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(БОЛГАРСКИЙ ЯЗЫК НА ФОНЕ РУССКОГО)1

Введение

Семантические и прагматические эффекты употребления НСВ и 
СВ в императиве, на первый взгляд, хорошо исследованы в слависти-
ке. Общим положением является тот факт, что сфера применения гла-
голов НСВ в южнославянском синтетическом императиве значительно 
сокращена [напр., Станков 1976: 87–91; Каранфиловски 2008; Топо-
лињска 2008: 46–47; Чакърова 2009; Бенаккио 2004, 2010 и др.]. Однако 
существуют такие типы контекстов, которые допускают использование 
только имперфективных глаголов, и они еще требуют своего описания. 
Нуждаются в объяснении случаи конкуренции видов в зависимости от 
специфики лексической семантики глагола, от разной конвенциализа-
ции выражений, включающих императив, от социального статуса собе-
седников и других факторов.

В данной статье будут показаны основные (заведомо не все) 
грамматические, прагматические и контекстуальные условия для выбо-
ра глаголов СВ и НСВ в болгарском синтетическом императиве в сопо-
ставлении с аналогичными закономерностями в русском языке с уче-
том данных параллельного русско-болгарского корпуса. Теоретической 
основой исследования являются положения, изложенные в работах по 

1 Исследование ведется в рамках проекта № 17-04-00444, финансируемого 
Российским гуманитарным научным фондом (РФФИ/РГНФ). Выражаю большую при-
знательность Виктору Самуиловичу Храковскому за ценные рекомендации.
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императиву Петербургской типологической школы, прежде всего [Хра-
ковский 1990; Бирюлин, Храковский 1992; Храковский, Володин 1986].

Положительные и отрицательные формы синтетического импе-
ратива будут рассмотрены по отдельности. Как известно, в  положи-
тельной форме видовое распределение зависит, прежде всего, от типа 
действия (узуальное или единичное, совершающееся или нет), к кото-
рому побуждается адресат, и, лишь во вторую очередь, от прагматиче-
ской нагруженности видовых форм в условиях выбора. В отрицательной 
форме ситуация иная: распределение видов в контексте отрицания не 
имеет прямой обусловленности типом действия или прагматическими 
задачами. В русском языке вид в императиве при отрицании служит се-
мантической специализации – выражению либо прохибитивной, либо 
превентивной семантики. В болгарском языке, где существует запрет на 
сочетание императива СВ с отрицанием, единственно возможная форма 
НСВ служит выражению прохибитивного значения.

В данной работе не затрагивается (поскольку требует отдельного 
описания) проблема выбора других средств побуждения к действию в 
болгарском языке, прежде всего вопрос об употреблении да-конструк-
ции. Поэтому в качестве основного иллюстративного материала отбира-
лись только случаи, где и в русском, и в болгарском переводном матери-
але использованы синтетические формы, а это, как правило, ситуации, в 
которых выражаются призывы к осуществлению ближайших во време-
ни действий. Таким образом, мы намеренно исключаем из рассмотрения 
призывы к  отдаленным действиям, которые нельзя рассматривать вне 
конкуренции с аналитическими формами (см. обзор в [Иванова 2017]). 

Иллюстративный материал в данной статье представляет дан-
ные современного болгарского литературного языка, включая его раз-
говорную форму, а также выборку из русско-болгарского параллельного 
корпуса (далее РБПК), размещенного на сайте Национального корпуса 
русского языка2.

1. Положительные формы синтетического императива
Положительные формы синтетического императива в русском и 

болгарском языках образуются от глаголов НСВ и СВ. 
Основное внимание при анализе видов в императиве обоснован-

но уделяется ситуациям, в которых допустимы глаголы НСВ, посколь-
ку именно их употребление в императиве требует особой мотивировки: 
НСВ в императиве предстает чаще всего не в основном (актуально-дли-
тельном) значении, а со значением начала действия, ср.: «… В импера-
тиве широко представлено начинательное значение НСВ (которое в ин-

2 См. http://ruscorpora.ru/search-para-bg.html. Те же тексты входят в «Успореден 
корпус на руски и български текстове» (http://rbcorpus.com/search_form.php), где, одна-
ко, нет возможности грамматического поиска. 
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дикативе отмечается только для форм будущего времени): иди =‘пойди’, 
а не ‘продолжай идти’ (ср. идет = ‘продолжает идти’), читай = ‘начинай 
читать’» [Добрушина 2014]3, см. подтверждение этому в примере (1), где 
говорящий разъясняет свою просьбу быстрее начать говорить:

(1) Рассказывайте:IPFV, рассказывайте быстрее! То есть бы-
стрее начинайте, а рассказывайте-то не быстро! (Б. Акунин). – Раз-
казвайте, по-бързичко разказвайте! Тоест по-бързичко започнете, а не 
разказвайте бързо! (пер. С. Бранц).

Поэтому важнее всего определить для данного языка круг ситуа-
ций,  в которых требуется НСВ или же он вступает в конкуренцию с СВ. 

Межъязыковые сопоставительные наблюдения предшествующе-
го периода выявили, что частотность употребления императива НСВ в 
болгарском языке, по сравнению с русским языком, меньше, поскольку 
в болгарской императивной форме НСВ «эмоционально-модальные от-
тенки» фамильярности или готовности к действию «выражаются с боль-
шей очевидностью, чем в русском языке» [Станков 1976: 99-101]. Тем не 
менее есть контексты, где основания для выбора вида во многом близки 
к таковым в русском языке, указанным, напр., в [Храковский 1990: 217-
230], см. и далее 1.1. и 1.2. Таким образом, требуется очертить, с одной 
стороны,  круг побудительных ситуаций, где употребление НСВ в бол-
гарском языке не имеет отличий от русского, и круг ситуаций, различаю-
щихся выбором вида и имеющих разные прагматические эффекты.

Употребление положительного императива СВ и НСВ далее будет 
рассмотрено в нескольких различающихся типах контекстов [Храковский 
1990: 217-230]: 1) неоднократные и узуальные действия; 2) совершаю-
щиеся (текущие) действия; 3) каузация к новой ситуации («смена ситуа-
ции»); 4) другие употребления (апеллятивные, пермиссивные). Случаи 
транспозиции императива в данной статье не затрагиваются.

1.1. Неоднократные и узуальные действия
Для каузации неоднократных, узуальных действий, обычно 

не локализованных во времени, в обоих языках используется императив 
НСВ (без возможности замены его на СВ). Контекст обычно содержит в 
себе показатели неоднократности, цикличности, узуальности. Каузиро-
ваться может выполнение как нереферентных действий (рекомендации, 

3 См. также наблюдения  И. Б. Шатуновского [2009: 247–249] о функциониро-
вании видов в повелительном предложении. Та же аргументация применяется и при 
рассмотрении  выбора видов в будущем времени, ср. мысль Ю.П. Князева «…глаголы 
СВ в будущем времени вполне могут сохранять свое основное значение, а модифика-
ции подвергается видовое значение глаголов НСВ. Следовательно, именно функции 
будущего времени НСВ требуют специального рассмотрения, а их употребление — 
особой мотивировки» [Князев 2014: 55].
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правила, принятые в данном обществе), см. об этом [Храковский 1990: 
220-221]), так и советы и рекомендации конкретным лицам. Примеры 
из РБПК, представляющие художественный стиль, показывают преиму-
щественно второй тип употребления, как в  (3); призывы первого типа 
единичны и представлены в редких контекстах встроенной цитатации, 
как (2):

(2) Повернув его, он уже собирался шагнуть на рельсы, как в 
лицо ему брызнул красный и белый свет: загорелась в стеклянном ящике 
надпись «Берегись:IPFV трамвая!» (М. Булгаков). – Завъртя го и тъкмо 
да стъпи върху релсите, в лицето му плисна червена и бяла светлина: 
в стъклената кутия пламна надпис: „Пази се:IPFV от трамвая!» (пер. 
Л. Минкова).

(3) Ради Бога, вы мне всегда сообщайте:IPFV сразу о таких вещах 
(М. Булгаков). – За бога, веднага ми съобщавайте:IPFV за такива неща! 
(пер. Б. Мисирков).

Эта область употребления императива НСВ связывается с обще-
фактическим видовым значением [Храковский 1990: 221]. 

Императивы СВ для выражения узуальных действий могут быть 
употреблены только при соответствующей поддержке контекста, позво-
ляющей истолковать их как обозначение не локализованных во времени 
ситуаций. Так,  предложение (4а), вне контекста понимаемое как призыв 
к однократному действию, может быть встроено в узуальный контекст 
(4б). При использовании НСВ узуальное прочтение осуществляется и 
вне контекста; оно возможно как при общем совете (4в), так и совете 
конкретному лицу (4г): 

(4) а. Прежде чем открыть дверь, посмотри:PFV в глазок. 
б. Папа, будучи жив, неустанно повторял: «Прежде чем открыть 
дверь, посмотри:PFV в глазок». в. Смотрите:IPFV в глазок, прежде чем 
открыть дверь. г. Папа, будучи жив, неустанно повторял: «прежде чем 
открыть дверь, смотри:IPFV в глазок» (Т. Полякова).  

1.2. Совершающиеся действия: каузация к продолжению
Если каузируется уже совершающееся действие, в обоих языках 

выбирается, как правило, глагол НСВ. 
1.2.1. Целью, ради которой говорящий каузирует уже соверша-

ющееся действие, может быть: а): стимулирование продолжения дей-
ствия, для того чтобы предотвратить его прекращение или преодолеть 
колебания адресата побуждения; б) возобновление прерванного дей-
ствия с целью его незамедлительного продолжения. Хотя в ситуациях  
(а) и (б) реализуются разные значения НСВ – в первом случае актуаль-
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но-длительное, во втором, скорее, общефактическое, – в повелительных 
предложениях различие между ними часто нейтрализуется [Храковский 
1990: 223]. 

В лингвистической литературе уже хорошо описан набор кон-
текстных показателей, подчеркивающих данное толкование императива 
НСВ: редупликация глагола (лежи, лежи); „поощряющая“ лексика, см. 
в наших примерах ну, ничего, ладно, пожалуйста, не стесняйся; воз-
можность введения местоименного подлежащего, как в (7)-(8). Харак-
терной особенностью болгарского языка является включение модальной 
частицы си как показателя продолжающегося действия [Иванова, Пе-
трова 2017: 94], см. переводы примеров (5)-(6):

(5) Ну, мамочка, я же тебе сказал, это недоразумение, успокойся, 
пожалуйста, лежи:IPFV (А. Рыбаков). –  Хайде, мамичко, нали ти 
казах, това е недоразумение, успокой се, моля ти се, лежи си:IPFV (пер. 
З. Петрова).

(6) Кто тебя бил? – глухо спросил Артем. – Прохошка. – 
Ладно, лежи:IPFV. Артем надел кожух и, не говоря ни слова, вышел 
(Н. Островский). – Кой те би? – глухо попита Артьом. – Прохошка. – 
Хубаво, лежи си:IPFV. Артьом облече кожуха и излезе, без да каже дума 
(пер. Л. Стоянов).

(7) Ты пей:IPFV чай, пей, не стесняйся. Конфеты нравятся? (Т. 
Полякова). – Пий:IPFV, пий чай, не се стеснявай. Харесват ли ти бонбо-
ните? (пер. И. Митева).

(8) Дегтяренко все порывался вскочить, посмотреть на друга, 
возле которого возились женщины, укутывая его в серые, привезенные 
сестрой армейские одеяла. – А ты, друг, сиди:IPFV, сиди, не наше это, 
мужское дело – пеленать! (Б. Полевой) – Дегтяренко все се надигаше 
да погледне приятеля около когото шътаха жените, като го завиваха 
в сиви, донесени от сестрата войнишки одеяла. – А ти, приятелю, 
седи:IPFV, седи, това не е наша, мъжка работа – да повиваме!  (пер. 
К. Георгиева).

Корпусный материал показывает и (менее частотный) выбор 
СВ в болгарских переводах. Межъязыковые сопоставления, тем не ме-
нее, здесь проводить затруднительно из-за небольшого числа примеров 
в РБПК для таких ситуаций. К тому же переводчик в некоторых слу-
чаях может предложить и свою трактовку положения дел. Так, в (9) в 
оригинальном тексте второй выделенный глагол является призывом к 
продолжению действия (с целью предотвратить его прерывание), а в 
болгарском переводе последнее употребление глагола седнете предпо-
лагает ситуацию повторного призыва к действию, еще не начавшемуся, 
т.е., по сути, повтор редуплицированного приглашения к однократному 
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действию в том же отрывке (Седнете, гълъбчета, седнете);  подобный 
тип ситуации будет рассмотрен в п. 1.3.

(9) В вагон вошло несколько раненых в пижамах, на костылях и с 
палочками, с кулечками ягод и семечек… Старичок сейчас же сорвался с 
места. – Садитесь:IPFV, голубчик, садитесь, – и чуть не насильно усадил 
рыжего парня на костылях, с забинтованной ногой на свое место. – 
Ничего, ничего, сидите:IPFV, не беспокойтесь, мне сейчас выходить. Для 
пущего правдоподобия старичок со своими тяпками и граблями сделал 
даже движение к двери (пер. Б. Полевой) 

Във вагона влязоха няколко ранени в пижами, с патерици и ба-
стуни, с пакетчета ягоди и семки. Сигурно бяха от някакъв санаториум 
за оздравяващи и бяха ходили на тукашния пазар. Старчето веднага 
скочи от мястото си: – Седнете:PFV, гълъбчета, седнете:PFV, – и едва 
ли не насила настани на мястото си червенокос момък с патерици и 
бинтован крак. – Нищо, нищо, седнете:PFV,, не се безпокойте, аз ей сега 
ще сляза. За да ги убеди в това, той дори пристъпи към вратата с ло-
патите и греблата си (пер. К. Георгиева)

Выбор СВ в болгарском переводе может объясняться и ограни-
чениями, действующими для конкретных лексем. Напр. глагол НСВ 
продължавам практически не используется в императиве, обычно за-
меняясь другими синонимичными средствами, поэтому в переводе (10) 
выбрана форма СВ продължа: 

(10) Слава так замечательно про музыку рассказывает! – вос-
кликнула Алтын с совершенно несвойственной ей восторженностью. 
– Продолжайте:IPFV, Слава, продолжайте (Б. Акунин). –  Слава така 
прекрасно говори за музиката! – възкликна Алтън с абсолютно нео-
чаквана възторженост. – Продължете:PFV, Слава, продължете! (пер. 
С. Бранц).

1.2.2. Если каузируется выполнение уже известного действия, а 
«прескрипция нацелена на то, чтобы действие выполнялось определен-
ным образом, т.е. с конкретным качественным параметром» [Храковский 
1990: 225], то, в целом, предпочтителен также НСВ, ср. и толкование М. 
Жеревой высказывания Говорете по-ясно! как имеющего прагматиче-
скую пресуппозицию ʻВы не говорите достаточно ясно’ [Жерева 2011: 
126]:

(11) Не слышу! Говорите:IPFV громче! Случилось? Что случилось? 
(А. Беляев). – Не чувам! Говорете:IPFV по-силно! Случило се? Какво се е 
случило? (пер. А. Траянов).

Подобным же образом устроены и призывы продолжать действие 
со сменой локализации:
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(12) Иди, иди отсюда, женщина, торгуй:IPFV где-нибудь на 
базаре, – грубо отвечали стражники (Л. Соловьёв). – Върви, върви си 
оттук, жено, търгувай:IPFV нейде другаде, на пазара – грубо отговаряли 
стражарите (С. Бакърджиев).

Говорящий может соотносить действие, выполняемое иным об-
разом, не с тем же самым, а с новым действием, предполагая «смену 
ситуации» (см. ниже тип ситуации 1.3). Это открывает возможность для 
СВ. В переводе (13) использован императив СВ седни. Хотя  в принципе 
требование сидеть, не болтая ногами, не обязательно имеет в виду смену 
позы, но болгарский переводчик выбирает именно ориентацию на дру-
гое действие, а именно: чтобы сидеть как «благородный ребенок», Коля 
не только не должен болтать ногами, он должен вообще принять другую 
позу (напр. сесть глубже, сложить руки): 

(13) …а ты, Коля, не болтай ножками; сиди:IPFV, как благород-
ный ребенок должен сидеть (Ф. Достоевский). …а ти, Коля, не си кла-
ти крачетата; седни:PFV, както трябва да седи едно благородно дете 
(Г. Константинов).

1.3. «Смена ситуации» и побуждение к началу действия

При обозначении однократных действий, а также последо-
вательности кратных действий, представляемых как завершенные, не 
наблюдается прямых межъязыковых параллелей в употреблении видов, 
а в большинстве случаев присутствует и конкуренция видов в рамках 
одного языка.  Эта конкуренция становится возможной потому, что НСВ 
способен реализовывать  в императиве «начинательное» значение. 

Для русского языка общая закономерность выбора вида состоит 
в том, что, если «исполнитель не ожидает конкретной прескрипции и 
не готов к ее исполнению, то употребляется форма СВ, а если ожидает 
и готов ее исполнить, – форма НСВ ˂...˃ Предварительная информиро-
ванность и подготовленность исполнителя приводят к тому, что форма 
НСВ просто сигнализирует о необходимости без какого-л. временного 
интервала, т.е. немедленно, приступить к выполнению действия» [Хра-
ковский 1990: 222-227]. Иначе говоря, если еще до произнесения пове-
лительного предложения исполнитель осведомлен о том действии, кото-
рое ему предстоит выполнить, или же догадывается о нем по ситуации, 
то избирается форма НСВ [Рассудова 1982: 134]. 

Это хорошо иллюстрируют примеры (14) и (15). Так, в (14) пер-
вое требование Выверните карманы неожиданно для адресата, поэтому 
выбран глагол СВ, а при повторной каузации использован глагол НСВ. 
Иной случай представлен в примере (15), где глагол  НСВ использован 
не только при втором, но и при первом употреблении; это вполне объяс-
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нимо ситуацией, предполагающей необходимость платить, о чем  испол-
нитель, разумеется, знает: 

(14) Выверните:PFV карманы! Ну, живо! Что я вам говорю? 
Выворачивайте:IPFV! (Н. Островский) – Обърнете:PFV джобовете си! 
Хайде, по-живо! Не чувате ли? Обръщайте:IPFV! (пер. Л. Стоянов).

(15) Плати:IPFV! – И ухватила Кольку за рукав. – Плати:IPFV 
давай! (А. Приставкин). – Плащай:IPFV! – и сграби Колка за ръкава. – 
Айде плащай:IPFV! (пер. З. Петрова).

Эта общая тенденция (не являющаяся категорическим правилом, 
поскольку важна также лексическая семантика глагола,  прагматические 
факторы и др. [Храковский 1990]), конкретизируется в более частных 
случаях, см. далее 1.3.1 и 1.3.2.

Более простую ситуацию представляет собой каузация про-
должительного гомогенного действия: здесь обычен выбор НСВ 
в обоих языках:

(16) Гуляйте:IPFV, хлопцы, пришел наш праздник! (Н. В. Гоголь) 
–  Лудувайте:IPFV, момчета, иде нашият празник! (К. Константинов).

Далее примеры типа (16) рассматриваться не будут.

1.3.1. Если выполнение действия каузируется повторно или не-
обходимость его выполнения очевидна, т.е. «если каузируется выпол-
нение действия, которое должно было начаться еще до произнесения 
прескрипции» [Храковский 1990: 224], в русском языке НСВ предпоч-
тителен, не исключен и НСВ в болгарских переводах в (14)-(15) выше и 
в (17).

(17) Ну, ну! входите:IPFV же, коли хотите; я здесь! – крикнул он 
из окна (Ф. Достоевский). – Хайде, хайде, влизайте:IPFV, ако искате; 
тук съм! – извика той от прозореца (пер. Г. Константинов).

Примеры с СВ императива в русском оригинале в указанных си-
туациях тоже встречаются, но они, как правило, связаны с лексико-се-
мантическими ограничениями  при выборе вида: 

(18) Человека, которому противно пить, можно поистине 
считать счастливым. Но это имеет и кое-какие обратные стороны. 
Главное – это пререкание с окружающими. – Да выпейте:PFV немножко, 
будет вам ломаться! (М. Кольцов).  – Човек, на когото не му понася да 
пие, наистина може да се смята за щастлив. Но това си има и своите 
тъмни страни. Главно – пререканията, с околните. – Пийнете:PFV 
малко де, стига сте се превземали! (В. Райчев).
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Болгарские переводы, однако, показывают преимущественное 
употребление СВ при выражении очевидного для данной ситуации, 
ожидаемого от исполнителя действия: 

(19) Не пойдет, – покачал тот головой. – Давайте:IPFV деньги 
(Т. Полякова). – Няма да стане – завъртя глава той. – Първо дайте:PFV 
парите (пер. И. Митева).

(20) Ну же, берите:IPFV досье (Б. Акунин). –  Хайде, вземете:PFV 
досието (пер. С. Бранц).

(21) Входи:IPFV, Митюша, входи, здесь я (Б. Акунин). – Влез:PFV, 
Митюша, влез, тук съм (пер. С. Бранц).

Следующий пример из РБПК демонстрирует, что в болгарском 
переводе выбирается СВ даже при нетерпеливом побуждении в ситуа-
ции очевидности и ожидаемости выполнения действия: 

(22) Довольно объяснений! Показывайте:IPFV! – крикнул кто-
то с галерки (А. Беляев). – Стига обяснения! Покажете:PFV! – извика 
някой от галерията (пер. З. Стайков).

(23) Граждане! – вдруг рассердилась женщина, – расписывайтесь 
:IPFV, а потом уж будете молчать сколько угодно! Я ведь молнии разношу. 
Варенуха, не спуская глаз с телеграммы, криво расчеркнулся в тетради, 
и женщина исчезла (М. Булгаков). – Граждани! – разсърди се жената. 
– Разпишете се:PFV, пък после мълчете колкото си щете! Аз разнасям 
светкавични! Без да откъсва поглед от телеграмата, Варенуха драсна 
разкривен подпис в тетрадката и жената изчезна (пер. Л. Минкова).

Особый случай для видового распределения в русском языке 
представляет собой употребление в императиве глаголов изменения 
позиции (сесть, встать, подняться, лечь). Будучи не категорически 
моментальными, т.е. допускающими некоторую продолжительность их 
выполнения, они звучат (в русском языке) в несовершенновидовой фор-
ме как более вежливые, как бы допускающие неспешное и несуетли-
вое их выполнение, – особенно это очевидно для «этикетной» формы 
мн. ч., ср. Входите, садитесь и Войдите, сядьте; Ложитесь, больной 
и Лягте, больной. Поэтому никакой настойчивости или подчеркивания 
немедленного «приступа к действию» при  использовании  НСВ здесь 
не наблюдается: более того, эти значения  выражаются императивом СВ 
более отчетливо. См. настойчивую повторную каузацию с императивом 
СВ в (24):

(24) Да сядьте:PFV же, дон Румата, прошу вас! У меня болит шея. 
Румата послушно опустился на скамью (А. Стругацкий, Б. Стругацкий). 
– Но, дон Румата, седнете:PFV, моля ви се. Боли ме шията. Румата 
послушно седна на скамейката (пер. С. Владимиров).
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В болгарском языке, по-видимому, этой специфики глаголов 
позиции нет: императив СВ выбирается как при каузации повторного 
(9) или очевидного и ожидаемого действия (25), где в русском языке – 
НСВ, так и в контекстах ситуаций типа 1.3.2. (см. там же статистику для 
данного глагола). 

(25) Да что вы всё стоите? – будто спохватился Свидригай-
лов. – В ногах правды нет. Садитесь:IPFV. Он хотел пододвинуть другой 
стул, но Порфирий Петрович опередил его (Б. Акунин). – Защо стоите? 
– сякаш се усети Свидригайлов. – Седнете:PFV. И понечи да му придърпа 
другия стол. Но Порфирий Петрович го изпревари (пер. С. Бранц).

1.3.2. Если каузируется выполнение нового действия, о котором 
говорящий не был осведомлен, то в таких ситуациях выбор вида наибо-
лее труден для объяснения, нет и жестких правил видового распределе-
ния. Самый очевидный для выбора формы императива контекст – это 
указание на комплексный характер действия, выражаемого СВ, и на про-
должительность действия, выражаемого НСВ:

(26) Заеду за вами ровно в час. Оденьтесь:PFV по-человечески, 
причешитесь:PFV и ждите:IPFV (Б. Акунин). –  Ще мина да ви взема 
точно в един. Облечете се:PFV като бял човек, срешете се:PFV и ме 
чакайте:IPFV (пер. С. Бранц). 

Форма СВ в русском языке обычно употребляется и в иных слу-
чаях побуждения исполнителя к новому (не очевидному для него) дей-
ствию, как в (27). 

На этом фоне использованием глагола НСВ «каузируется вы-
полнение действия, которое в соответствии с ситуацией должно выпол-
няться непосредственно после произнесения прескрипции, и 
прескрипция лишь нацелена на то, чтобы проинформировать об этом» 
[Храковский 1990: 224], как в (28) – (32), и в этом случае РБПК показы-
вает  регулярное употребление СВ в болгарских переводах:  

(27) Вот здесь, – он достал из портфеля папку со скоросшивателем, 
– полное досье. Почитайте:PFV, прикиньте:PFV. Если кто и сообразит, 
как выйти на Игоря, то только вы (Б. Акунин) – Ето тук – извади от 
чантата папка с пружинка – е пълното му досие. Прочетете:PFV го, 
преценете:PFV Ако някой е в състояние да се свърже с Игор, това сте 
само вие (пер. С. Бранц).

 (28) Возвращайтесь:IPFV к себе (А. Н. Стругацкий, Б. Н. Стру-
гацкий). -  Върнете се:PFV, откъдето сте дошли (пер. С. Владимиров).

(29) Поднимайтесь:IPFV наверх, но за ворота не выходите 
(А. Стругацкий, Б. Стругацкий). – Качете се:PFV горе, но не излизайте 
навън (пер. С. Владимиров).
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(30) Говорите:IPFV адрес. Дедок назвал адрес, а Ритка добросо-
вестно его записала, сообщив, что подъедем мы примерно через час (Т. 
Полякова). – Кажете:PFV адреса си. Дядото посочи адреса си, а Рита 
добросъвестно го записа и му съобщи, че ще отидем там някъде след 
около час (пер. И. Митева).

(31) Лезьте:IPFV на печку, а мы с мамой в каморе переспим  
(Б. Полевой). – Качете се:PFV на печката, а ние с мама ще преспим в 
килерчето (пер. К. Георгиева). 

(32) «Лови:IPFV!» – крикнула Оля и, быстро-быстро перебирая 
крепкими загорелыми ногами, побежала через песчаную отмель на пологий 
заливной берег и в изумрудную зелень цветущих лугов (Б. Полевой).  – 
Хвани:PFV ме! – извика Оля и като подмяташе бързо-бързо здравите си 
загорели крака, побягна през пясъчната ивица по полегатия мочурлив 
бряг към изумруднозелените разцъфнали ливади (пер. К. Георгиева).

В болгарском языке глаголы  НСВ употребляются лишь в тех кон-
текстах, в которых отношение говорящего к адресату характеризуется 
как близко-дружественное или как пренебрежительное, фамильярное 
или грубое, см. и в [Ницолова 2008: 406]:

 (33) Саша, быстренько одевайтесь:IPFV, едем, – приказал он 
девочке, гордый блестяще проведенной беседой (Б. Акунин). – Саша, 
обличайте се:IPFV бързо, отиваме – нареди той на момичето, горд от 
бляскаво проведения разговор (пер. С. Бранц).

(34) Забирай:IPFV свою мелочишку и исчезни:PFV, пока я не разо-
злился (Т. Полякова). – Взимай:IPFV тези жалки пари и изчезвай:IPFV, 
докато не съм се ядосал (пер. И. Митева).

Обратим внимание, что один лишь критерий «нетерпеливого по-
буждения» в отсутствие фамильярности, грубости в общении не ведет к 
выбору СВ, в отличие от русского, ср. видовое различие императивных 
форм русского и болгарского языков при нетерпеливом, но не грубом 
призыве в (35)-(36):

(35) «Где же мои чулки? Обувай:IPFV же меня, ну!» Она 
выставила действительно восхитительную ножку ˂…˃ Я засмеялся 
и начал натягивать на нее шелковый чулочек (Б. Акунин). – Но къде 
са ми чорапите? Хайде, обуй:PFV ме де, хайде! Тя подаде наистина 
възхитително краче…  Аз се засмях и почнах да ѝ обувам коприненото 
чорапче (С. Бранц).

(36) …в доме повсюду мои отпечатки! Звоните:IPFV своему 
депутату, шеф, отмазывайте:IPFV меня!... Дрожащим пальцем Ника 
набрал телефон Сивухи (Б. Акунин). -  А в къщата и навсякъде е 
пълно с мои отпечатъци! Звъннете:PFV на оня вашия депутат, шефе, 
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измъкнете:PFV ме! С разтреперани пръсти Ника набра телефона на 
Сивуха (пер. С. Бранц). 

Если в болгарском языке необходимо выразить подчеркнутое не-
терпение, форму императива  СВ сопровождают побудительными части-
цами, как де, хайде в примере (35) выше. Ср. также показательный для 
нашего сопоставления отрывок, где использованы три императивные 
формы, из которых в болгарском переводе только вторая – это глагол 
НСВ для «повторной каузации». Третье употребление содержит функ-
ционально эквивалентное сочетание (императив СВ + побудительная 
частица де): 

(37) А теперь целуй:IPFV мой сапог. Сияющий кончик сапога 
осторожно ткнул в лицо: целуй:IPFV. ˂…˃ Запах сапога чищеного. И 
сапог тот незлобно, но настойчиво в зубы тычется: ну, целуй:IPFVже 
меня (пер. В. Суворов). –  А сега ми целуни:PFV ботуша. Лъскавото 
бомбе на ботуша деликатно подбутна лицето ѝ: целувай:IPFV ˂…˃ 
Миризмата на лъснат ботуш. И тоя ботуш беззлобно, но настойчиво 
ти се навира в зъбите: целуни:PFV ме де (пер. Б. Мисирков).

Во многом выбор вида определяется социальным статусом собе-
седника. Так, русский глагол садитесь (НСВ, 2 л. мн. ч.) в описываемой 
ситуации переведен болгарским глаголом СВ (седнете) в подавляющем 
числе случаев (50 употреблений, или 80%4), см. (38-39), в то время как 
при глаголе садись (НСВ, 2 л. ед. ч.) в болгарских переводах наблюдает-
ся значительное колебание в выборе вида. 

(38) Садитесь:IPFV, пожалуйста, – гостеприимно предложил 
детектив (Т. Полякова). – Моля, седнете:PFV – гостоприемно ни 
предложи детективът (пер. И. Митева).

(39) Садитесь:IPFV, – предложил, будто приказал, ей военный 
(А. Приставкин). – Седнете:PFV – предложи ѝ военният и това прозвуча 
като заповед (пер. З. Петрова).

Однако впечатляющие статистические видовые различия рус. са-
дитесь – болг. седнете не стоит, тем не менее, воспринимать как общую 
тенденцию, поскольку в этой паре столь существенные межъязыковые 
расхождения могут быть объяснены, возможно, некоторой конвенцио-
нальностью данной формы, ее „этикетным“ статусом. Другие видовые 
пары глаголов позиции показывают в болгарском языке гораздо больше 
„прагматических“ колебаний в выборе вида даже в форме 2 л. мн. ч.

4 Всего в РБПК 63 вхождения русского глагола садитесь. Мы исключили из 
рассмотрения его перевод болг. глаголом качете се/ качвайте се (приглашение сесть в 
машину) и единичные иные способы перевода, напр. Заповядайте!, а также ситуации 
каузации, рассмотренные в пп. 1-2. 
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Как мы оговаривали выше, мы не рассматриваем ситуации, ког-
да прескрипция нацелена на отсроченное выполнение действия  
[Храковский 1990: 225]. В болгарском языке это зона высокой активно-
сти да-конструкции, что требует отдельного исследования.

1.4. Особые употребления

1.4.1. При использовании императива в апеллятивной функ-
ции межъязыковые различия в использовании вида в императиве могут 
быть закреплены конвенционально.

Так, форма чувай (НСВ) выступает переводческим соответстви-
ем императиву слышь, причем только с 3 вхождениями в одном произве-
дении (А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича, пер. В. Райчев), 
а форма чуй (СВ) передает русские разновидовые императивы слушай, 
послушай. 

Русскому апеллятиву подожди (СВ) регулярно соответствует 
болг. чакай (НСВ). Болг. вижте (СВ) часто выступает как эквивалент 
императиву НСВ глядите, смотрите:  

 (40) а. Постой:PFV, ты меня не так поняла (Б. Акунин) – 
Чакай:IPFV, не ме разбра правилно! (пер. С. Бранц). б. Глядите:IPFV, 
шеф, тут примечание (Б. Акунин) – Вижте:PFV, шефе, тук има бележка 
(пер. С. Бранц).

1.4.2. Устойчивые побудительные высказывания сохраняют 
исторически обусловленную видовую форму глагола. См. некоторые па-
раллели из РБПК:

Давай:IPFV деру – Плюй::IPFV си на петите.
Гляди:IPFV в оба. – Отваряй:IPFV си очите на четири.
Прикуси:PFV язык. – Мери:IPFV си приказките. 
Забери:PFV свои манатки―и марш отсюда! – Вземай:IPFV си пар-

цалите и марш оттук!
1.4.3.  В пермиссивных высказываниях (ответных высказыва-

ниях, разрешающих или не разрешающих выполнение запрашиваемого 
действия [Храковский 1990: 229-230]) и в болгарском, и в русском язы-
ке при положительной форме императива используются оба вида, при 
отрицании – только НСВ. Поскольку выбор НСВ при отрицательной 
форме  регулируется особыми закономерностями (см. п. 2 ниже), здесь 
рассмотрим только случаи разрешения, согласия.

В русском языке при возможности выбора из двух видов глагол 
НСВ предпочтителен в ситуации, когда испрашиваемое действие долж-
но начинаться сразу после произнесения прескрипции, в ином случае 
допускаются оба вида [Храковский 1990: 229]. 
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Что касается болгарского языка, то, по наблюдению М. Жеревой, 
при пермиссивном употреблении иллокутивное воздействие императива 
НСВ минимально, поэтому данная форма не несет той специфической 
прагматики, которая сужает в болгарском языке зону его употребления 
при обозначении единичных действий [Жерева 2011: 125], см. примеры 
(40) М. Жеревой с глаголом СВ в предыдущей реплике и НСВ в ответе: 

(41) а. Да налея ли още чай? – Добре, наливай! ‘Налить еще чаю? 
– Хорошо, наливай!’

 б. Може ли да отворя прозореца? – Моля, отваряйте! ‘Можно 
открыть окно? – Пожалуйста, открывайте!’ 

в. Да седна ли тук? – Сядай, ако искаш! ‘Мне здесь сесть? – Са-
дись, если хочешь!’

г. Може ли да запаля цигара? – Ами, пуши! ‘Можно закурить? – 
Ну, кури!’.

Однако наши примеры из РБПК (в целом малочисленные) не 
столь однозначны в отношении снятия ограничений на НСВ в болгар-
ском языке при пермиссивном употреблении, см. выбор СВ в болгар-
ском языке на фоне НСВ в русском оригинале:

(42) а. …может тебя, по программе «Лолита» запустить. 
Работы столько же, а такса пятьсот. Я говорю, хорошо, запускайте:IPFV 
(Б.  Акунин). - дали да не те пуснем в програма „Лолита “. Работата 
е същата, но таксата е петстотин. Аз казах: добре, пуснете:PFV ме 
(С.  Бранц).

б.  Так что с папкой? – снова спросил Фандорин. Тот очумело 
уставился на него. – Забирайте:IPFV. На что она мне? (Б.Акунин). 
–  Та за папката? – пак попита Фандорин. Човекът го погледна като 
извънземен. – Вземете:PFV я. За какво ми е? (пер. С. Бранц) 

в. Это мы ей объясним. – Объясняйте:IPFV, – обреченно вздохнула 
я (Т. Полякова). – Това ще обясним на нея. – Обяснете:PFV го – въздъхнах 
обречено (пер. И. Митевой).

2. Отрицательные формы синтетического императива

Отрицательные формы синтетического императива в болгарском 
языке, как и в русском, образуются присоединением частицы не к фор-
ме положительного императива. В болгарской лингвистике к синтети-
ческому императиву часто относят и формы с отрицательной частицей 
недей(те) [ГСБКЕ 1983-2: 367; Куцаров 2007: 381; Чакърова 2009: 24], 
которые, в отличие от аналитических форм, используются только для 2 
л. Мы считаем эти формы аналитическими, поскольку отрицательная 
частица недей присоединяется не к положительной форме синтетиче-
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ского императива5, а к другим формам: к да-конструкции или к сокра-
щенному инфинитиву.

Отрицательные формы императива имеют две семантические 
разновидности: прохибитив (запрет) и превентив (предостережение)6; 
подробнее об основаниях для данного «укрупненного» деления в [Бирю-
лин, Храковский 1992: 35]. 

Превентивное значение – это «предостережение, адресованное 
Исполнителю, чтобы им была проявлена осмотрительность и не было 
совершено действие, которое способно нанести ущерб или вред этому 
лицу или Говорящему, или какому-нибудь третьему лицу/лицам» [Бирю-
лин, Храковский 1992: 38].

Хорошо известно, что русский и болгарский языки кардиналь-
но различаются между собой и в допуске глаголов СВ в отрицательную 
синтетическую форму императива, и в способах выражения превентив-
ного значения. В болгарском языке существует запрет на употребление 
формы СВ с отрицанием в побудительной функции [ГСБКЕ-2 1983: 368; 
Ницолова 2008: 403; Чакърова 2009]. Таким образом, возможен импера-
тив только от глагола НСВ, причем имеющий единственно лишь функ-
цию отрицательного волеизъявления: Не пиши ‘Не пиши!’ Единичные 
условия для появления отрицания при императиве СВ (типа Не напиши) 
связаны исключительно с транспозицией («квазиимперативом»).

В связи с указанным запретом превентивное значение в болгар-
ском языке выражается иным способом, а именно конструкцией Да не 
+ PRES (43). При этом, заметим, эта форма, являясь наименее маркиро-
ванной из всей императивно-оптативной зоны, и самая многозначная:  
она служит для выражения и прохибитива, и превентива, и апрехенсива, 
и оптатива, см. об этом в [Иванова 2017], там же и разбор других состав-
ных форм отрицательного волеизъявления. 

5 Употребление сочетания недей (причем только в ед. ч.) с синтетическим им-
перативом встречается в диалектах (см., напр., [Соболев 2001: 179-180]), а также в 
разговорном языке. Однако в описательных и нормативных грамматиках болгарско-
го языка сочетание недей с императивом или вообще не фиксируется [ГСБКЕ-2: 367-
368], или отмечается как ненормативное или ошибочное [Пашов 1999: 287; Ницолова 
2008: 404]. Р. Ницолова, указывая на неправильность образования Недей + Imp, по-
лагает, что его появление в речи связано с искажением формы Недей + Inf, поскольку 
сокращенный инфинитив — форма, для молодого поколения болгар уже неизвестная, 
и потому в их речи инфинитив трансформируется в императив [Ницолова 2008: 404]. 
По отношению к аналогичной форме в македонских диалектах подобную же мысль 
выдвигал и Б. Конески [1967: 180]. 

6 Прохибитивное значение в разных видах речевых актов реализуется в той 
или иной «семантической интерпретации» (термин В.С. Храковского [1990: 202–207]): 
категорический запрет, упрек, увещевание, рекомендация и т.п. Различие между ними 
здесь не рассматривается.
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(43) а. Да не се подхлъзнеш! ‘Не поскользнись!’
б. Да не изпуснеш чинията! ‘Не урони тарелку!’ 
в. Внимавайте да не се опарите! ‘Смотрите не обожгитесь’
г. Ти само да не вземеш да се омъжиш, докато ме няма ‘Ты толь-

ко не выйди замуж в мое отсутствие’. 
д. Да не вземеш да се разплачеш там ‘Ты там не расплачься’. 
В русском языке, как известно, видовое распределение в отрица-

тельном императиве соответствует семантическому: образование с гла-
голом НСВ выражает прохибитивное значение, с СВ – превентивное, ср. 
(44) и (45):

(44) а. Не бери:IPFV мои бумаги! б. Не покупай:IPFV промерзшую 
картошку!

(45) а. Не возьми:PFV мои ключи! / Смотри не возьми:PFV мои ключи 
/ Только не возьми:PFV мои ключи. б. Смотри не купи:PFV промерзшую 
картошку!

Конкретизация семантики превентивного значения связана с 
признаком «контролируемость / неконтролируемость» в семантике пре-
диката предотвращаемого действия:

1) с глаголами неконтролируемого действия для выражения пре-
достережения как призыв предотвратить нежелательный результат (пре-
вентивное значение): Не споткнись!; Не расплескай воду!; Не поранься!; 
Не проговорись!; Не опоздай на автобус!; Не упусти свой шанс. Здесь 
участвуют, в основном, глаголы непредсказуемых и неудачных действий, 
«промахи» и «осечки» [Арутюнова 1999: 800]. При этом императивная 
реплика обращена не к последствию, а к предваряющим его действиям, 
которые еще находятся под контролем адресата, т.е. за ней скрывается 
призыв предпринять ряд контролируемых действий, напр. Не посколь-
знись – ʻСмотри под ноги, не смотри по сторонам, надень подходящую 
обувь’ и др.; Не задень прохожих доской – ʻНеси доску ровнее’ [Храков-
ский 1990: 216; Бирюлин, Храковский 1992: 39]. 

Императив от предикатов непроизвольных реакций организма 
означает призыв сдержаться (если действие хоть как-то поддается кон-
тролю) либо просто беспокойство по поводу возможного осуществле-
ния действия, – в любом случае в русском языке он требует той же лек-
сической поддержки, что и глаголы следующей подгруппы: Смотри не 
чихни на ребенка!; Ты там не расплачься;

2) с глаголами контролируемого действия при сопровождении 
контекстуальных маркеров превентивности. К ним относятся, прежде 
всего, такие показатели, как выделительно-ограничительная частица 
только и/или форма смотри, локализатор у меня, обстоятельство «не-
контролируемости» случайно, ненароком, экспликация местоименного 
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подлежащего, для обычного побуждения нехарактерная: Ты только не 
выйди замуж в мое отсутствие!; Не возьми случайно её ключи!; Ты 
смотри у меня, замуж-то не выйди! [Храковский 1990: 216; Бирюлин, 
Храковский 1992: 39]. 

О том, какие аналитические формы соответствуют этим кон-
струкциям в болгарском языке, см. в [Иванова 2017].

3. Выводы
1. В положительной форме видовое распределение в синтетиче-

ском императиве как в русском, так и в болгарском языке зависит, пре-
жде всего, от типа действия, к которому побуждается адресат: узуальное 
или однократное, текущее или новое. Побуждение к не локализованным 
во времени действиям в обоих языках выражается императивом НСВ, 
реализующим общефактическое видовое значение. 

2. В рамках единичных действий, как показывает материал, зона 
полного сходства в видовом распределении касается только тех ситуа-
ций, где каузируется продолжающееся действие. В иных случаях реа-
лизуется свойство русского языка к выбору НСВ в ситуациях каузации 
очевидного действия или действия, непосредственно предполагающе-
гося за актом каузации, в то время как в болгарском языке выбор вида 
обусловлен, скорее, прагматическими факторами: социальным статусом 
собеседников, фамильярным или, наоборот, уважительным общением. 

Наш материал не подтверждает известное в болгаристике поло-
жение о том, что в болгарском языке в ситуациях нетерпения или по-
вторного побуждения, как и в русском языке, используется форма НСВ 
(Станков 1980: 127-128). Переводы показывают, что и в этой ситуации 
выбор вида в болгарском языке обусловлен только прагматическими 
факторами, при этом  нейтральной в этих контекстах формой являет-
ся императив СВ, а императив НСВ является прагматически маркиро-
ванным. В пермиссивных употреблениях ограничения на использова-
ние  императива НСВ в болгарском языке не снимаются полностью, но, 
по-видимому, ослабевают (наш материал здесь не показал убедительных 
данных в пользу той или иной версии).

3. Распределение видовой  нагрузки между положительными и 
отрицательными формами является несимметричным как в болгарском, 
так и в русском языке. Императивы от глаголов НСВ в обоих языках мо-
гут при отрицании выражать прохибитивное значение. Формы от глаго-
лов СВ в русском языке нагружены превентивной функцией, в то время 
как в болгарском языке формы СВ с отрицанием в императиве вообще 
не употребляются (помимо транспозиций императивных форм). 

Это распределение значений является подтверждением тезиса 
о том, что в контексте отрицания видовое различие (в частности, при 
императивных показателях) уже не несет свойственную ему семантиче-
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скую нагрузку; значение вида нейтрализуется или переосмысляется, что 
в целом соответствует более общему типологическому предположению 
о характере взаимодействия негации, наклонения и вида: «в контексте 
семантической эквивалентности выбирается немаркированная форма 
(несовершенного вида), а маркированная форма, если она вообще воз-
можна, реинтерпретируется» [Мальчуков, Храковский 2015:  23]. 

4. Особое видовое распределение демонстрируют употребления 
императивов в апеллятивной, пермиссивной и этикетной функциях, а 
также фразеологизированные модели. Требуют дальнейшего изучения 
условия видового распределения при побуждении к отдаленным во вре-
мени действиям, которые – в случае болгарского языка –  нельзя рассма-
тривать вне конкуренции с аналитическими формами, причем выбор по-
следних определяется  комплексом факторов иного характера, чем при 
синтетическом императиве.

Список сокращений 
IPFV, НСВ -  несовершенный вид
PFV, СВ -  совершенный вид
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Елена Ј. ИВАНОВА

СЕМАНТИКА И ПРАГМАТИКА НА ИМПЕРАТИВНИТЕ ФОРМИ 
ОД СВРШЕН И НЕСВРШЕН ВИД 

(БУГАРСКИ ЈАЗИК НА ФОНОТ НА РУСКИОТ)
Р е з и м е

 Во статијата се разгледуваат граматичките, прагматичките и контексту-
алните услови  за избор на глаголите од свршен и несвршен вид во бугарскиот 
синтетички императив во споредба со аналогичните закономерности во руски-
от јазик во корелација со податоците во паралелниот руско-бугарски корпус. 
Најјарките зони на совпаѓања и разлики во видската распределба се основаат 
врз типот на причинското дејство, како и на други фактори од кои зависи избо-
рот на видот во рускиот и во бугарскиот јазик.


