный императив и (236б) на императив 3-го лица.
(236) латинский [Соболевский 1948 (1998): 190—191, 195]
а. Di
tibi
dent,
quaecumque optes (Plautus)
бог.Pl

б.

ты.Dat дать.ConjPraes.3Pl что.угодно.Pl

хотеть.Praes.2Sg

‛Да дадут тебе боги все, чего ты желаешь’.
Suum
quisque noscat
ingenium… (Cicero)
свой.Acc.n каждый

знать.ConjPraes.3Sg способность.Acc

‛Пусть каждый познает свои способности…’
Очевидно, существуют и другие варианты распределения указанных четырех
значений по формам.
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5.1.4. В большинстве приведенных примеров глагол стоит в третьем лице.
Объяснение этому следующее: оптативное значение скорее будут иметь периферийные, а не центральные формы, т. е. 3-е лицо, а не 2-е (и, по-видимому, не
первое). Мы не можем утверждать, что это универсалия, но о тенденции в данном случае можно говорить с уверенностью: если более центральные формы
императива имеют оптативное значение, то и более периферийные будут его
иметь; обратное неверно. Из языков, упомянутых выше, именно так обстоит дело в кетском, араукано, маба, латинском, французском языках.
Наиболее вероятное объяснение этому предложено Н. Р. Добрушиной
[2001б]. Если повеление обращено к третьему лицу, то говорящий контролирует
его выполнение в меньшей степени, чем когда оно направлено на собеседника
(в том числе в случае императива «совместного действия» 1-го лица мн. ч.).
Форма, предполагающая меньший контроль, естественно, более легко приобретает значение отсутствия контроля.
Вернемся к одной из самых простых и типичных ситуаций: 2-е лицо императива выражается одним показателем, 3-е лицо — другим, при этом последний
также может иметь значение оптатива. Очень часто в подобной ситуации этот
последний показатель можно использовать и со вторым, и с первым лицом, и
именно в значении оптатива (а также, возможно, некатегорического императива
и т. д., но нам сейчас важен оптатив). Ср. примеры из гунзибского и тувалу
(примеры на императивное употребление этих форм приведены выше), а также
из абхазского языков:
(237) гунзибский [van den Berg 1995: 88, 200]
Mə Íčox-ob
č’agu, də uh-ob.
ты оставаться-Opt живой я

умереть-Opt

‛Пусть ты останешься жива, пусть я умру’.
(238) тувалу [Besnier 2000: 498]
Koe kee naa
vave
ты

kee пожалуйста быстро

mai!
здесь

(i) ‛Возвращайся скорее!’
(ii) ‛[Я надеюсь, что] ты скоро вернешься’.
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(239) абхазский [Hewitt 1979: 189, 198—199]
а. yə-f
это-есть

б.

‛ешь это!’ (императив 2-го лица ед. ч.)
yə-l-g[a]-àa+yt’
это-она-взять-Imp.3

в.

‛пусть она возьмет это!’ (императив 3-го лица)
A-ncºà wə-y-m-š-àa+yt’.
Art-Бог ты-он-Neg-убить-Imp.3

г.

‛Да не погубит тебя Бог!’ (оптатив 3-го лица)
Bzəya
(0-)wə-b[a]-àa+yt’.
хорошее

это-ты-видеть-Imp.3

‛Да увидишь ты что-нибудь доброе!’ (приветствие; оптатив 2-го лица)
Для полноты картины приведем примеры языков, в которых, как кажется,
императивные формы не могут выражать оптатив (хотя только на материале
описаний это нельзя утверждать с уверенностью). Таковы, по-видимому, финский (оптатив выражается ирреальными — «условными» — формам [Sulkala,
Karjalainen 1992: 27, 316—317]), эвенкийский (собственный показатель [I. Nedjalkov 1997: 263]), баскский (специальная частица [Saltarelli 1988: 234]).

5.2. Намерение
В этом разделе речь пойдет о формах 1Sg императива. Как было сказано в
пункте 1.2.5, собственно императивное значение этих форм — это значение непрямой каузации. Однако очень часты случаи, когда форме 1 лица, формально
императивной, не удается приписать значение непрямой каузации, ср. следующие примеры (под буквой а иллюстрируется употребление тех же форм в императивном значении):
(240) нивхский [Груздева 1992: 57]
а. Уγрут ви-ныкта!
вместе

б.

идти-Imp.1

‛Все вместе пойдемте!’
Ра-ныкта!
пить-Imp.1

‛Выпью!’
(241) йимас [Foley 1991: 274]
а. Awt ay-ampu-na-wt.
огонь Imp.1Pl-жечь-Imp-огонь.Obj

‛Давайте зажжем огонь’.
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б.

Kapa

ant-kul-tput-n.

мы.Du

Imp.1-2Pl.Obj-ударить-Imp

‛Давайте мы двое ударим вас всех’ (эксклюзивное употребление 1-го
лица дв. ч.).
(242) каннада [Sridhar 1990: 33]
а. horad-o:Na
начать-Imp1

б.

‛начнем’
a:thamatye ma:DikoLL-o:Na

anta

iddi:ni.

самоубийство делать.PartPraet.Refl-Imp.1

Quot

быть.Praet.n.1Sg

‛Я собираюсь покончить с собой’.
Ср. также монгольский [Кузьменков 1992: 74], японский [Алпатов 1992: 81],
керекский [Володин 1992: 103], алеутский [Головко 1992: 163], чувашский [Андреев 1992: 67] языки.
Примеры такого рода обозначают намерение говорящего совершить некоторое действие и так же обычно трактуются в грамматиках (особенно показателен
перевод последнего примера; ср. там же: «…expressing an intention or plan or
wish» 139). Намерение же, на наш взгляд, определяется следующим образом.
Во-первых, очевидно стремление говорящего совершить указанное действие,
в том же смысле, в каком мы говорили о стремлении выше, в связи с императивом. В отличие от императива в значении намерения стремление — не импликация, а обязательный элемент, одна из двух непременных его составляющих.
Но фразы Поеду-ка я летом отдохну и Я хочу летом поехать отдохнуть не синонимичны. Если вторая просто сообщает о желании говорящего, то первая
(выражающая намерение) подразумевает, что на данный момент не существует
препятствий к тому, чтобы поехать отдохнуть. Нельзя намереваться сделать то,
что сделать не представляется возможным или над чем у говорящего нет власти:
например, невозможно намереваться вырасти или стать моложе. С другой стороны, нельзя намереваться сделать и то, в чем у говорящего нет выбора: фраза
Пойду-ка я завтра на работу подразумевает, что говорящий может на работу и
не ходить (если снова обратиться к ситуации с начальством, то легко заметить,
139

Правда, в каннада такая интерпретация подобных форм возможна только для некоторых

глаголов и в определенных условиях [Sridhar 1990: 33—34]. В других языках такого ограничения нет.
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что данное высказывание в присутствии начальника явно неуместно). Ср. работы [Анна Зализняк 1992: 64; Шатуновский 1995: 286—287], где контроль также
считается необходимым компонентом значения намерения.
Иными словами, намерение включает в себя указание на контроль субъекта
(то есть говорящего) над желаемым действием.
Сравним значения императива и намерения аналогично тому, как это было
сделано в применении к оптативу:
Императив

Намерение

говорящий своим высказыванием пытается
каузировать действие P
говорящий стремится к P

говорящий стремится к P

говорящий контролирует P

говорящий контролирует P

Если согласиться с тем, что, как было сказано выше, прямая каузация «самого себя» невозможна, то вне контекста непрямой каузации из значения словоформы первого лица ед. ч. императива автоматически исключается первый компонент. То, что остается — это и есть намерение.
Подобный анализ отвечает сразу на два вопроса. Первый — почему первое
лицо ед. ч. (и мн. ч. эксклюзива) реже всех прочих форм встречается в составе
лично-числовой парадигмы императива. Причина именно в том, что эти формы
не могут выражать основное значение императива — прямую каузацию, а могут
иметь только более редкие, явно периферийные интерпретации: опосредованную каузацию, а также «цитирование» повеления (чаще всего в вопросах, см. об
этом в следующем разделе). В качестве одной из возможных аналогий можно
привести отсутствие форм настоящего времени у глаголов совершенного вида в
русском и других языках с лексическим видом. Теоретически такие формы могли бы иметь интерпретацию — к примеру, итеративную или хабитуальную. Однако при невозможности основного значения настоящего времени — актуального настоящего — оказывается «слишком большой роскошью» иметь специальную форму, выражающую только периферийные значения.
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Разумеется, в каждом конкретном пункте не все языки следуют принципу
экономии. Поэтому формы императива первого лица единственного числа достаточно распространены. И здесь мы можем ответить на второй вопрос — почему такие формы обычно имеют значение намерения. Оказывается, что это
значение получается простым вычетом из семантики императива несовместимого с первым лицом ед. ч. компонента — каузации. Ситуация здесь аналогична
рассмотренному выше соотношению императива и оптатива.
Вернувшись к семантике намерения, можно отметить его явную близость к
просто будущему времени. Если субъект стремится к совершению некоторого
действий и препятствия к этому отсутствуют, то, скорее всего, действие будет
совершено. Однако разница между ними очевидна: намерение — это состояние
субъекта на момент речи. Теоретически совершению желаемого действия могут
помешать какие-либо обстоятельства, на данный момент неизвестные говорящему. Поэтому из двух фраз: Я летом поеду отдыхать (произнесенной с твердой утвердительной интонацией) и Поеду-ка я летом отдыхать в случае, если
отдых не состоится, ложной окажется только первая, но не вторая. Ср. еще пример из [Шатуновский 1995: 287]: Рассказы эти Зощенко в свое время предполагал печатать (Симонов; очевидно, намерение Зощенко не осуществилось) и
другие примеры в той же работе.
Но, несмотря на эту разницу, выражение намерения с помощью форм будущего времени очень распространено. В том числе и в языках, имеющих и использующих в этом значении первое лицо ед. ч. императива, будущее время в
значении намерения обычно возможно и, по крайней мере, не менее употребительно. Различаться по этому параметру могут и диалекты одного языка (ср.
[Головко 1992: 162—163] про алеутский язык; [Груздева 1992: 57] про
нивхский). Однако известна одна группа языков, в которых именно императивные формы являются основным средством выражения намерения, явно преобладая над футуральными. Это чукотско-камчатские языки: чукотский [V. Nedjalkov 1994: 324; Dunn 1999: 90], керекский [Володин 1992: 103], ительменский
[Володин 1976: 250], в описаниях которых это обстоятельство специально упо255

минается именно благодаря своей типологической нетривиальности. Ср.: «The
1st person imperative form is the principal meaning of expressing the speaker’s future
actions. … The future tense is a neutral means of referring to a future action, whereas
the imperative conveys, in addition, the speaker’s intention, readiness and/or eagerness to do it» ([V. Nedjalkov 1994: 324], ср. также [Dunn 1999: 90]):
(243) чукотский [V. Nedjalkov 1994: 324]
Jew-jew,
m-ajmy-g?ak.
подожди-подожди Imp.1Sg-идти.за.водой-1Sg.Pf

‛Подожди, подожди, я (немедленно) пойду принесу воды’.

Для некоторых языков отмечается употребление форм первого лица императива в значении не намерения, а просто желания, ср.:
(244) йимас [Foley 1991: 274, 275]
а. anta-kntŋaca-kia-na-k

Imp.1Sg-пугать-«ночь» 140-Imp-3SgObj

б.

(i) ‛я хочу испугать его’
(ii) ‛испугаю-ка я его’
Ipa patn
ant-ŋkul-ŋa-n.
мы

плод.пальмы

Imp.1-2Du.Dat-дать-Imp

(i) ‛Мы хотим дать вам двоим плод бетельной пальмы’.
(ii) ‛Давайте мы дадим вам двоим плод бетельной пальмы’.
(«The inflection for hortative mood expresses speech acts along a range from true exhortations ... to a strong wish to perform an action» [там же: 273]). В йимас не различаются инклюзивные и эксклюзивные местоимения, но адресат второго лица
в примере (244б) делает инклюзивное прочтение маловероятным. Примеров на
значение желания при инклюзивном употреблении первого лица мн. ч. в грамматике не приводится.
Такие случаи очевидно редки, по понятной причине. Из значения императива
в этом случае «вычитается» не только компонент каузации, но и компонент
контроля. И если первый компонент вычитается автоматически, то отсутствие
второго не обусловлено никаким контекстом и ведет к многозначности. В силу
этого такие формы более трудны для понимания, чем и обусловлена их относительная редкость.
140

Аффикс, указывающий, что действие происходит ночью.
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В заключение этого раздела приведем редкий пример на императив первого
лица ед. ч. в значении намерения, стоящий в условном периоде. Намерение будет иметь место, если осуществится указанное условие:
(245) йимас [Foley 1991: 333]
Kunampwi pay-k-nan
топор

находиться-Irr-Obl

ampan-a-tu-n.

Imp.1Subj.2SgObj-Def-убить-Imp 141

‛Если у меня будет топор, я убью тебя’.

5.3. Долженствование и возможность
В этом разделе мы используем толкования значений ‛быть должным’ и
‛мочь’, предложенные соответственно в статье М. В. Филипенко [1991] и в нашей работе 1998 г. Хотя оба эти толкования были предложены в первую очередь для соответствующих русских лексем, нам кажется, что они применимы и
в качестве универсальных определений соответственно долженствования и возможности.
Высказывание типа ‛X должен P’ понимается как указание на наличие некоторой ситуации, которая, по мнению говорящего, является достаточным условием наступления P [Филипенко 1991: 29].
Для толкования значения возможности оказался необходим сформулированный З. Вендлером «трансцендентальный принцип причинности»: для каждого
события существует набор фактов, каждый из которых является необходимым
условием реализации этого события, а вся совокупность которых формирует
достаточное условие его реализации [Вендлер 1986: 276]. Мы старались показать, что ‛X может P’ означает, что для действия P соблюдено одно из условий,
входящее в определенное Вендлером множество, притом, что другие условия
могут быть (и часто оказываются) не соблюдены.
141

В оригинале в этом примере аффикс -n глоссирован как PRES, однако в той же работе

этот показатель неизменно трактовался как императивный [Foley 1991: 268—275]. Как бы то ни
было, префикс ampan- указывает на императивный («гортативный», по терминологии этой
грамматики) характер словоформы [там же: 275].
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И ‛должен’, и ‛может’, таким образом, означают соблюдение некоторого условия (присутствие некоторого обстоятельства), которое в случае долженствования побуждает, а в случае возможности позволяет субъекту совершить соответствующее действие. Нетрудно показать, что повеление, то есть воля говорящего во всех ее разновидностях, и является таким обстоятельством. Различию
между долженствованием и возможностью соответствует в интересующем нас
случае хорошо известное разграничение между фактитивным императивом (императивом приказа или просьбы), с одной стороны, и пермиссивным императивом (а также советом) — с другой (см. пункт 1.1.2).
В первом случае сам факт высказывания, по мнению говорящего, вынуждает
слушающего или третье лицо совершить искомое действие. То, что повеление
не всегда бывает выполнено, также легко объяснимо в рамках изложенного выше толкования: его исполнению могут воспрепятствовать другие обстоятельства — например, нежелание исполнителя подчиниться приказу (по той же причине из истинности высказывания Все дети должны ходить в школу не вытекает, что все дети действительно туда ходят).
Во втором случае — в случае разрешения — говорящий подразумевает, что
его разрешение является необходимым условием совершения действия. «Необходимым» опять же не означает «единственным», поскольку исполнитель может и не совершить его по каким-либо причинам.
Все эти факты в той или иной форме неоднократно упоминались ранее. Известно мнение Ф. Палмера о том, что императив является немаркированным
членом в системе деонтической модальности; он употребляется тогда, когда говорящий — например, в силу имеющейся у него власти, — полагает, что одного
его повеления достаточно, чтобы желаемое действие было совершено. Напротив, если говорящий не уверен, что его авторитета будет достаточно, он употребит скорее конструкцию со значением долженствования [Palmer 1986: 29—30].
Мы можем сказать это по-другому: власть, имеющаяся, например, у командира,
превращает его высказывание в то самое обстоятельство, вынуждающее к совершению действия, которое упоминалось выше как основная составляющая
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значения долженствования. Конечно, власть — не единственное возможное условие употребления императива; произнося, к примеру, просьбу, говорящий полагает, что, в силу некоторых правил поведения, в частности, того факта, что
вежливую просьбу обычно полагается выполнять, его императивное высказывание побудит адресата или третье лицо совершить желаемое действие. Ср.
также [Bybee et al. 1994: 211] о том, что императив часто восходит к формам со
значением долженствования, и с. 193—194 той же работы о развитии значений
от возможности к разрешению.
Таким образом, повеление, выражаемое императивом, представляет собой
частный случай долженствования или возможности. Это и дает возможность
использовать для этих значений одну форму. Подчеркнем, что нас здесь будут
интересовать случаи употребления императивных форм в значении возможности или долженствования, т. е. развитие значений, обратное тому, которое исследовалось в [Bybee et al. 1994] (хотя примеры противоположного развития
тоже будут упомянуты).
Подобное употребление императива хорошо известно для русского языка, ср.:
(246) долженствование
а. Все ушли, а я дома сиди [РГ-80: I, 116].
б. Судьба милицьонерская — ругайся целый день. Хоть гордая, хоть дерзкая — ругайся целый день (Галич).
в. я ,ЕT-¦¦,D J, БЛИН!!! Мишка к переключению с английского на русский
добавил зачем-то китайский, и мучайся теперь!!
(247) возможность
а. Хоть сейчас лети до Ашхабада (Высоцкий).
б. МОГОЗИН этот у них был вроде Склада, только там добра больше было, и выдавали добро не в Складские дни, а цельный день двери растворены стояли.
Что-то не верится. Ведь это ж каждый забеги и хватай? Это ж
сторожей не напасешься? (Т. Толстая).
Ср. также:
(248) лингала [Топорова 1994: 199]
Sikawa ná-luka
mayεlε.
Сейчас Imp.1Sg-найти

ум

‛Сейчас мне надобно найти ум’.
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(249) маратхи [Pandharipande 1997: 434]
mulāÑnnī
āīwadilān
sām
Ñ nā
 bhālZā-wa.
ребенок.Pl.Ag

мать.отец.AccPl

заботиться-Imp.1-3

‛Дети должны заботиться о своих родителях’.
(250) фула [Коваль, Зубко 1986: 65]
yo mi gollu
‛я должен работать’, ‛пусть я работаю’
(251) узбекский [Исхакова и др. 1992: 119]
Ҳам ишла,
ҳам ўқи,
и

работать.Imp.2Sg

қара —

и

учиться.Imp.2Sg

жон-га тег-ди

ҳам

бола-га

и

ребенок-Dat

ҳамма-си.

воспитывать.Imp.2Sg душа-Dat трогать-Praet.3Sg все-Poss3Sg

‛И работай, и учись, и воспитывай ребенка — все это надоело’.
(252) венгерский [Майтинская 1955—1960: III, 296]
Ki-re
támaszkod-j-on
a
kommunista
кто-Superlat

опираться-Imp-3Sg

párt, ha nem

ArtDef коммунистический партия если нет

a

ki-próbál-t

kommunistá-k-ra?

ArtDef

Prvb-пробовать-PartPraet коммунист-Pl-Superlat

‛На кого опираться Коммунистической партии (= должна/может опираться Коммунистическая партия), если не на испытанных коммунистов?’
Однако употребление форм императива в значении долженствования или
возможности в настоящем или будущем времени в независимых декларативных
высказываниях, хотя и возможно, типологически довольно редко (в отличие от
противоположного употребления — форм долженствования/возможности в значении императива, — которое едва ли не универсально). Объяснение этому очевидно. Если оптатив или намерение, как было показано выше, автоматически
«вычисляются» из значения императива в соответствующем грамматическом
или ситуационном контексте, то долженствование и возможность не вычисляются почти никогда. Из-за этого различие между повелением и простой констатацией необходимости утрачивается, — нет необходимости объяснять, насколько это различие прагматически важно. Более того, поскольку именно императив
является основным значением интересующих нас форм, такие высказывания
будут поняты в первую очередь как повелительные, т. е. намного более категорические, чем они есть на самом деле — что, в свою очередь, является явным
нарушением всех правил речевого поведения.
Достаточно активное употребление императива в значении долженствования
или возможности в русском языке облегчается (или даже обеспечивается) тем
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обстоятельством, что употребляемые формы, строго говоря, не вполне императивные. По-русски в значении долженствования или возможности в применении
к любому лицу и числу, а также в неопределенно-личном значении, употребляются только формы 2-го л. ед. ч. Разумеется, связь форм сиди, ругайся, лети, забеги в примерах (246) и (247) с императивом очевидна, но фраза Все ушли, а
мы/вы/он/они/все/я дома сиди не может быть понята как повелительная — в повелении были бы употреблены формы соответственно будем сидеть/сидите/пусть сидит/пусть сидят (а для 1-го лица ед. ч. и для неопределенно-личного значения собственно императивных форм просто нет). Неоднозначность возникает лишь во втором лице ед. ч., и здесь она может быть снята только вопросительной интонацией или эксплицитным выражением на несогласие говорящего с подобным положением дел (например: Что же это такое, все ушли, а ты
дома сиди!). Без подобного добавления фраза Все ушли, а ты дома сиди, скорее
всего, будет понята как приказ.
Отметим, что на употребление форм императива в значении долженствования и возможности в русском языке, тем не менее, накладываются определенные ограничения (которые нуждаются в подробном описании). Так, императив в
значении долженствования имеет явно выраженный адверсативный оттенок
(что неоднократно отмечалось — см. [Перцов 2001: 232]) 142. Императив в значении возможности употребляется в уступительных конструкциях, а вне их —
также в основном в контексте несогласия говорящего с положением дел.
Собственно, и в других примерах исполнителем действия является первое
или третье лицо, т. е. риск быть неправильно понятым исключен или сведен к
минимуму 143. В армянском языке форма 2-го лица ед. ч. императива также мо-

142

Появление адверсативного компонента, очевидно, объясняется тем, что императив выра-

жает долженствования, вызванное каким-либо внешним обстоятельством, которое имеет устойчивую коннотацию «враждебного» для того, кто его испытывает.
143

Отметим, впрочем, что у нас вообще нет уверенности в том, что примеры (248) и (249)

обозначают именно долженствование, а не намерение в первом случае и повеление во втором.
Тестом в таких случаях могут служить добавления типа ‛…но я не буду этого делать’ или ‛…но
они никогда не заботятся’. Если предложения продолжают оставаться грамматичными, то перед

261

жет выражать возможность, но только в обобщенно-личном значении [Козинцева 1992: 142—143].
Сказанное выше о редкости такого употребления императивных форм относилось только к декларативным высказываниям и только к настоящему или будущему времени. Напротив, в применении к прошедшему времени или в вопросах — т. е. там, где повелительная интерпретация исключена, — императивные
формы в значении долженствования гораздо более частотны.
Приведем примеры на прошедшее время. Формально ситуация схожа с той,
которая обсуждалась в связи с оптативом (раздел 2): повелительные формы так
или иначе сочетаются с показателем прошедшего времени; ср.:
(253) болгарский [Молошная 1995: 84]
Като си
имал, да
ги
если

быть.Pf.2Sg иметь-Pf Conj

они.AccPl

си вардил.
быть.Pf.2Sg беречь.Pf

‛Если они у тебя были, ты должен был их беречь’.
(254) сирийский арабский [Palmer 1986: 112]
Kənt
kōl
lamma kənt
fəl-bēt!
быть.Pf.2Sg есть.Imp когда

быть.Pf.2Sg в.ArtDef-дом

‛Вам следовало поесть, когда вы были дома’.
(255) татарский [Исхакова и др. 1992: 118]
Яшь
чак-та
укы
и-кəн.
молодой

время-Loc

учиться.Imp

быть-PartPraet

‛Оказывается, учиться надо было смолоду’.
Перейдем в вопросительным предложениям, содержащим императивные
формы. Семантика императивных вопросов подробно обсуждалась в разделе
1.1.9. Как было сказано, если в языке запрещается использование императивных
форм в вопросах, то на их место обычно подставляются конструкции со значением долженствования и возможности. Но здесь для нас интересно противоположное развитие. Если императивные формы все же могут встречаться в вопросах, то они употребляются не только в императивном значении (т. е. для вопроса о повелении), но и в значении долженствования или возможности. Более
того, именно эти значения составляют обычно подавляющее большинство употреблений императивных форм в вопросах.
нами долженствование, если нет — то намерение и императив.
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(256) чукотский [Nedjalkov 1994: 325]
Minqyty myn-le-rkyn?
над.чем

Imp.1Pl-идти-Ipf

‛Над каким местом мы должны/можем лететь?’
(257) игбо [Green, Igwe 1963: 68]
Ya nyè?
3Sg

дать.Imp

‛Должен ли он дать?’ (та же фраза без вопросительной интонации может
означать императив: ‛Пусть он даст’).
(258) эскимосский [Вахтин 1995: 204]
Натын калъи
Анадырмун?
как

ехать.Imp.3Sg до.Анадыря

‛Как ему доехать до Анадыря?’
(259) латинский [Соболевский 1948 (1998): 194]
Quid
faciant
leges,
ubi sola
что.AccSg

делать.ConjPraes.3Pl закон.NomPl

pecunia

где один.f деньги-NomSg

regnat? (Petronius)
властвовать.Praes.3Sg

‛Что делать законам (= могут сделать законы) там, где властвуют одни
лишь деньги?’
(260) керекский [Володин 1992: 105]
Маңка н-əхахау-0-н?
почему Imp.3-уйти-Pf-Imp.3Sg

‛Почему ему надо уходить?’
Ср. о разнице в употреблении будущего времени и императива в керекском в подобного рода вопросах: «…вопрос йақхалук йатəң? ‛когда ты-приедешь’ (буд.
вр.) естественно требует ответа типа миччу ‛завтра’, тогда как йақхалук қйат’əй? ‛когда тебе-приезжать?’ (императив) требует скорее не конкретного ответа, а обсуждения проблемы» (там же, с. 106).
Разумеется, в силу того, что повеление является частным случаем долженствования или возможности, примеры, подобные приведенным выше, всегда могут
быть поняты как вопросы о повелении. Отличить повеление от прочих разновидностей долженствования или возможности можно только в достаточно широком
контексте: таком, например, какой имеется в примере (259), где повелительная
интерпретация отпадает, потому что вряд ли возможно что-либо приказать законам 144. Вопросы (257) и (258) очевидно могут быть поняты разными способами.
144

Ср. также албанский пример (11) в п. 1.1.9, где императив появляется в переспросе (кото-
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И, разумеется, вопросы также могут относиться к прошедшему времени:
(261) латинский [Соболевский 1948 (1998): 194]
Haec
quum viderem,
quid
этот.NomPl.n когда

видеть.ConjPf.1Sg

что.AccSg

agerem,
делать.ConjPf.1Sg

judices? (Cicero)
судья.NomPl

‛Когда я видел это, что мне было делать, судьи?’
Помимо упомянутых языков, императив в вопросах также может употребляться в кати [Грюнберг 1980: 251], эвенкийском [Хасанова 1976: 187], хиналугском [Фрагменты…: 190], ительменском [Володин 1976: 250], венгерском
[Kenesei et al. 1998: 312] и других языках.
Отметим и здесь характерную симметрию: будучи очень редкими в не-вопросительных высказываниях настоящего и будущего времени, т. е. в той области,
которая является центральной для повеления, значения долженствования и возможности характерны для подавляющего большинства употреблений императивных форм в вопросах, на периферии области действия императива.

5.4. Придаточные предложения цели
В этом разделе мы коснемся полисемии императивных форм не в независимых, а в придаточных предложениях. Под императивными мы здесь понимаем
те формы или конструкции, которые употребляются для передачи повеления в
непрямой речи, типа Я сказал, чтобы он пришел. Во многих языках те же самые конструкции или формы употребляются и в еще одном значении — целевом (что специально было отмечено, в частности, в [Bybee et al. 1994: 220]). Такова, например, русская конструкция «чтобы + прошедшее время» (мы приводим здесь самые простые примеры):
(262) Я сказал, чтобы он послушался.
(263) Я сказал это, чтобы он послушался.

рый в албанском языке, в отличие от русского, вовсе не является обязательным условием вопросительного употребления императивных форм).
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В первом случае придаточное предложение передает содержание повеления,
во втором — цель, ради которой было совершено действие, указанное в главном
предложении. В случае с глаголами речи критерием для различения этих двух
значений является то, заполнена ли объектная валентность глагола, т. е. содержание высказывания. Если она заполнена в главном предложении, то придаточное понимается как выражающее цель; если нет, то придаточное заполняет ее (в
противном случае все высказывание было бы неполным). Конструкция, употребленная в придаточном предложении, указывает на то, что глагол речи в
главном употреблен именно для повеления, даже если сам этот глагол многозначен. Если бы придаточное передавало содержание сообщения, а не повеления, в русском, как и во многих других языках, оно содержало бы иную конструкцию (Я сказал, что он пришел/придет).
Формы или конструкции, выражающие повеление в придаточных предложениях, могут совпадать (как, например, в венгерском или чукотском) или не совпадать (как в русском или таба языках) с формами, которые употребляются в
независимых повелительных предложениях. Для нас важно, что они означают
именно повеление; иными словами, при переводе в прямую речь им будет соответствовать императив, но не индикативные или вопросительные формы.
Такие конструкции, естественно, могут управляться только глаголами речи — нейтральными (сказать, прошептать, крикнуть) или выражающими повеление (приказать, велеть, попросить, посоветовать и т. д.). Если использовать здесь определение императива, переведя его «в непрямую речь», то значением предложений типа Он попросил, чтобы ты пришел окажется ‛Субъект (в
нашем примере — он) фактом своего высказывания (в главном предложении
уточняется, что это просьба) пытался каузировать исполнителя (тебя) прийти’.
Конструкции с придаточными цели также означают каузацию, точнее — попытку каузации. Так, Он открыл окно, чтобы комната проветрилась означает,
что субъект (он) действием P1 (открыл окно) пытался каузировать другое действие P2 (чтобы комната проветрилась).
Каузация в конструкциях с придаточными цели, как и любая каузация (см.
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п. 1.1.2), может быть фактитивной и пермиссивной. В первом случае действие
P1, по мнению его субъекта, является достаточным условием для выполнения
действия P2 (как в нашем примере), во втором — необходимым, но не достаточным (Он оделся, чтобы идти на работу). В конструкциях с непрямым
повелением те же два случая будут различаться тем, какие глаголы стоят в главном предложении (распорядился, велел, сказал vs. попросил, умолял и т. д.).
Получается, что разница в значении между этими двумя типами сложных
предложений состоит лишь в том, какое P1 было совершено. Если это был повелительный речевой акт, причем исполнитель совпадает с субъектом придаточного предложения, то перед нами — непрямое повеление; если это было любое
другое действие, то перед нами — целевая конструкция. Императив, как уже
отмечалось выше, снова оказывается частным случаем каузации. Поэтому неудивительно, что для непрямого повеления используются те же конструкции,
что и для придаточных предложений цели 145:
(264) венгерский [Kenesei et al. 1998: 312]
а. Éva az-t mond-t-a,
hogy olvas-s-am
Эва

б.

то-Acc сказать-Praet-3Sg.o что

читать-Imp-1Sg.o

el

ez-t.

Prvb

это-Acc

‛Эва сказала, чтобы я это прочел’.
Az-ért men-t
haza, hogy olvas-s-on.
то-Fin

идти-Praet

домой что

читать-Imp-3Sg.s

‛Он пошел домой затем, чтобы читать’.
(265) таба [Bowden 1997: 454—455]
а. Nculak (< n-sul-ak) wang-si
de h-mul
3Sg-велеть-Appl

б.

ребенок-Pl

ak-le.

Fin 2Pl-вернуться All-земля

‛Он велел детям вернуться домой’.
K-toban ha-dala
de kadala (< k-ha-dala).
1Sg-ждать Caus-завтрак

Fin 1Sg-Caus-завтрак

‛Я жду завтрака (пока завтрак будет готов), чтобы позавтракать’.
(266) эвенкийский [I. Nedjalkov 1997: 29—30, 52]
а. Ai:chimni bu-mu-ďeri-du
olgat-ta-n
доктор

умирать-хотеть-Part-Dat

tuliski

запретить-NonFut-3Sg наружу

ju:-de:-n.
выйти-ConvFin-3SgPoss

‛Доктор запретил больному выходить на улицу’.
145

Мы здесь старались не приводить примеры конструкций, которые употребляются не

только в конструкциях непрямого повеления и цели, но и в других придаточных, маркируя, таким образом, скорее вообще зависимую предикацию, чем собственно каузацию.
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б.

Bi nungan-dula-n

tuksa-cha-v

dukuvun-ma-s

я

бежать-Praet-1Sg

письмо-AccDef-2SgPoss

он-All-3SgPoss

bu:-de:-vi.
дать-ConvFin-PossRefl

‛Я побежал к нему, чтобы отдать ему ваше письмо’.
(267) чукотский [V. Nedjalkov 1994: 326]
а. Ewyr ynky
ŋinqej iw-nin
к

один.раз ребенок

сказать-3SgSubj.3SgObj

inqun

ytlon

чтобы

он.Abs

ny-qametwa-g?an.
Imp3-есть-3Sg.Pf

б.

‛Наконец он сказал ребенку, чтобы тот ел’.
Qut-g?i
Ae ynk?am kytgyntaty-ŋo-g?e
iŋqun n-omaw-yn.
встать-3Sg.Pf Ае

и

бежать-начать-3Sg.Pf

чтобы Imp3-согреться-3Sg.Pf

‛Ае встала и начала бегать, чтобы согреться’.
(268) кетский [Werner 1997: 372, 346]
а. Bu bar’ä,
at bu-daŋa qa·n’
он сказать.Praet.3Sg.m я

б.

он-Dat

Imp.1-3

di·ks’ives’.
идти.Praes.1Sg

‛Он сказал, чтобы я к нему пришел’.
Bu biľdε qObet
dbi·ľivet,
iŋGus’ aqta
он все

тщательно делать.Praet.3Sg.m дом

qa·n’ Oviľdε.

хорошо Imp1-3 быть.Praet.3Sg

‛Он сделал все тщательно, чтобы дом был хорошим’.
Ср. также узбекский и татарский языки [Исхакова и др. 1992: 118], абхазский
[Hewitt 1979: 34—35] и др.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В диссертации были рассмотрены наиболее распространенные черты глагольных форм и конструкций, выражающих значение повеления.
Раздел 1.1. главы I был посвящен вопросам семантики императива. Значение
императивного высказывания было определено как: «Говорящий фактом своего
высказывания пытается каузировать совершение указанного действия». Соответственно, императив является разновидностью каузатива (перформативным
каузативом), из чего, в конечном счете, и вытекает большинство особенностей
его семантики. При этом исполнитель искомого действия может быть любым:
как адресат высказывания — сам по себе, вместе с говорящим или вместе с
третьими лицами, так и третьи лица сами по себе. Мы оставляем здесь в стороне
дискуссионный вопрос о том, может ли быть исполнителем только говорящий.
Необходимым условием успешности повелительного высказывания должен
быть, во-первых, контроль исполнителя над действием и, во-вторых, контроль
говорящего над исполнителем. Соответственно, произнося повеление, говорящий должен полагать, что оба эти вида контроля присутствуют в ситуации. Напротив, желание говорящего (понимая «желание» в обычном смысле этого слова) не является, на наш взгляд, необходимым условием повелительного высказывания.
Особым случаем употребления императивных конструкций являются высказывания со значением предположения.
Хотя исполнитель императивного высказывания может быть любым, семантика императива различается в зависимости от лица исполнителя. Раздел 1.2 посвящен особенностям семантики отдельных лично-числовых комбинаций императива. Отличия вытекают главным образом из различия в типе каузации —
прямой или опосредованной. В различных лично-числовых комбинациях императива каузация происходит либо напрямую, либо опосредованно, либо имеют
место оба типа в различных комбинациях. Отсюда вытекает и иерархия личночисловых комбинаций императива: чем ниже доля прямой каузации и выше до-
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ля опосредованной, тем более периферийной оказывается соответствующая
лично-числовая комбинация и тем реже соответствующая форма или конструкция будет обладать специфически императивными особенностями.
Помимо конструкций, имеющих только императивное значение (т. е. значение «нейтрального императива»), в языках мира встречаются конструкции, в
которых одновременно с повелительностью выражаются другие значения. Такие конструкции мы называем «семантическими подтипами императива»; они
рассматриваются в разделе 1.3. Они делятся на два типа. В конструкциях первого типа это дополнительное значение в данном языке выражается не только в
сочетании с императивом, однако с императивом оно выражается особым образом (наиболее распространенный пример этого типа — прохибитивные конструкции: отрицание выражается с любой глагольной формой, но с императивом
оно выражается не так, как с прочими формами). В конструкциях второго типа
совместно с императивом выражаются такие значения, которые с другими глагольными формами в данном языке не имеют грамматического выражения
(примером могут служить, в частности, так называемые «императивы будущего
времени» в языках, которые вообще не маркируют временную дистанцию).
Хотя императив — это в первую очередь глагольная категория, возможны и
неглагольные императивы. В разделе 1.4 кратко рассматриваются императивные формы существительных (вокативы), прилагательных и императивные
междометия.

Глава II посвящена формальным особенностям императивных форм и конструкция в различных языках. В рассмотрение мы включали только те свойства
императивных форм, которые в данном языке отличают их от других форм глагола. В разделе 2.1 рассматривается интонация, характерная для императивных
высказываниях в разных языках; к сожалению, лишь для некоторых языков мы
имеем информацию по интонации императива. В разделе 2.2 приводятся примеры отмеченного во многих языках восприятия императива как грубой или излишне категоричной формы, неуместной в обычном общении.
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Разделы 2.3—2.6 посвящены морфологии императивных форм. В разделе 2.3
перечисляются некоторые типологически характерные ограничения на образование форм императива; в разделе 2.4 — отмеченная в небольшом количество
языков «склонность» императива употребляться с показателями движения или
направления; в разделе 2.5 приводится материал по нерегулярным и супплетивным императивным формам и показывается, что императив формирует особый,
отличный от других глагольных граммем список глаголов, имеющих нерегулярные формы. Наконец, раздел 2.6 посвящен образованию императива в эргативных языках, т. е. возможному пути разрешения противоречия между семантикой императива (исполнителем в императивном высказывании всегда является агенс) и тем фактом, что в эргативном языке на роль подлежащего при
переходном глаголе назначается пациенс.
В разделе 2.7 рассматривается употребление неспециализированных форм в
функции императива.
Разделы 2.8 и 2.9 посвящены синтаксису императивных конструкций. В разделе 2.8 рассматривается известная проблема субъекта при императиве; показывается, что субъект в императивном высказывании теоретически вполне возможен и нередко присутствует, хотя более частым действительно является его
опущение. Раздел 2.9 посвящен реализации известной иерархии агентивности в
императивных высказываниях и вытекающим отсюда особенностям маркировки
объекта при императиве.

Если в предыдущей главе рассматривались формальные особенности императива в целом, то глава III посвящена отдельным лично-числовым формам императива. Соответствующие разделы посвящены формам 2-го лица, «императивам совместного действия» и формам 3-го лица. Рассматриваются как хорошо
известные факты, как, например, нулевые формы императива 2Sg, так и менее
известные явления — такие, как особые императивные местоимения 2Pl, возникновение оппозиции по инклюзивности в 1Pl, совпадение числовых форм в 3м лице и другие. Без рассмотрения в работе оставлены формы императива 1Sg и
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эксклюзивные формы 1Pl.

Глава IV посвящена возможностям устройства лично-числовых парадигм
императива. В разделе 4.1 объясняется, что мы понимаем под «однородностью»
лично-числовых форм; соответственно вводятся понятия «подпарадигмы»
(множество лично-числовых форм, однородных между собой) и «степени неоднородности» (количество подпарадигм, на которое разбивается парадигма). В
разделе 4.2 перечисляются существующие типы императивных парадигм и приводятся примеры на каждый тип. В разделе 4.3 формулируются основные принципы устройства лично-числовых парадигм императива.

Глава V посвящена случаям употребления форм императива в неимперативном значении. Разбираются четыре класса таких употреблений: в значении оптатива (раздел 5.1), намерения (5.2), долженствования/возможности (5.3) и в целевых конструкциях (5.4). Была предпринята попытка показать, какие именно
компоненты значения императива делают возможным то или иное неимперативное употребление. За пределами работы остаются употребления императива
в условных конструкциях, нарративные употребления и, возможно, некоторые
другие.
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ЯЗЫКИ ВЫБОРКИ
Ниже приводится выборка из 200 языков, которая использовалась в работе
для статистических подсчетов. Прочие языки, материал которых так или иначе
были использованы в работе, здесь не указаны.
Для каждого языка указывается семья, к которой этот язык относится, и основная страна его распространения (всё — по базе данных «Ethnologue»). Для
малоизвестных языков, помимо русского названия, в скобках указано название
по тому источнику, которым мы пользовались, а также, в случае отличия, в
квадратных скобках также название языка по «Ethnologue».

абипон — матако-гуайкуру; Аргентина
абхазский — северокавказская; Россия
ава-пит (Awa Pit [Awa-Cuaiquer]) — барбакоанская; Колумбия
аймара (Aymará) — аймара; Боливия, Перу
айнский (Ainu) — изолят; Япония
акома (Acoma [диалект языка Keres, Western]) — кересская; США
аламблак (Alamblak) — Сепик-Раму; Папуа — Новая Гвинея
амеле (Amele) — трансновогвинейская; Папуа — Новая Гвинея
английский — индоевропейская; Великобритания и др.
апурина (Apurinã) — аравакская; Бразилия
арабский (марокканский) — афразийская; Марокко
араона (Araona) — такана; Боливия
армянский — индоевропейская; Армения
асмат (Asmat [несколько языков Asmat]) — трансновогвинейская; Индонезия
багирми (Bagirmi) — нило-сахарская; Чад
бамбара (Bambara [Bamanankan]) — нигер-конго; Мали
барасано (Barasano [Waimaha]) — тукано; Колумбия
баскский (Basque) — изолят; Испания
баум (Bawm [Chin, Bawm]) — сино-тибетская; Индия
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беджа (Beja [Bedawi]) — афразийская; Судан
бирманский (Burmese) — сино-тибетская; Мьянма
брауи Brahui — дравидийская; Пакистан
брибри Bribri — чибча; Коста-Рика
букийип (Bukiyip) — торричелли; Папуа — Новая Гвинея
бурушаски (Burushaski) — изолят; Пакистан
вамбайя (Wambaya) — австралийская; Австралия
варао Warao — изолят; Венесуэла
вардаман (Wardaman) — австралийская; Австралия
вари (Wari [Pacaásnovos]) — чапакура-ваньям; Бразилия
венгерский — уральская; Венгрия
вичита (Wichita) — каддоанская; США
вьетнамский — австразийская; Вьетнам
гаро (Garo) — сино-тибетская; Индия
гребо (Grebo [несколько языков Grebo]) — нигер-конго; Либерия
грузинский — картвельская; Грузия
гуарани (Guarani) — тупи; Парагвай
гунзибский (Hunzib) — северокавказская; Россия
гунийянди (Gooniyandi) — австралийская; Австралия
дага (Daga) — трансновогвинейская; Папуа — Новая Гвинея
дани (Lower Grand Valley Dani [Dani, Lower Grand Valley]) — трансновогвинейская; Индонезия
деху (Dehu) — австронезийская; Новая Каледония
джакалтек (Jacaltec [два языка Jacalteco]) — майя; Гватемала
западногренландский (West Greenlandic [диалект языка Inuktitut, Greenlandic]) —
эскимосско-алеутская; Гренландия
зулусский (Zulu) — нигер-конго; ЮАР
иврит — афразийская; Израиль
игбо (Igbo) — нигер-конго; Нигерия
ика (Ika) — нигер-конго; Нигерия
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имбабура кечуа (Imbabura Quechua [Quichua, Highland, Imbabura]) — кечуа; Эквадор
имонда (Imonda) — трансновогвинейская; Папуа — Новая Гвинея
ингушский — северокавказская; Россия
индонезийский — австронезийская; Индонезия
иракв (Iraqw) — афразийская; Танзания
ирландский — индоевропейская; Ирландия
испанский — индоевропейская; Испания и др.
йагуа (Yagua) — пеба-йагуа; Перу
йаки (Yaqui) — юто-ацтекская; Мексика
йидин (Yidiñ) — австралийская; Австралия
йимас (Yimas) — сепик-раму Папуа — Новая Гвинея
йоруба (Yoruba) — нигер-конго; Нигерия
кавескар (Kawesqar [Qawasqar]) — алакалуфанская; Чили
кайувава (Cayuvava [Cayubaba]) — изолят; Боливия
кайярдилд (Kayardild [Gayardilt]) — австралийская; Австралия
кайях ли (Kayah Li [Western Kayah]) — сино-тибетская; Мьянма
канела-крахо (Canela-Krahô [два языка — Canela и Krahô]) — макро-же; Бразилия
каннада (Kannada) — дравидийская; Индия
канури (Kanuri [группа языков Kanuri]) — нило-сахарская; Нигер, Нигерия
капау (Kapau [Hamtai]) — трансновогвинейская; Папуа — Новая Гвинея
карибский Carib — карибская; Венесуэла
каро-батак (Karo Batak [Batak Karo]) — австронезийская; Индонезия
карок (Karok) — хокальтекская; США
кауилла Cahuilla — юто-ацтекская; США
кева (Kewa [два языка Kewa]) — трансновогвинейская; Папуа — Новая Гвинея
кера (Kera) — афразийская; Чад
кетский — енисейская; Россия
киливила (Kilivila) — австронезийская; Папуа — Новая Гвинея
киова (Kiowa) — киова-таноанская; США
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кирибати (Kiribatese [Kiribati]) — австронезийская; Кирибати
китайский (Mandarin Chinese) — сино-тибетская; Китай
коасати (Koasati) — мускогийская; США
кобон (Kobon) — трансновогвинейская; Папуа — Новая Гвинея
команчский (Comanche) — юто-ацтекская; США
корейский — алтайская; Корея
коромфе (Koromfe [Koromfé]) — нигер-конго; Буркина-Фасо
кронго (Krongo) — нигер-конго; Судан
кунама (Kunama) — нило-сахарская; Эритрея
кутенай (Kutenai) — изолят; Канада
кхаси (Khasi) — аустроазиатская; Индия
кхмерский (Cambodian [Khmer, Central]) — аустроазиатская; Камбоджа
кхму (Khmu) — аустроазиатская; — Лаос
лаади ([диалект языка Kongo]) — нигер-конго; Демократическая Республика
Конго;
лавукалеве (Lavukaleve) — восточная Папуа; Соломоновы острова
ладакхи (Ladakhi) — сино-тибетская; Индия
лакота (Dakota [Lakota]) — сиу; США
лакский — северокавказская; Россия
ланго (Lango) — нило-сахарская; Судан
латышский — индоевропейская; Латвия
леалао чинантек (Lealao Chinantec [Chinanteco, Lealao]) — отомангская; Мексика
лезгинский (Lezgian) — северокавказская; Россия
лепча (Lepcha) — сино-тибетская; Индия
лувале (Luvale) — нигер-конго; Замбия
маба (Maba) — нило-сахарская; Чад
майбрат (Maybrat [Mai Brat]) — западная Папуа; Индонезия
маках (Makah) — вакашская; США
мальгашский (Malagasy) — австронезийская; Мадагаскар
мангарайи (Mangarayi) — австралийская; Австралия
275

маори (Maori) — австронезийская; Новая Зеландия
мапуче (Mapuche [Mapudungun]) — арауканская; Чили
маранунгку (Maranungku [Maranunggu]) — австралийская; Австралия
марикопа (Maricopa) — хокальтекская; США
маринд (Marind) — трансновогвинейская; Индонезия
мартутхунира (Martuthunira) — австралийская; Австралия
матако (Mataco [Wichí Lhamtés Güisnay]) — матако-гуайкуру; Аргентина
маунг (Maung) — австралийская; Австралия
мейтхей (Meithei [Meitei]) — сино-тибетская; Индия
монгольский — алтайская; Монголия
мурле (Murle) — нило-сахарская; Судан
навахо (Navajo) — на-дене; США
нама (Khoekhoe [Nama]) — койсанская; Намибия
нахуатль (Tetelcingo Nahuatl [Náhuatl, Tetelcingo]) — юто-ацтекская; Мексика
нганасанский — уральская; Россия
нгийямбаа (Ngiyambaa [диалект языка Wangaaybuwan-Ngiyambaa]) — австралийская; Австралия
нгити (Ngiti) — нило-сахарская; Демократическая республика Конго
ндьюка — креольский язык на английской основе; Суринам
немецкий — индоевропейская; Германия и др.
не-персе (Nez Perce) — пенутианская; США
нивхский — изолят; Россия
нкоре-кига (Nkore-Kiga [два языка: Nyankore и Chiga]) — нило-сахарская; Уганда
новогреческий — индоевропейская; Греция
нубийский, диалект донгола (Dongolese Nubian [Kenuzi-Dongola]) — нилосахарская; Судан
нунгубуйю (Nunggubuyu) — австралийская; Австралия
онейда (Oneida) — ирокезская; Канада
отоми (Otomí [несколько языков Otomí]) — отомангская; Мексика
паама (Paamese [Paama]) — австронезийская; Вануату
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пайван (Paiwan) — австронезийская; Тайвань
пассамакводди (Passamaquoddy-Maleseet [Malecite-Passamaquoddy]) — алгонкинская; Канада
паумари (Paumarí) — арауанская; Бразилия
персидский (Persian) — индоевропейская; Иран
пираха (Pirahã [Múra-Pirahã]) — изолят; Бразилия
питьянтьятьяра (Pitjantjatjara) — австралийская; Австралия
равнинный кри (Plains Cree [Cree, Plains]) — алгонкинская; Канада
рама (Rama) — чибча; Никарагуа
рапануи (Rapanui [Rapa Nui]) — австронезийская; Чили
русский — индоевропейская; Россия
санго (Sango [Sangu]) — нигер-конго; Танзания
сантали (Santali) — аустроазиатская; Индия
санума (Sanumá) — йаномам; Бразилия
селькнам (Selknam [Ona]) — Chon; Аргентина
семелай (Semelai) — аустроазиатская; Малайзия
сентани (Sentani) — трансновогвинейская; Индонезия
скуомиш (Squamish) — салишская; Канада
слэйв (Slave [Slavey]) — на-дене Канада
соке (Zoque de Copainalá [Zoque, Copainalá]) — михе-соке; Мексика
сонгай (Koyraboro Senni Songhay) — нило-сахарская; Мали
суахили (Swahili) — нигер-конго Танзания
супире (Supyire [Senoufo, Supyire]) — нигер-конго Мали
суэна (Suena) — трансновогвинейская; Папуа — Новая Гвинея
таба (Taba [Makian, East]) — австронезийская; Индонезия
тагальский (Tagalog) — австронезийская; Филиппины
тайский — тайская; Таиланд
тамазигт (Tamazight, Ayt Ndhir dialect [Tamazight, Central Atlas]) — афразийская;
Марокко
тиви (Tiwi) — австралийская; Австралия
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тлингит (Tlingit) — на-дене США
трумаи (Trumai [Trumaí]) — Бразилия
тсимшян (Coast Tsimshian [диалект языка Tsimshian]) — пенутианская; Канада
туканг-беси (Tukang Besi [Tukangbesi South]) — австронезийская; Индонезия
туника (Tunica) — галф; США
турецкий — алтайская; Турция
уитото (Witoto [три языка Huitoto]) — уитото; Колумбия, Перу
уна (Una) — Гелвинк-Бей; Индонезия
унгаринджин (Ungarinjin [Ngarinyin]) — австралийская; Австралия
урубу-каапор (Urubu-Kaapor [Urubú-Kaapor]) — тупи; Бразилия
усан (Usan) — трансновогвинейская; Папуа — Новая Гвинея
фиджийский (Fijian) — австронезийская; Фиджи
финский — уральская; Финляндия
французский — индоевропейская; Франция и др.
фула (Fula [группа языков Fulani]) — нигер-конго; Западная Африка
фур (Fur) — нило-сахарская; Судан
хайда (Haida [два языка — Haida, Northern и Haida, Southern]) — на-дене; Канада
ханис-коос (Hanis Coos [Coos]) — пенутианская; США
харар оромо (Harar Oromo [Eastern Oromo]) — афразийская; Эфиопия
хауса (Hausa) — афразийская; Нигерия
хинди — индоевропейская; Индия
хишкарьяна (Hixkaryana [Hixkaryána]) — карибская; Бразилия
хмонг-нджуа (Hmong Njua) — хмонг-мьен; Китай
!ху (!Xu [Ju/'hoan]) — койсанская; Ботсвана
чалкатонго миштек (Chalcatongo Mixtec) — отомангская; Мексика
чаморро (Chamorro) — австронезийская; Гуам
чукотский — чукотско-камчатская; Россия
шипибо-конибо (Shipibo-Konibo [Shipibo-Conibo]) — пано; Перу
эве ([Éwé]) — нигер-конго; Гана
эвенкийский — алтайская; Россия
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экари (Ekari) — трансновогвинейская; Индонезия
эпена-педе (Epena Pedee [Emberá, Northern]) — чоко; Панама
юго-западный помо (Southeastern Pomo) — хокальтекская; США
южный сьерра-мивок (Southern Sierra Miwok [Miwok, Southern Sierra]) — пенутианская; США
юкагирский (Yukaghir) — изолят; Россия
юпик (Yup’ik [группа языков Yupik]) — эскимосско-алеутская; США
юрок (Yurok) — алгонкинская; США
ючи (Yuchi) — изолят; США
японский — алтайская; Япония
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
1-е, 2-е, 3-е лицо

Imp

императив

I, II, III… согласовательные классы

Impf

имперфект; имперфектив

Abl

аблатив

Impl

просьба

Abs

абсолютив

inanim

неодушевленный

Acc

аккузатив

incl

инклюзивная форма 1Pl

Act

актив

Incl

инклюзивное лицо

All

аллатив

Indef

неопределенность

And

андатив

Iness

инессив

Ant

антериорность

Inf

инфинитив

Appl

аппликатив

Instr

инструменталис

Art

артикль

Interr

интеррогатив

Attr

атрибутив

intr

непереходные глаголы

Caus

каузатив

Irr

ирреалис

CN

коннегатив

Isaf

показатель изафета

Compl

комплетив

Loc

локатив

Conc

уступительная форма

m

мужской род

Cond

условная форма

NAct

отглагольное имя (имя действия)

Conj

коньюнктив

Narr

нарратив

Cont

континуатив

Neg

отрицание

Conv

деепричастие

Cop

копула

Dat

датив

Def

определенность

Dem

демонстратив

Desid

дезидератив

Dest

дестинатив

Distr

дистрибутив

DS

разносубъектные формы

Du

двойственное число

Perm

пермиссив

Dur

дуратив

Pf

перфект; перфектив

El

элатив

Pl

множественное число

Emph

эмфатическая форма

Pol

вежливая форма

Erg

эргатив

Poss

посессив

Ess

эссив

Pot

потенциалис

excl

эксклюзивная форма 1Pl

Punct

пунктив

Fin

целевой показатель/форма

Praes

настоящее время

Foc

фокус

Praet

прошедшее время

Fut

будущее время

Pred

предикатив

Hon

гонорифическая форма

Prev

превентив

немедленность, иммедиатность

Proh

прохибитив

1, 2, 3

Imm

Nom

номинатив

Noncat

некатегорический (императив)

NonFut

небудущее

o

объектное спряжение

Obj

прямой объект

Obl

1) косвенный объект; 2) косвенная форма

Opt

оптатив

Part

причастие

Pass

пассив

Pauc

паукальное число
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Prvb

преверб

St

статив; стативный глагол

Ptcl

частица

Subj

субъект

Quot

квотативная частица

Subord

подчиненная форма

r

рефлексивное спряжение

Superlat суперлатив

Real

реалис; реальные формы

Term

терминатив

Refl

рефлексив

Top

топик

Rem

отдаленное прошедшее время

tr

переходные глаголы

Res

результатив

Tr

транзитивизатор

s

субъектное спряжение

Ven

вентив

Ser

сериальная форма

Verb

вербализатор

Sg

единственное число

Voc

вокатив
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