
Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 10 (175)

— 48 —

УДК 81.42
Нгуен Тхи Ле Куен

ИМПЕРАТИВНЫЕ РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ В ПИСЬМАХ А. П. ЧЕХОВА
В последнее десятилетие в лингвистике проблема речевых жанров активно изучается многими исследова-

телями. С опорой на предложенную Т. В. Шмелёвой анкету речевого жанра, в которую входят семь жанро-
образующих признаков, рассматриваются императивные речевые жанры в письмах А. П. Чехова. Изучаются 
императивные речевые жанры в чеховских письмах (просьба, совет, пожелание). Особое внимание сфокусиро-
вано на анализе языковых средств, с помощью которых выражены императивные речевые жанры в письмах 
А. П. Чехова.
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В современной лингвистике последних десятиле-
тий отмечается постоянный интерес к изучению ре-
чевых жанров. Понятие «речевой жанр» широко рас-
пространено в лингвистической литературе и актив-
но используется в коммуникативно-функ циональной 
лингвистике. Несмотря на интенсивное развитие 
жанроведения, вопрос о четком определении жанра 
еще открыт и не утратил своей актуальности. Иссле-
дование речевых жанров связано с именами 
М. М. Бахтина, Т. В. Шмелёвой, В. В. Дементьева, 
М. Ю. Федосюка, К. Ф. Седова и многих других.

Понятие «речевой жанр» (РЖ) ввел М. М. Бах-
тин, определяя РЖ как «относительно устойчивые 
тематические, композиционные и стилистические 
типы высказывания» [1, с. 270]. Идеи М. М. Бахти-
на развивает Т. В. Шмелёва, трактуя РЖ как «осо-
бую модель высказывания, из чего следует, что не-
обходимо исследование его в двух направлениях: 
исчисление моделей и изучение их воплощения 
в различных речевых ситуациях» [2, с. 91]. Для ха-
рактеристики модели РЖ важны, по крайней мере, 
семь конститутивных признаков, рассмотренных 
в данной работе. Этими жанрообразующими при-
знаками являются коммуникативная цель, образ 
автора, образ адресата, фактор прошлого, фактор 
будущего, диктумное (событийное) содержание 
и языковое воплощение.

По мнению Т. В. Шмелёвой, традиционно с точ-
ки зрения коммуникативной цели (интенции) при-
нято выделять четыре типа жанров речи: информа-
тивные, императивные, этикетные, оценочные.

Представляется интересным рассмотреть импе-
ративные РЖ, которые встречаются нередко 
в письмах А. П. Чехова. Цель работы – описать им-
перативные РЖ в письмах Чехова, опираясь на ан-
кету РЖ, предложенную Т. В. Шмелёвой. Материа-
лом служат письма, написанные А. П. Чеховым, 
за 1890 г. (125 писем).

В. Ю. Гусев определяет императив (или повели-
тельное наклонение) как глагольную форму, пред-
назначенную для выражения повеления, одного 
из основных иллокутивных типов высказывания 
[3, с. 11].

По словам Т. В. Шмелёвой, императивный 
класс обращен к реальной действительности 
и предназначен «содействовать» осуществлению 
событий действительности с разной степенью им-
перативности: просьба, совет, инструкция, приказ, 
запрет, угроза, обещание и т. п. [4, с. 11]. На под-
робном описании императивных жанров также 
остановилась О. А. Казакова. Описывая особенно-
сти речи диалектной языковой личности, автор от-
мечает, что в речи могут быть реализованы импе-
ративные РЖ просьбы и его разновидности (прось-
ба-распоряжение, просьба-поручение), приказ, 
предложение и совет [5, с. 161].

Исследуя проблему коммуникации в творчестве 
А. П. Чехова, А. Д. Степанов отмечает, что среди 
императивных РЖ в произведениях Чехова «веду-
щую роль в парадигме императивных жанров игра-
ют просьба и приказ – жанры, ориентированные 
на получение непосредственного результата» [6, 
с. 188].

Эпистолярный текст представляет предмет изу-
чения многих исследователей (Н. А. Ковалёва, 
2001; Н. И. Белунова, 2008; О. П. Фесенко, 2009; 
Т. А. Демешкина, 2010; А. В. Курьянович, 2013 
и др.).

По мнению А. В. Курьянович, под эпистолярным 
дискурсом подразумевается «речевое поведение, 
соз данное и функционирующее с учетом опреде-
ленной национально-временной эпистолярной тра-
диции, имеющее письменную форму и реализую-
щееся во всем многообразии его когнитивно-комму-
никативных функций» [7, с. 33]. Исследователь 
определяет коммуникативную функцию эпистоляр-
ного текста как одну из важнейших функ ций, так 
как остальные функции (информативная, когнитив-
ная и т. п.) могут реализовываться исключительно 
в акте коммуникации. Т. А. Демешкина, описывая 
дискурсивную природу эпстолярия, также обращает 
особое внимание на понимание эпистолярного текс-
та как целенаправленного речевого действия, кото-
рое основано на личностном общении автора 
и адресата [8, с. 11]. Исследователь определяет диа-
логичность как «свойство дискурсивности» [8, 
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с. 13]. О. П. Фесенко называет письмо «формой ре-
чевого общения», определяя важность коммуника-
тивности эпистолярия [9, с. 21]. Вслед за исследова-
телями в данной работе особенное внимание обра-
щено на диалогичность эпистолярия.

По наблюдению авторов, в письмах Чехова при-
каз как таковой не выражается. В большинстве 
случаев автор использует императив для выраже-
ния просьбы, совета, поручения, предупреждения 
и т. п. Ведущее место занимает просьба. Как отме-
чает Т. А. Демешкина, это объясняется формой 
коммуникации эпистолярных текстов [10, с. 156]. 
Рассмотрим, как писатель выражает просьбы 
в своих письмах.

Письма принято классифицировать на деловые 
и частные. В зависимости от того, кто является по-
лучателем письма, форма выражения просьбы, по-
ручения, пожелания или совета также может быть 
разной. Именно этот факт определяет содержание 
и цель императивных РЖ. По наблюдению авторов, 
в переписке Чехова преобладают дружеские письма. 
Н. И. Белунова, исследуя дружеские письма интел-
лигенции конца XIX – начала XX в., отмечает, что 
«для дружеских писем характерны побудительные 
предложения-высказывания, которые представляют 
собой просьбу, совет, приглашение, убеждение, пре-
достережение, предложение» [11, с. 72].

Коммуникативная цель императивных РЖ, как 
уже отмечалось, заключается в побуждении к вы-
полнению или невыполнению каких-либо дейст-
вий. Просьбы Чехова преследуют разные цели: по-
будить к осуществлению действия: «Если увидите 
Галкина-Враского, то скажите ему, чтобы он 
не очень заботился о рецензии для своих отчетов» 
(к А. С. Суворину) [12, с. 72]; получить ту или 
иную помощь, необходимые вещи и т. д.: «Будьте 
добры, составьте протекцию. В случае ежели лож 
нет, то оставьте два кресла» (к А. И. Сумбатову 
(Южину)) [12, с. 14]; поручить адресатам (чаще 
всего своим братьям, сестре) задачи: «Если срок 2 
или 3 февраля, то возьми у мамаши деньги и внеси 
еще за полгода» (к М. П. Чехову) [12, с. 14]; дать 
советы: «Читайте побольше; Вам нужно порабо-
тать над своим языком <…> Вам надо воспитать 
в себе вкус к хорошему языку» (к Н. М. Ежову) 
[12, с. 11]; предостерегать адресата от нежелаемо-
го действия: «Что поделывает Ваша соседка Пупо-
пупырушкина, издательница стихов? – Смотрите, 
не увлекитесь» (к С. Н. Филиппову) [12, с. 16]; по-
будить к осуществлению совместного действия: 
«Не хотите ли поехать вместе? <…> Поедем!»  
(к И. Л. Леонтьеву) [12, с. 23].

Адресант этих писем, т. е. Чехов, в данном слу-
чае выполняет роль, как отмечает А. Д. Степанов, 
инициатора диалога [8, с. 189] и находится в зави-
симом положении от адресатов писем (в тех случа-

ях, где адресант хочет получить помощь или побу-
дить адресатов к выполнению совместного дейст-
вия). В зависимости от цели побудительных пред-
ложений в письмах Чехов может предстать перед 
адресатами в роли поручителя; человека, дающего 
советы и т. д. Подчеркнем, что общий тон писем 
дает больше возможности представить образ писа-
теля – с литераторами он литератор; в переписке 
с родителями, братьями и сестрой он любящий 
сын и брат; с земскими начальниками он общест-
венный деятель и т. п.

Диалогичность писем прослеживается через 
всю их структуру: в них адресант всегда, хотя бы 
отдаленно, ведет разговор с адресатом (приветст-
вует; задает вопросы; дает советы, поручения; про-
сит, чтобы другой выполнял то или иное действие). 
Как отмечают составители сборника писем Чехова, 
в его письмах «рисуется круг тогдашних его зна-
комств: литераторы, актеры, режиссеры, художни-
ки, земские и судебные деятели, ученые, врачи, во-
енные и гражданские чины, люди самых разных 
званий и состояний» [12, с. 374]. Это самое полное 
представление о круге адресатов писателя.

Адресаты писем Чехова могут быть разделены 
на разные группы по самым разным критериям: 
по полу, профессии (большинство адресатов зани-
мается литературной деятельностью, остальные – 
художники, актеры, государственные чиновники 
и пр.), характеру отношений к адресату (родствен-
ные, дружеские, деловые отношения), социально-
му положению (редки в письмах Чехова адресаты, 
занимающие какие-нибудь должности).

По отношению к фактору прошлого и фактору 
будущего нужно отметить, что для императивных 
РЖ важнее фактор коммуникативного будущего: 
адресант просит что-нибудь прислать, написать, он 
ждет ответную реакцию адресата (пришлет нуж-
ную ему вещь или нет, получит ли он письма или 
нет): «Прошу я серьезно. В случае Вашего согласия 
поскорее отвечайте мне» (к Ф. А. Куманину) [12, 
с. 8];

Советуя адресатам что-нибудь делать, адресант 
ждет, надеясь, что адресаты последуют его советам, 
и адресат, в свою очередь, выбирает и принимает 
для себя решение, поступит ли он по совету адре-
санта. Когда речь идет о поручениях (обычно Чехов 
выражает поручение в письмах к своим младшим 
братьям, сестре), адресант знает, что они, скорее 
всего, будут выполнены, поэтому иногда 
 чувствуется резкость в просьбе автора: «Во всяком 
случае избавь Публичную библиотеку от своих по-
сещений»  (к Ал. П. Чехову) [12, с. 25]. Во многих 
случаях фактор будущего выражается с помощью 
форм глаголов в будущем времени в придаточной 
части условной: «Если знаете адрес милейшей 
Гундасихи, то напишите этой необыкновенной, 
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удивительной девице, что я ей кланяюсь» (к Чехо-
вым) [12, с. 90].

Фактор прошлого встречается в письмах Чехова 
не часто. Этот фактор как бы определяет просьбы, 
советы, поручения и объясняет причину, почему 
автор просит адресата что-то делать: «Посылаю 
Вам поклонение и благодарение, а Вашей библио-
теке скажите, что я ей обязан по гроб жизни»  
(к А. С. Суворину) [12, с. 26].

Семантически побудительные предложения 
в письмах Чехова выражают просьбы (прямые 
и косвенные), советы и пожелания. Доминирую-
щее место из них, как отмечалось, занимает прось-
ба. Рассмотрим подробнее структуру побудитель-
ных предложений у Чехова, чтобы выяснить, при 
помощи каких лексических средств автор часто 
выражает свои просьбы, советы и пожелания.

1. Формы выражения императива
1.1. Специализированные формы выражения 

императива
Первую группу составляют специализированные 

формы выражения императива (форма 2-го лица ед. 
и мн. числа; форма 1-го лица мн. ч. и форма 3-го 
лица ед. и мн. ч.). Среди этих форм выражения по-
будительности центральным способом Н. И. Белу-
нова называет форму повелительного наклонения 
глаголов; а остальные формы (формы побуждения 
к совместному действию, формы сослагательного 
наклонения и т. п.) периферийными [13, с. 74].

Формы 2-го лица ед. и мн. числа
Самую большую группу составляют формы 

2-го лица ед. или мн. числа. Ниже приведены ти-
пичные императивные предложения в письмах Че-
хова1, которые адресованы разным адресатам.

– Передайте…/ – Не подумайте…/ – Пред-
ставьте себе… (к М. В. Киселёвой);

– Напишите же (к А. С. Суворину);
– отвечайте поскорее (к Ф. А. Куманину);
– Пишите же скорей (к А. С. Лазареву);
– пишите поразгонистее (к С. П. Филиппову);
– возьми; попроси (к М. П. Чехову); избавь; 

представь; Спроси (к Ал. П. Чехову) и т. п.
Из примеров видно, что прямую просьбу в фор-

ме глаголов 2-го лица ед. или мн. числа Чехов чаще 
выражает в дружеских письмах. Формы 2-го лица 
ед. числа употреблены только в письмах, адресо-
ванных братьям автора (М. П. Чехову и Ал. П. Че-
хову). Усилительными словами, которые сопрово-
ждают императив, являются частица (же) или срав-
нительная степень наречий (поскорее, скорей, по-
разгонистее). Наличие этих слов придает импера-
тивам особенности разговорной речи. Они как бы 
торопят, побуждают адресатов к более быстрому 
выполнению действий.

Форма 3-го лица ед. и мн. числа
Эти формы выражения побудительности 

А. А. Шахматов называет «описательными выра-
жениями в составе „пусть“ в сочетании с формой 
3-го лица ед. и мн. числа» [14, с. 101]. Некоторые 
исследователи называют императивом косвенного 
адресата [15, с. 620], так как автор, выражая прось-
бу адресату с целью, чтобы тот побуждал третье 
лицо (или лица) к выполнению (или не выполне-
нию) действия: «пусть он сделает» (к М. П. Чехо-
ву); пусть ест, пьет, купается и работает сколь-
ко ему угодно» (к А. С. Суворину); Пусть судят 
их присяжные заседатели; пусть не трудятся 
(к А. Н. Плещееву) и т. д.

Форма 1-го лица мн. числа (формы совместного 
лица)

Форма 1-го лица мн. числа, которая указывает 
на побуждение к выполнению совместного дейст-
вия, редко встречается в письмах Чехова (всего два 
раза). Причем одно из них носит шутливый харак-
тер: «Поедемте в Абиссинию» (к А. С. Суворину); 
«Не хотите ли поехать вместе? <…> Поедем!» 
(к Л. Леонтьеву (Щеглову)).

1.2. Неспециализированные формы выражения 
императива

Наряду со специализированными формами вы-
ражения императива в чеховской корреспонденции 
нередко встречаются неспециализированные фор-
мы, использованные для выражения просьбы, же-
лания. Весьма редко встречается совет, выражен-
ный неспециализированными формами.

Нужно сразу отметить, что в письмах Чехова ос-
новной является форма выражения просьбы путем 
использования глаголов в повелительном наклоне-
нии. Наряду с этой формой автор предпочитает кон-
струкцию с перформативом для выражения прось-
бы. Вопросами о перформативах также активно за-
нимаются вьетнамские лингвисты (Зиеп Куанг Бан, 
2000; Као Суан Хао, 2005; Нгуен Тхи Лыонг, 2006 
и др.). В работе «О побудительных предложениях» 
Нгуен Тхи Тхань Хыонг предлагает перечень 32 гла-
голов-перформативов, выражающих просьбу 
во вьетнамском языке: просить, приказывать, ве-
леть, требовать, назначать, распределять, предла-
гать, принуждать, запрещать и т. п. [16, с. 9–13].

Чехов в письмах кроме специализированных 
форм выражения просьбы также использует дру-
гие конструкции, где ведущее место занимает фор-
ма просьбы с глаголом-перформативом «просить»:

– (Я) прошу + инф. (положить, принять увере-
ние, не забывать…) / отглагольные существитель-
ные в род. п. (содействия, позволения);

– благоволите/будьте добры/позвольте + инф. 
(прислать, отдать);

1 Примеры взяты из сборника [12].
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– просьба + инф. (с убедительной просьбой… 
возвратить).

Н. А. Ковалёва отмечает, что «побуждение че-
ховских писем характеризуется либо деликатной, 
либо настоятельной тональностью» [17, с. 54]. Это 
в большинстве случаев касается писем, адресован-
ных официальному или малознакомому лицу. 
В письмах к малознакомым, занимающим опреде-
ленное положение в обществе людям (М. Н. Гал-
кин-Враской, К. Г. Фоти) автор использует кон-
струкцию «прошу (покорнейше) + (Вас, Ваше пре-
восходительство) + инф.». Слова «покорнейше», 
«Ваше превосходительство» свидетельствуют 
о сверхвежливости автора в деловых письмах. 
Остальные усилительные слова, которые Чехов ча-
сто использует с перформативным глаголом «про-
сить» и существительным «просьба» – убедитель-
но (убедительная), усердно и т. д.

2. Виды императивных РЖ в чеховских письмах
2.1. РЖ советы
Как отмечалось выше, в переписке Чехова веду-

щие позиции среди императивных РЖ занимают 
РЖ совета, просьбы и пожелания.

Интересно посмотреть на то, как Чехов дает со-
веты своим друзьям или начинающим литерато-
рам, которые обращаются к нему за помощью 
и поддержкой. Для советов, функционирующих 
в письмах Чехова, характерны мягкость, учти-
вость, но в них также чувствуется иногда строгое 
наставление.

Приведем в качестве примера совет из письма 
к Н. М. Ежову: «Читайте побольше; Вам нужно 
поработать над своим языком, который грешит 
у Вас грубоватостью и вычурностью – другими 
словами, Вам надо воспитать в себе вкус к хоро-
шему языку… Читайте побольше серьезных книг, 
где язык строже и дисциплинированнее, чем в бел-
летристике. Кстати же запасетесь и знаниями, ко-
торые не лишни для писателя» [12, с. 11]. Чехов, 
как заботливый учитель, может подробно описы-
вать недостатки молодого писателя и давать цен-
ные советы, делать назидательные замечания. Фор-
ма императива «читайте» с усилительным словом 
«побольше» дает такое представление, как будто 
Ежов сидит перед Чеховым и слушает его советы. 
Кроме того, совет как бы «развивается» и стано-
вится более развернутым: «Читайте побольше»; 
а потом идет уточнение, чего надо больше читать 
и почему: «Читайте побольше серьезных книг»; 
«Вам нужно поработать над своим языком». Кро-
ме того, Чехов использует для выражения совета 
такие слова, как «следует», «рекомендую», «надо» 
и т. п.

2.2. РЖ просьбы
Говоря о просьбе и пожелании у Чехова, 

Н. А. Ковалёва отмечает, что эти РЖ, «относясь 

к спектру побуждения, выявляют его более тонкие 
дифференциации, более мягкую по содержанию 
императивность, что особенно типично для 
А. П. Чехова» [18, с. 56]. По наблюдению авторов, 
этот факт находит отражение во многих письмах 
Чехова, особенно при выражении просьбы.

В письмах Чехова императивные предложения 
в основном выражают прямую просьбу, совет. 
В случаях когда автор хочет выразить косвенную 
просьбу или совет, он часто употребляет форму 
сослагательного наклонения глагола. Побудитель-
ные предложения со сказуемым в форме сослага-
тельного наклонения в основном выражают жела-
ние и не имеют семантики обязательного выпол-
нения желаемого действия. Чехов мягко, вежливо 
выражает просьбу или совет: «Знаки препинания 
в этом воспоминании я расставил бы иначе… по-
том слово „она“ зачеркнул бы» [12, с. 19] 
(к М. И. Чайковскому). И в итоге, оставляя право 
выбора адресату, автор заключает «Все это мело-
чи». А когда автор выражает желание куда-нибудь 
поехать с адресатом, он юмористично пишет: 
«Как поживают Ваши многоуважаемые лошади? 
Хорошо бы проехаться куда-нибудь» (к А. С. Су-
ворину) [12, с. 25].

2.3. РЖ пожелания
Большое место в письмах Чехова, как правило, 

занимают этикетные формы приветствия, проща-
ния, извинения и пожелания. Это, по мнению 
Т. А. Демешкина, свидетельствует о взаимодейст-
вии РЖ просьбы с другими жанрами речи, в том 
числе этикетными [16, с. 158]. Для этого автор ис-
пользует этикетно-императивные формулы: про-
стите, прощайте, кланяйтесь, позвольте поже-
лать, примите сердечный привет, поклонитесь, 
передайте глубокое сожаление…

Внимание привлекают формы выражения РЖ 
пожелания, которые обычно присутствуют в конце, 
а реже – в середине писем Чехова. Это такие кон-
струкции, как: Будьте + краткая форма прилага-
тельного (здоровы, счастливы, покойны, небом хра-
нимы, здоровехоньки, благополучны и т. п.) / Да + 
глгол 3-го лица ед. и мн. числа (благословят вас все 
святые, хранит небо гостей Ваших) / Дай Бог + су-
ществительное (или прилагательное) в род. п. (здо-
ровья, всего хорошего…). Такие этикетные форму-
лы присутствуют почти в каждом письме Чехова 
и делают их законченными сообщениями.

Единственный случай использования междоме-
тия в качестве императива в письмах Чехова – меж-
дометие «стоп». Употребление такого междометия 
в тексте письма придает ему общий диалогичный 
тон.

В письмах Чехова, которые адресованы широ-
кому кругу адресатов, значительное место занима-
ют императивные РЖ, с помощью которых автор 
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выражает свою просьбу (в большинстве случаев 
прямую), совет, пожелание, поручение. Автор ис-
пользует специализированные и неспециализиро-
ванные формы выражения императива. Среди спе-
циализированных форм выражения императива 
наблюдается преобладание формы 2-го лица. В не-
специализированных формах выражения импера-

тивности главное место занимает конструкция 
с перформативом «просить».

В заключение следует отметить, что изучение 
образцов элитарной эпистолярной культуры [18], 
к которым принадлежат, без сомнения, письма 
А. П. Чехова, является значимой и актуальной об-
ластью научных исследований.
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Nguyen Thi Le Quyen

IMPERATIVE SPEECH GENRES IN A. P. CHEKHOV’S LETTERS

In the last years in linguistics the problem of speech genres is actively studied by many researchers. Despite the 
intensive development of genres studies, the question of definition of genre is still open. Following Mikhail Bakhtin, 
who introduced the concept of “speech genre” the linguistics continues the development of the theory of speech 
genres. Based on the proposed by Tatyana Shmeleva profile speech genre, which includes seven genre characteristics 
(communicative purpose, author's image, the addressee’s image, communicative factor of the past, communicative 
factor of the future, linguistic incarnation), we consider imperative speech genres in the A. P. Chekhov’s 125 letters 
written by him in the period in the 1890 year.
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In order to express the imperative mood Chekhov uses specialized and unspecialized forms. The most typical 
forms of expression are presented in the tables that show the features of imperative speech genres in Chekhov's letters. 
There is also given amplifying speech accompanying components the imperative form of expression.

In the group of specialized forms of expression of the imperative (the form of the 2nd person singular and plural; 
first person plural; 3rd person singular and plural) the second person singular and plural forms occupy the leading 
position. The unspecialized forms of the imperative of expression observed in the construction of a performative ask. 
It was also noted that the imperative speech genres in Chekhov's letters, expressed in the first place, a request (direct 
and indirect), advice, and suggestion. Anton Chekhov prefers the description form of expression of a direct request.

Key words: imperative speech genres, Chekhov’s letters, forms of description the imperative, requests, advice, 
wishes.
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