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Введение 

В последние десятилетия в связи со становлением антропоцентрической 

парадигмы в языкознании активно развивается такое лингвистическое направление, 

как прагматика. Языковые единицы разных уровней изучаются теперь не только с 

точки зрения их структуры, но также и с точки зрения их роли в коммуникации: как 

они отражают личность адресанта сообщения, сам предмет сообщения и его 

адресата. В данном аспекте мы решили рассмотреть русские односоставные 

предложения спрягаемо-глагольного класса (а именно: определённо-личные, 

неопределённо-личные и обобщённо-личные односоставные предложения). Эти 

конструкции уже  детально изучены в структурном аспекте; также хорошо описаны 

их типовые значения (например, неопределенно-личные предложения описывают 

действие, совершенное неопределёнными или необозначенными лицами), однако 

часто этих знаний при общении на русском языке оказывается недостаточно. 

Например, рассмотрим предложение, взятое из повести Б. Л. Васильева "Завтра была 

война"1: Они [Саша и его мама] молча уставились на Искру, а Искра, старательно 

улыбаясь, пояснила: Меня задержали. Там, внизу. Извините, пожалуйста. Всем 

телом оттолкнулась от двери; сделала два шага и рухнула на табурет, отчаянно 

заплакав от страха, обиды и унижения [Война, с. 440]. В данном предложении 

адресант не просто не называет того, кто совершил указанное действие; он 

намеренно скрывает это лицо (а точнее – лица), поскольку его действия стали 

причиной переживаний и стыда адресанта и поскольку он не хочет, чтобы адресат 

узнал все подробности этого происшествия. При описании данного предложения 

важно учитывать особенности адресанта как личности: здесь это Искра – девушка 

гордая, которая ни за что не  хочет быть опозоренной, тем более перед адресатом – 

человеком, в которого она влюблена. Рассмотрим и другой пример, взятый из 

                                                             

1 Цитата по изданию: Васильев Б. Л. Завтра была война // Васильев Б. А зори здесь тихие. – М.: Эксмо, 2010. – C. 413-
604. Далее в тексте диссертации – «Завтра была война», а во внутритекстовых ссылках и некоторых таблицах – Война. 
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романа того же автора "Не стреляйте белых лебедей"2:  — Сынок, ты стихи 

сочинять умеешь? <...> — Про это не спрашивают [Лебеди, с. 354].  

Содержащееся здесь предложение не просто передаёт информацию о том, какие 

действия не следует совершать, но также содержит упрёк по отношению к адресату, 

поскольку он совершил запрещённое, с точки зрения адресанта, действие. Здесь 

также важно учитывать характер адресанта; им является мальчик Коля, у которого 

благодаря учительнице сложилось особенное отношение к литературе и стихам, он 

даже сам занимался сочинительством, поэтому и отношение к этому делу у него 

весьма трепетное, не допускающее бесцеремонного вмешательства других людей. 

При описании двух приведённых примеров мы учитывали общий контекст 

литературного произведения, наши знания о характерах героев, особенностях их 

жизни. Как пишет Ю. Н. Караулов, зная картину мира и мотивы, можно объяснить 

используемые языковые средства [Караулов, 1987, с. 45]. Так, адресанты под 

влиянием своей личной ситуации, своих интенций могут стремиться вложить в 

односоставные предложения дополнительные смыслы, чтобы оказать нужное 

влияние на адресата. В связи со сказанным односоставные предложения, как и иные 

виды предложений, должны рассматриваться не только с точки зрения их структуры 

и значения, но и с точки зрения особенностей их употребления, вызванных 

определённой интенцией говорящего. Без учёта этих особенностей описание 

односоставных предложений будет неполным. Необходимостью дополнить и 

расширить описание данных конструкций обусловлена актуальность настоящего 

исследования.  

Цель исследования – проанализировать, как передаются особенности 

адресанта сообщения, его адресата и отношений между ними с помощью формы 

                                                             

2 Цитата по изданию: Васильев Б. Л. Не стреляйте белых лебедей // Васильев Б. А зори здесь тихие. – М.: Эксмо, 2010. 
– C. 163-410. Далее в тексте диссертации – «Не стреляйте белых лебедей», а во внутритекстовых ссылках и некоторых 
таблицах – Лебеди. 
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главного члена и лексического состава односоставных предложений спрягаемо-

глагольного класса. 

Односоставные предложения будут анализироваться в соответствии с тем, в 

выражении каких речевых актов (в речи персонажей) и функционально-смысловых 

типов речи (в речи автора) они участвуют.  

Задачи исследования: 

1) проанализировать, какие речевые акты и функционально-смысловые 

типы речи передаются в романе «Не стреляйте белых лебедей» и повести «Завтра 

была война» при помощи односоставных предложений; 

2) установить, какие речевые акты и функционально-смысловые типы речи 

представлены в тексте романа и повести наибольшим количеством примеров и 

почему; 

3) рассмотреть, как форма главного члена односоставных предложений, а 

также их второстепенные члены участвуют в передаче различных речевых актов и 

типов речи; 

4) рассмотреть, выражается ли речевой акт / тип речи только в одном  

данном предложении или на его выражение влияют соседние предложения, в том 

числе части сложного предложения, в состав которого входит рассматриваемое 

односоставное; 

5) проанализировать, как особенности личности адресанта, его характера 

влияют на выбор им односоставного предложения с тем или иным наполнением 

для передачи различных речевых актов; 

6) проанализировать те особенности адресата сообщения, которые мог 

учитывать адресант при построении своего высказывания; 

7) проанализировать, как влияют на использование тех или иных 

односоставных предложений отношения между адресантом и адресатом и ситуация 

их общения; 



 

 

8 

8) рассмотреть, какую информацию о персонажах и их жизни автор 

стремится передать читателю, на что хочет обратить его внимание, какие чувства 

по отношению к персонажам пытается у него вызвать при передаче различных 

функционально-смысловых типов речи; 

9) провести сопоставительный анализ особенностей выражения различных 

речевых актов и типов речи с помощью односоставных предложений в романе «Не 

стреляйте белых лебедей» и повести «Завтра была война». 

Объект исследования – односоставные предложения спрягаемо-глагольного 

класса – как самостоятельные, так и в составе сложных предложений.  

Предмет исследования – выражение речевых актов и типов речи при помощи 

односоставных предложений спрягаемо-глагольного класса с различной формой 

главного члена и лексическим наполнением. 

Научная новизна исследования состоит в том, что хотя  односоставные 

предложения рассматривались многими лингвистами (например, А. А. Шахматовым, 

В В. Бабайцевой, Н. Ю. Шведовой, Н. С. Валгиной), детально изучены их 

структурные особенности, тем не менее пока отсутствуют работы, в которых 

внимание исследователя было бы сконцентрировано на особенностях употребления 

односоставных предложений, связанных с личностью адресанта, учётом им 

предполагаемого адресата и их отношениями. 

Теоретическая значимость исследования: результаты исследования внесут 

вклад в прагматику как науку об условиях употребления языкового знака, а также в 

синтаксис, поскольку помогут осветить синтаксические явления с прагматической 

точки зрения и описать особенности употребления односоставных спрягаемо-

глагольных предложений в речи.  

Практическая значимость исследования: результаты исследования могут 

быть использованы в курсах по синтаксису русского языка и прагматике, а также в 

практике преподавания русского языка как иностранного, поскольку помогут 
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учащимся точнее выражать свои мысли и интенции и оказывать нужное им 

воздействие на адресата. 

Источником исследования послужили повесть Б. Л. Васильева «Завтра была 

война» (1984) и его роман "Не стреляйте белых лебедей" (1973). Выбор 

произведений обусловлен тем, что в них встречается большое количество 

персонажей, играющих различные социальные и ситуативные роли и связанных 

самыми разными отношениями: муж и жена, сын и отец, друзья, начальник и 

подчинённый, учительница и ученик, мужчина и женщина и т.д. Указанные 

произведения повествуют об общечеловеческих чувствах и проблемах: о любви, 

решимости бороться за правое дело, стремлении найти своё место в жизни.               

Б. Л. Васильев в своих произведениях показывает самых разных людей: честных и 

лживых, смелых и трусливых, человечных и признающих исключительно правоту 

бумаг и официальных доктрин. Кроме того, этих людей автор показывает в 

различных речевых ситуациях: общаются ли они с подчинённым или с начальником, 

с лицом противоположного пола, с друзьями, с людьми, которым они доверяют. В 

каждой ситуации автор, в том числе с помощью односоставных спрягаемо-

глагольных предложений с различной формой главного члена, показывает читателю 

чувства персонажа, его эмоциональное состояние, а также особенности его личности 

и его отношение к адресату. К некоторым персонажам автор стремится вызвать 

сочувствие читателя, к кому-то – наоборот, пренебрежение и осуждение. Писатель 

стремится добиться такого эффекта как через речь персонажей, так и через свою 

собственную, авторскую, речь. Кроме того, роман «Не стреляйте белых лебедей» 

примечателен ещё и тем, что в данном произведении автор на протяжении всего 

текста даёт читателю пояснения об особенностях жизни посёлка: таким образом 

постоянно происходит погружение читателя в описываемый мир; читатель как бы 

ставится на место поселковых жителей (и это осуществляется с помощью 

обобщённо-личных предложений). Всё перечисленное обусловливает выбор обоих 
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произведений  в качестве источника исследования: каждое из них интересно для 

анализа как само по себе, так и в сопоставлении с другим3. 

Методы исследования: контекстуальный анализ, сопоставительный анализ. 

Гипотеза: в большинстве случаев употребление односоставных предложений 

обусловлено прагматическими факторами: с их помощью адресант стремится 

определённым образом расставить акценты, выразить свое отношение к 

сообщаемому и к собеседнику, а также повлиять на восприятие собеседником 

данного сообщения, чтобы добиться своих определённых целей; в то же время 

употребление тех или иных односоставных предложений обусловлено ситуацией 

общения, характером взаимоотношений между адресантом и адресатом, их 

социальными или ситуативными ролями. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Способ выражения главного члена в односоставном предложении, 

участвующем в передаче того или иного речевого акта или типа речи, зависит от 

того, говорит ли адресант о действиях: 1) совершаемых в момент речи; 2) 

совершаемых регулярно; 3) таких, которые, с его точки зрения, непременно будут 

совершены в будущем (поскольку зависят от него или он просто уверен в этом); 4) 

таких, которые, с его точки зрения, потенциально возможно или невозможно 

совершить в будущем; 5) совершённых в прошлом неопределёнными лицами или 

лицами, называть которые он по разным причинам не хочет; 6) к совершению 

которых он призывает адресата (в силу своего права на это или  просто ожидания тех 

или иных действий от адресата). Все названные разновидности зависят от характера 

отношений между адресантом и адресатом. 

2. При выражении различных речевых актов в обоих проанализированных 

произведениях на выбор односоставного спрягаемо-глагольного предложения с той 

или иной формой главного члена влияют такие факторы, как личность адресанта и 
                                                             

3 Произведения Б. Л. Васильева и их художественная ценность анализируются в  [Исмаилова, 1988], [Карнюшин, 
2002], [Туниманов, 1980], [Лагутин, 2014]. 
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адресата сообщения, ситуация общения и характер отношений между ними (стоит ли 

адресант выше адресата – в силу своего социального положения  или ситуативно), а 

также намерения адресанта (хочет ли он добиться от адресата определённых 

действий или произвести на него то или иное впечатление).  

3. При выражении различных функционально-смысловых типов речи в обоих 

проанализированных произведениях на выбор односоставного спрягаемо-

глагольного предложения с той или иной формой главного члена влияет интенция 

автора и его стремление показать читателю характер какого-либо персонажа, его 

чувства или окружающую его обстановку с определённой стороны.  

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и трёх приложений. В 

первой главе рассматриваются особенности семантики и функционирования 

односоставных предложений спрягаемо-глагольного класса. Во второй главе 

рассматриваются особенности проявления адресанта и адресата при выражении 

различных актов и типов речи с использованием односоставных предложений, а 

также то, как ситуация общения влияет на характер выражения указанных речевых 

актов и типов речи. В заключении подводятся итоги исследования. В приложениях 

содержатся статистические данные по передаче различных речевых актов / типов 

речи в текстах произведений и по способу выражения главного члена односоставных 

предложений, участвующих в их передаче. 
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Глава 1. Предложения спрягаемо-глагольного класса: семантика и 

функционирование 

§1. Понятие односоставных предложений 

§1.1.Определение и история изучения односоставных предложений 

Выделение односоставных предложений в самостоятельный тип простого 

предложения является в русской лингвистике спорным вопросом, поскольку 

признаётся  не всеми учёными. Большинство отечественных лингвистов, однако, 

выделяют односоставные предложения в особую группу, имеющую свои 

особенности. 

В. В. Бабайцева определяет односоставные предложения как такие 

предложения с одним главным членом, которые не требуют другого главного члена 

и не могут быть дополнены им без изменения характера выражаемого смысла 

[Бабайцева, 2004, с. 6]. Н.С. Валгина пишет, что односоставные предложения имеют 

«один главный член, который одновременно и называет предмет, явление, 

состояние, и указывает на наличие его в действительности, передает отношение к 

действительности» [Валгина, 2000, с. 151].  

       Первоначально односоставные предложения не выделялись в особую группу. 

Так, представители логико-грамматического направления, в частности                      

Ф. И. Буслаев, рассматривали односоставные предложения как неполные, допуская, 

что один из членов суждения может быть опущен [Буслаев, 1858, с. 8]. 

      Одно из первых специальных исследований, посвящённых односоставным 

предложениям, принадлежит Д. Н. Овсянико-Куликовскому. Он выделяет 

абсолютно-бессубъектные (безличные предложения типа Светает, Морозит) и 

относительно-бессубъектные односоставные предложения (такие бесподлежащные 

предложения, в которых можно восстановить субъект, выраженный, к примеру, 

неопределенным местоимением что-то) [Овсянико-Куликовский, 1901, с. 9-10]. 

Однако Д. Н.  Овсянико-Куликовский отграничивает относительно-бессубъектные 

предложения от соответствующих двусоставных, поскольку мысль  говорящего в 
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первом случае движется сразу к предикату, минуя субъект, чего нельзя сказать о 

предложениях двусоставных.  

Первым об односоставных предложениях как особом типе предложений, в 

которых двучленность коммуникации передана при помощи одного главного члена, 

написал академик А. А. Шахматов. К односоставным предложениям А. А. Шахматов 

относил следующие типы: бессказуемо-подлежащные, сказуемо-бесподлежащные 

(именные: И подумала: «Экой тюлень, мужик!», спрягаемо-глагольные и 

инфинитивные), безличные (спрягаемые, инфинитивные и наречные), а также 

вокативные предложения [Шахматов, 2001, с. 50].  

А. М. Пешковский отмечал, что добавление «опущенного» подлежащего 

изменило бы весь синтаксический облик предложения [Пешковский, 2001, с. 371].   

А. М. Пешковский выделяет номинативные предложения, неопределённо-личные, 

обобщенно-личные, безличные и инфинитивные предложения. А. М. Пешковский не 

выделяет определённо-личные предложения в особый класс, считая их неполными.  

Авторы «Грамматики русского языка» (1954) не причисляют к односоставным 

предложениям определённо-личные предложения, зато выделяют в качестве 

односоставных так называемые слова-предложения (Ладно, Хорошо, Едва ли и др.) 

[Грамматика русского языка  т. II Ч. 2, 1954, с. 5].  

Таким образом, в традиционной классификации с начала XX века делается 

акцент на определённом характере мысли, передаваемой в односоставных 

предложениях как предложениях особого типа. 

§1.2. Различные подходы к определению и классификации односоставных 

предложений в современной русистике 

В современной русистике большинство лингвистов также рассматривает 

односоставные предложения  как особую группу, имеющую свою специфику. Так,  

В. В. Бабайцева отмечает, что в информативной семантике (целостное значение) 

большинства односоставных предложений значительное место занимают наглядно-

чувственные образы [Бабайцева, 2004, с.72]. Именно этими наглядно-чувственными 
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образами, оживляющими картину, восполняется  краткость односоставных 

предложений [Там же, с. 113]. Эти наглядно-чувственные образы являются темой, 

которую нет необходимости указывать в односоставном предложении. Именно 

желанием актуализировать рематический компонент и ослабить внимание к теме 

сообщения во многом обусловлено появление и существование односоставных 

предложений [Там же, с. 99-100]. Употребление односоставных предложений 

связано с необходимостью выражения особой формы мысли [Там же, с. 36]. 

К односоставным предложениям В. В. Бабайцева относит следующие типы 

простого предложения: определенно-личные, неопределенно-личные, обобщенно-

личные, безличные, инфинитивные, номинативные и вокативные [Бабайцева, 2004, 

с. 26]. Н. С. Валгина классифицирует простые, в том числе односоставные, 

предложения по семантико-грамматическому принципу. В соответствии с ним к 

глагольным она относит следующие типы: определенно-личные, неопределенно-

личные, обобщенно-личные, часть безличных (например Светает), инфинитивные, 

а к именным – номинативные, генитивные и часть безличных [Валгина, 2000]. 

И. П. Распопов   делит односоставные предложения в зависимости от формы 

выражения главного члена на глагольные (содержащие спрягаемую форму глагола – 

определённо-, неопределённо-личные и безличные), а также предложения 

инфинитивного, наречного и именного строя [Распопов, Ломов, 1984, с. 231].  

П. А. Лекант подразделяет односоставные предложения на глагольные 

(определенно-, неопределенно-, обобщенно-личные, безличные (кроме именных) и 

инфинитивные) и субстантивные (номинативные и генитивные) [Современный 

русский литературный язык, 1988, с. 304-317]. 

Авторы «Русской грамматики» (1980) выделяют в числе однокомпонентных 

предложений спрягаемо-глагольный класс и неспрягаемо-глагольный класс. К 

спрягаемо-глагольным относятся предложения, имеющие следующие структурные 

схемы: Vf3s  (безличные в другой терминологии: например Светает) и Vf3pl  

(неопределенно-личные). К неспрягаемо-глагольным предложениям относятся: N1 
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(номинативные), N2/N4 (генитивные), Adjpl кратк. (Ему рады), Inf, Praed, Praedpart. 

Выделяемые другими авторами определенно-личные предложения возводятся 

авторами данной грамматики к двусоставным. 

Термин «спрягаемо-глагольный класс» встречается и в учебнике «Синтаксис 

современного русского языка» под ред. С. В. Вяткиной.  Под односоставными 

предложениями спрягаемо-глагольного класса понимаются предложения, в центре 

которых находится личная форма глагола, при которой сохраняется позиция 

именительного падежа субъекта действия, признака или состояния, но она не занята 

[Акимова, Вяткина, Казаков, Руднев, 2009]. Авторами учебника в спрягаемо-

глагольный класс включаются определенно-, неопределенно- и обобщенно-личные 

предложения.  

Содержание термина «спрягаемо-глагольный класс» частично совпадает с 

термином «глагольные предложения», используемым в работах И. П. Распопова, 

А. М. Ломова и П. А. Леканта.  

Вопрос односоставных предложений, однако, по-прежнему  остаётся 

дискуссионным. Некоторые лингвисты не считают односоставные предложения 

особым структурным типом.  К этим учёным относится Г. А. Золотова. Все 

предложения, по мнению лингвиста, являются принципиально двусоставными, а 

традиционное деление всех предложений на двусоставные и односоставные связано 

лишь с наличием или отсутствием в предложении формы субъекта в именительном 

падеже. По мнению учёного, предложения типа Буря сломала дерево и Бурей 

сломало дерево противопоставляются друг другу не как двусоставное личное 

односоставному безличному, а по форме компонентов: в первом предложении 

субъект выражен именительным падежом, а во втором – творительным; в первом 

предложении использован личный глагол, а во втором – безличный. Не считая этого 

формального различия, в приведенных предложениях имеется идентичный состав 

компонентов – субъект и предикат [Золотова, 1973, 1982, 1988]. 
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Сходную точку зрения имеет В. Г. Адмони. Он  говорит о принципиальной 

двусоставности мысли, которая всегда содержит субъект (предмет мысли) и 

предикат (то, что сообщается об этом предмете). В свою очередь предложение как 

единица выражения мысли также всегда двусоставно [Адмони,1955, с. 140]. 

 Е. А. Седельников как сторонник трансформационной грамматики пишет о 

том, что часто в русском предложении один из главных членов предложения 

представлен нулём. Используя понятие синтаксического нуля, лингвист 

представляет все русские предложения как двусоставные структуры [Седельников, 

1961]. 

В настоящем исследовании мы признаём наличие в русском языке особого 

типа – односоставных предложений. Нас будут интересовать предложения 

спрягаемо-глагольного класса. В нашем исследовании мы, руководствуясь 

определением спрягаемо-глагольного класса, приведённым в книге «Синтаксис 

современного русского языка» [Акимова, Вяткина, Казаков, Руднев, 2009], будем 

относить к нему определённо-, неопределённо- и обобщённо-личные предложения. 

Термин «предложения спрягаемо-глагольного класса» представляется нам более 

точным, нежели термин «глагольные», поскольку последний  может включать в себя 

также инфинитивные предложения, которые не являются объектом рассмотрения в 

настоящем исследовании.           

§2. Общая характеристика основных типов предложений спрягаемо-

глагольного класса 

§2.1. Определённо-личные предложения 

§2.1.1. Определение определённо-личных предложений и форма 

выражения главного члена В. В. Бабайцева характеризует определённо-личные 

предложения как односоставные предложения, в которых главный член выражен 

глаголом, указывающим личным окончанием на определённое (конкретное) лицо, 

которым может быть сам говорящий или его собеседник: Тебе привёз саблю. Хочешь 

саблю? (Н. В. Гоголь) [Бабайцева, 2004, с.114]. 
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Как отмечает Л. В. Красильникова, в таких предложениях речь идёт об 

актуальных действиях, связанных с моментом речи [Красильникова,  2004, с. 54]. 

Такие предложения обычны в живом процессе общения. О характере деятеля 

мы узнаем по обращению или из речевой ситуации: как правило, деятелем является 

адресант или адресат сообщения: Дай, Джим, на счастье лапу мне (С. Есенин). 

Называть адресанта или адресата специально нет необходимости: как отмечает А. М. 

Пешковский, при добавлении опущенных подлежащих мы получили бы речь "более 

вялую, разжиженную, спокойную, но ничуть не более ясную" [Пешковский, 2001, с. 

184].  

Главный член определённо-личных предложений может быть выражен 

глаголом в форме первого (Хочу спать) или второго лица (Хочешь песню про 

Стеньку Разина послушать?  - Б. Васильев, «Не стреляйте белых лебедей), а также 

формой повелительного наклонения (Шпендик, тащи молоток! – Б. Васильев, 

«Завтра была война»). 

Наиболее типичной для выражения главного члена определённо-личных 

предложений является форма 1 лица, поскольку обычно она указывает на 

конкретного деятеля. Однако следует отметить, что в ряде случаев – обычно в 

пословицах и поговорках – такая форма может приобретать обобщённое значение: 

Моя хата с краю - ничего не знаю. А.Н. Гвоздев считает, однако, что в таких 

предложениях "значение определённого лица сказывается вполне отчётливо" 

[Гвоздев, 1973, ч.2, с. 88]. 

Определённо-личные предложения с главным членом в форме 1 лица 

единственного числа и 2 лица единственного и множественного числа 

изъявительного наклонения могут использоваться при передаче следующих речевых 

интенций: 

1.  запрос и передача информации (Что делаешь? – Читаю книгу) [Одинцова, 

2006, с. 89-90]. 
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2. Рассказ-описание случаев, событий (Приезжаю, захожу в дом, спрашиваю 

Николая), а также при написании писем (Пишу тебе снова; поздравляю тебя с 

новым годом) [Красильникова, 2004, с. 55]. 

3. Просьба или сообщение некоторой информации в заявлениях и официальных 

письмах: Прошу разрешить мне... 

        Как будет показано в главе 2, кроме приведённых примеров, с помощью 

подобных предложений выражается большое количество различных речевых 

актов4. 

Определённо-личные предложения с главным членом в форме 1 лица 

множественного числа участвуют в выражении приглашения к совершению 

совместного действия. Конструкции с подобным значением рассматривались           

А. А. Шахматовым, авторами "Грамматики русского языка" (1954), А. В. Бондарко, 

А. Н. Гвоздевым, А. Н. Васильевой,  А. М. Ломовым и другими лингвистами. 

[Шахматов, 2001, с. 69, Грамматика т.2, 1954, с. 498-499, Бондарко, 1976, с. 218, 

Гвоздев ч. 1, 1973, с. 330, Васильева, 1969, с. 40-46, Ломов, 1977, с. 116].                   

А. А. Калинина пишет, что в таких предложениях совмещаются значение 

императивности и индикативности – сообщения о предстоящем совместном 

действии в будущем. При этом значение побуждения усиливается в предложениях, в 

которых присутствует обращение-адресат: Выпьем, добрая подружка бедной 

юности моей (А. С. Пушкин); в тех же предложениях, где адресат неконкретен, 

усиливается семантика модальной оценки действия как целесообразного, 

желательного, предпочтительного: Счастливцам резвым, молодым оставим 

страсти заблужденья (А. С. Пушкин) [Калинина, 1991, с. 153-154]. 

Как правило, в таких конструкциях используется форма будущего времени, но 

возможна и форма настоящего времени, которая функционирует в значении 
                                                             

4 См. также: Мишакова Л. Л. Односоставные спрягаемо-глагольные предложения: некоторые рекомендации по 
употреблению и интерпретации (в иностранной аудитории) // Язык. Культура. Образование. Материалы Межвузовской 
научно-практической конференции.  Михайловская военная артиллерийская академия / Под общ. ред. Л. В. Захаровой.  
– СПб: 2015. – С. 79-83. 
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ближайшего будущего: Прошу лишних со сцены! Начинаем! (М. Булгаков) 

[Калинина, 1991, с. 154-155]. 

Определённо-личные предложения с главным членом в форме повелительного 

наклонения С. Г. Ильенко называет повелительно-личными [Ильенко, 2001, с. 107]. 

Данные предложения могут иметь различную коммуникативную установку, 

например: 

1.  Просьба: Дай, пожалуйста, ручку. 

2. Совет: Бегайте по утрам! 

3. Приказ: примером являются разговоры Обломова и Захара, в которых налицо 

ярко выраженное неравенство: Дай мне квасу! Дай сюда свой черный фрак. 

Кроме того, В. В. Химиком отмечается значение приказа, обращённого к 

группе людей как к единому целому. Данное значение выражается в тех случаях, 

когда форма 2 лица единственного числа в повелительном наклонении может 

употребляться в значении множественного. Адресаты такого сообщения ощущают 

себя единой группой и одновременно каждый чувствует себя единицей этого 

множества. При этом усиливается семантика побуждения и возникают разные 

смысловые оттенки: а) Я бы вас…Ну да бог простит! полно! Я не памятозлобен; 

только теперь смотри, держи ухо востро! (Н. В. Гоголь) – бесцеремонность и 

неодобрительное отношение к адресату; б) Нечего делать, ломай дверь, ребята! (Н. 

Г. Чернышевский) – интимно-свойское обращение ко всем и к каждому как к 

равному. Такие формы часто используются в армейских командах: Стройся! 

Становись! (здесь наблюдается значение собирательности и в то же время 

обращение происходит как бы к каждому в отдельности) [Химик, 1990, с. 56-57].
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§2.2. Неопределённо-личные предложения 

§2.2.1. Определение неопределённо-личных предложений 

В противоположность определённо-личным предложениям, в которых 

описываются действия одного из участников коммуникации – адресанта либо 

адресата (что становится понятным по личным окончаниям глагола, являющегося 

главным членом), неопределённо-личные предложения характеризуют действия лиц, 

в данном речевом акте не участвующих. «Грамматика русского языка» (1954) 

определяет неопределённо-личные предложения как односоставные предложения, в 

которых главный член выражен глаголом в форме третьего лица множественного 

числа настоящего или будущего времени либо формой множественного числа 

прошедшего времени изъявительного наклонения и обозначает действие, 

совершаемое неопределёнными лицами [Грамматика русского языка  т.II, 1954, с. 5]. 

Таким образом, в предложениях данного типа информация о субъекте действия 

прямо не выражена. Это связано с тем, что, как пишет К. А. Рогова, говорящий 

обычно обнаруживает себя в качестве повествователя с определённым уровнем 

знаний о мире, сообразно которому он выстраивает информацию. Адресант 

предполагает, что адресат обладает теми же знаниями [Рогова, 2012, с. 365-366], в 

связи с чем часть информации (в данном случае – о субъекте действия) он может 

оставить за рамками предложения. 

Спорным является вопрос о том, стоит ли предложения типа Цыплят по осени 

считают, О вкусах не спорят и прочие предложения, содержащие семантику 

обобщённости, относить к неопределённо- или к обобщённо-личным предложениям. 

«Грамматика русского языка»  (1954) относит их ко второму типу, руководствуясь 

семантическим критерием, в то время как Е. В. Падучева  относит их к первому 

типу, исходя из формального критерия [Падучева, 2012, с. 27]. В. В. Бабайцева 

основным критерием при разграничении различных типов односоставных 

предложений считает структурно-семантический [Бабайцева, 2004, с. 168], то есть, с 
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одной стороны, важна форма главного члена, но, с другой стороны, тип 

подразумеваемого субъекта действия должен выявляться в контексте. 

По мнению В. В. Бабайцевой, такие предложения можно назвать 

неопределённо-обобщёнными [Бабайцева,  2004, с. 164]. При этом такие 

предложения могут приобретать семантику общего правила, предписания для всех, 

ср.: На войне, где приказано, там и работают (К. Симонов) - На войне где 

приказано, там и нужно работать [Низяева, 1972а, с. 21-22]. Г. А. Золотова пишет 

о том, что в таких предложениях содержится непрямое воздействие на адресата, 

стремление сделать его потенциальным субъектом подобного действия [Золотова, 

Онипенко, Сидорова 1998, с. 118]. А такое значение – «ты, так же, как и я, и любой 

на моём месте» – характерно, как будет сказано в §2.3, для обобщённо-личных 

предложений. 

Наибольшую степень обобщённости такие предложения приобретают при 

отрицании, когда указывается, что данное действие невозможно, неуместно, не 

должно совершаться: Лежачего не бьют; С женщинами так не обращаются 

[Шмелёв, 1961, с. 57]. Л. В. Красильникова и В. В. Бабайцева считают, что такие 

предложения отличаются от типичных неопределённо-личных тем, что в последних 

сфера действия ограничена локально или темпорально, а в обобщённо-личных 

предложениях такого ограничения нет [Бабайцева, 2004, с.165]. 

Г. Ф. Низяева называет такие предложения неопределённо-личными с 

обобщённо-модальным значением [Низяева, 1972а, с. 72]. По мнению автора, данное 

значение становится ярче при использовании в предложении определённых 

лексических средств: Душевную заботливость часто принимают за любовь (часто, 

всегда, обычно); Разве от отца бегают?; Так не спорят. Кроме того, в 

предложениях, описывающих нереальное действие, субъект которого тоже, в свою 

очередь, нереален, указанное значение также выражено достаточно ярко: Спина его 

ссутулилась круто, словно за шиворот сунули подушку (К. Федин) [Там же, с. 21-

23]. 
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В настоящем исследовании мы будем руководствоваться семантическим 

критерием и относить такие предложения к обобщённо-личным, поскольку их 

значение сводится к описанию действия, которое может (или не может, не должно) 

совершаться любыми лицами. 

§ 2.2.2. Особенности субъектных значений в неопределённо-личном 

предложении 

Как отмечает Е. В. Падучева, в неопределённо-личных предложениях субъект 

чаще оказывается несущественным, чем неизвестным [Падучева, 2012, с. 31]. Так, 

предложение У него мобильник украли не равно предложению У него кто-то украл 

мобильник: неизвестность во втором примере подразумевает желание узнать, кто 

именно совершил указанное действие, а в неопределённо-личном же предложении 

такого желания может и не подразумеваться. 

Тем не менее, как пишут Т. В. Булыгина и А. Д. Шмелёв, субъект может быть 

и неизвестен: Он…сообразил, что, если зажжет свечку, его сразу заметят. Кто 

заметит, он не знал и боялся думать, а знал, что заметят (Ю. Казаков) [Булыгина, 

Шмелёв, 1991, с. 45]. 

Субъектом действия является неопределённое лицо, которое, по мнению        

В. В. Бабайцевой, является активным производителем действия, отдельные свойства 

которого намечены ситуацией, обстоятельственными словами или лексическим 

значением глагола-сказуемого [Бабайцева, 2004, с. 128]. Важная характеристика 

деятеля в неопределённо-личном предложении – это его неопределённость, ср.: Кто 

это посоветовал? - Да посоветовали...: в первом предложении деятель неизвестный, 

и эта неизвестность в некоторой степени конкретизируется во втором предложении 

неопределённостью, то есть если в первом предложении прослеживается желание 

узнать о субъекте действия, то во втором – неопределённо-личном – адресант ясно 

даёт понять, что давать пояснений о субъекте он не намерен.  [Бабайцева, 2004,        

с. 141].  
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Неопределённость деятеля вызывает интерес собеседника, желание узнать, кто 

совершил действие; это выражается в переспросе с использованием местоимения 

кто: Меня откупили. - Кто? - Савелий Алексеевич (И. С. Тургенев) [Бабайцева, 2004, 

с. 141]. 

В. В. Химик пишет, что анонимность деятеля может быть нежелательной для 

говорящего и адресата (Герасим вдруг почувствовал, как будто его дергают за полу 

- на нежелательность указывает наречие вдруг, а может указывать и сама ситуация), 

а может быть безразличной (Синцову сказали, что где-то рядом есть какие-то 

командиры, которые формируют части (К. Симонов) [Химик, 1986, с. 50]. 

В отличие от В. В. Бабайцевой, М. А. Шелякин считает, что неопределённо-

личные предложения могут содержать признак неопределённости субъекта, но это 

представляется в данной ситуации как нечто несущественное, поскольку акцент 

делается на действии [Шелякин, 1991, с. 66]. Как нам кажется, в разных случаях 

трактовка может быть различной: в одних предложениях акцент ставится на самом 

действии, в других же говорящий стремится вызвать интерес к субъекту. 

Е. В. Падучева называет  подразумеваемый субъект неопределённо-личного 

предложения третьеличным нулём. При этом этот третьеличный нуль всегда 

представляет собой лицо: так, в предложении За окном мяукали подразумевается, 

что действие совершали люди. В этой связи Е. В. Падучева разграничивает 

предложения Его исцарапали и Он был исцарапан: в первом предложении, в отличие 

от второго, действие точно было совершено людьми.  Т. В. Булыгина и А. Д. Шмелёв 

приводят пример игры слов, основанной на нарушении данной закономерности: Я 

понимаю, что трудно не обижаться, когда вас бьют по лицу, суют за ворот снег, 

толкают в сугроб, но ведь буря это делает без всякой злобы, нечаянно (Е. Шварц) 

[Булыгина, Шмелёв, 1991, с. 52]. 

Из вышесказанного следует, что ряд глаголов в неопределённо-личных 

предложениях употребляться не может, например вьюжить, журчать, клубиться 

[Хазова, 1984, с. 6]. 
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Форма множественного числа глагола может относиться как ко множеству 

лиц, так и к одному лицу. Как пишет Г.Ф. Низяева, при помощи структуры 

неопределённо-личного предложения можно представить действующее лицо в 

диапазоне от "кто-то" до "все" [Низяева, 1972а, с. 6]. В. В. Виноградов характеризует 

этот субъект как "множественную неопределённо-личную массу" [Виноградов, 2001, 

с. 380]. 

Как отмечает М. А. Шелякин, в тех случаях, когда неопрелелённо-личные 

предложения характеризуют действия одного лица, они вносят в информацию 

коннотацию усиленности, экспрессивной эмфатичности действия: Относилась она 

ко мне как к лакею, существу низшему…Мне приказывали, задавали вопросы, но не 

замечали моего присутствия (А. П. Чехов) [Шелякин, 1991, с. 70]. 

Отдельно следует рассмотреть вопрос о том, может ли действие, обозначенное 

в неопределённо-личном предложении,  относиться к самому говорящему лицу. В 

ряде случаев это возможно: Кому говорят; Тебе говорят; Просят тебя. Как пишут 

авторы «Грамматики русского языка», эти предложения обычно служат для 

выражения настойчивого указания, просьбы, приказания, или в них содержится 

повторение ранее данного ответа на вопрос или предложение: Не хочу я, говорят 

тебе! [Грамматика русского языка т.II, 1954, с. 7]. Обычно такие высказывания 

содержат глагол речи и прямо обращены к адресату [Падучева, 2012, с. 34]. Иногда 

такие предложения квалифицируются как определённо-личные [Бабайцева, 2004, с. 

138]. Г. А. Золотова пишет о раздражённой или настойчиво-суггестивной интонации, 

с которой обычно произносятся подобные предложения [Золотова, Онипенко, 

Сидорова, 1998, с. 118]. По мнению М. А. Шелякина, в подобных примерах 

происходит переориентация высказывания с точки зрения говорящего на точку 

зрения посторонних для него лиц [Шелякин, 1991, с. 68]. Как нам представляется, 

при этом попытка убедить адресата в своей точке зрения, заставить его что-то делать 

кажется адресанту более убедительной, поскольку как бы содержит отсылку к точке 

зрения иных лиц.  
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Интересен и следующий пример Г. А. Золотовой: В этом доме вам всегда 

помогут, в котором под субъектом также может подразумеваться говорящее лицо. 

Однако очевидно, что под ним могут подразумеваться и иные лица: главным 

указанием на субъект действия здесь является локальный детерминант в этом доме. 

§2.2.3. Причины невыраженности субъекта в неопределённо-личном 

предложении 

Субъект действия может быть не назван ввиду того, что он неизвестен обоим 

собеседникам или же, напротив, известен обоим собеседникам или ясен из ситуации 

[Шелякин, 1991, с. 63]. Часто деятель оказывается как бы «включённым» в 

лексическое значение глагола и обозначает типичного производителя данного 

действия: Я сплю, а надо мной строят дом [Бабайцева, 2001, с. 292]; Вместо него 

назначили меня. Также субъект может утаиваться говорящим намеренно: Меня 

предупредили, чтобы я вам об этом не говорил [Шелякин, 2001, с. 114]. Кроме того, 

субъект может остаться неназванным в силу разных причин: «Может быть, меня 

покормят обедом?»- дрожа губами, сказал Степанов (Ю. Герман): субъект 

действия очевиден, ведь герой пришел к себе домой, однако герой не называет это 

лицо, чтобы выразить чувство обиды [Бабайцева, 2004, с. 136], некоторого 

пренебрежения к адресату. Как отмечает Т. П. Гуськова, такое неназывание деятеля 

может быть связано с чувством недоброжелательности, презрения, страха, вражды. В 

приведённом предложении сообщение осложняется побуждением к действию 

[Гуськова, 1991, с. 174]. Другой пример: Откуда у тебя эти серёжки? - 

Подарили...они похожи на матовые лампочки, правда?..- Это Самарин сказал, что 

похожи. Он и подарил (И. Герасимов). Сравнивая выделенные предложения,       

В.В. Бабайцева отмечает, что второе лишено оттенка кокетливого лукавства, которое 

содержится в первом предложении [Бабайцева, 2004, с. 140]. Интересен и 

следующий пример, приводимый В. В. Бабайцевой: Уронили мишку на пол, оторвали 

мишке лапу. Всё равно его не брошу - потому что он хороший (А. Барто). По мнению 

лингвиста, в этом отрывке неопределённо-личное предложение использовано для 
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обозначения плохих действий, совершённых неопределёнными лицами, тогда как 

определённо-личное предложение – для обозначения хороших действий, 

совершаемых адресантом. Выбор формы диктуется этической оценкой сообщаемого 

[Бабайцева, 2001, с. 292]. 

Аналогичный пример приводит Е. В. Падучева: она пишет, что неопределённо-

личное предложение может использоваться для отграничения говорящего от других 

лиц: например, когда говорящий хочет противопоставить своё мнение чужому: Дни 

поздней осени бранят обыкновенно, но мне она мила, читатель дорогой [Падучева, 

2012, с. 33]. Данный критерий используется Л. В. Красильниковой для отграничения 

неопределенно-личных предложений, обозначающих обычные действия, от 

обобщенно-личных: если говорящий включает себя в число деятелей, то 

предложение следует считать обобщённо-личным [Красильникова, 2004, с. 58].  

Иногда говорящий намеренно использует неопределённо-личное предложение, 

чтобы привлечь внимание к деятелю, получить от собеседника вопрос о нём: «А 

завтра меня в кино приглашают». - «Кто же это?» - спросила мать.  – «Да 

Виктор» - ответила Луша (В. Лидин) [Бабайцева, 2001, с. 293]. 

В ряде случаев субъект может быть однозначно установлен из контекста: В 

дверь постучали. Вошёл портье. Однако введение подлежащего в первое 

предложение невозможно, так как субъект становится известным позже, не в момент 

формирования мысли, выраженной первым предложением [Бабайцева, 2004, с. 140]. 

Как правило, неопределённо-личные предложения предшествуют тем 

предложениям, в которых происходит конкретизация деятеля. 

В ряде случаев под субъектом действия в неопределённо-личных 

предложениях выступает сам говорящий, который не хочет в данном контексте 

акцентировать внимание на себе, а желает слиться с некоей неопределённой массой: 

Молчите! С вами не разговаривают (М. Горький) [Бабайцева, 2004, с. 138]. 

Использование формы множественного числа в предложениях, подобных данному, 
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как бы увеличивает количество деятелей, а следовательно – придаёт большее 

значение действию, усиливает весомость высказывания [Бабайцева, 2001, с. 292].   

Интересен и следующий пример, приведённый Е. В. Падучевой: это 

комментарий Н. И. Ильиной к записи в дневнике А. И. Реформатского: (Вчера Н. И. 

вернулась поздно и ругала фильм. Я радовался сему): Радовался. Оставили его 

одного, побежали развлекаться, ан не получилось. Н. И. Ильина имеет в виду в 

качестве субъекта саму себя, однако здесь налицо случай несобственно-прямой речи 

– она говорит о себе с позиции А. И. Реформатского [Падучева, 2012, с. 34], как бы 

смотрит на свои действия со стороны, иронически передавая осуждение своих 

действий А. И. Реформатским. 

§2.2.4. Способы указания на субъект в неопределённо-личных 

предложениях 

Несмотря на отсутствие в неопределённо-личном предложении подлежащего, 

выражающего субъект действия или состояния, в нём может содержаться иное 

указание на субъект. Так, субъектный компонент может содержаться в локальных 

детерминантах: В редакции мне сказали, что статья будет опубликована. Как 

пишет П. А. Лекант, такой второстепенный член называет лишь «сферу субъекта», а 

не сам субъект [Лекант, 2004, с. 139]. По мнению Г. Ф. Низяевой, такой 

второстепенный член может иметь значение местонахождения (в заповеднике, в 

доме, здесь, всюду), исходной точки действия (из комитета, из Москвы); реже он 

может иметь общее временное значение (тогда, теперь, в старину) [Низяева, 1972, 

с. 50-51]. При наличии указания на локальную принадлежность субъекта он остаётся 

неопределённым лишь в том смысле, что мы не знаем – это "кто-то", "некоторые" 

или "все" из данной группы людей [Низяева, 1972а, с. 9].  

Кроме того, локальный распространитель может указывать на социальную 

принадлежность (Однажды в кругу друзей у британского премьера 

спросили...(Корольков), место работы/ учёбы/ службы (Оценивая теперь учебную 

команду старой армии, я должен сказать, что, в общем, учили в ней хорошо 
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(Жуков) и собственно пространственное нахождение (В санаторной столовой уже 

собрались к завтраку (Скоп) [Хазова, 1984, с. 7-8]. 

Однако такого распространителя, указывающего на субъект, в предложении 

может и не быть. В этом случае на выражение неопределённо-личного значения 

работает порядок слов. Так, для неопределённо-личных предложений является 

типичным, когда зависимые от глагола словоформы  находятся в препозиции по 

отношению к нему: Вдоль стены протянули воздушный плакат [Низяева, 1972,        

с. 54]. Как пишет В. В. Бабайцева, употреблением в данной позиции второстепенных 

членов предложения компенсируется отсутствие в предложении подлежащего: В 

окно громко постучали [Бабайцева, 2004, с. 130]. Аналогичное явление мы 

наблюдаем в предложениях с препозитивным употреблением формы дательного 

падежа со значением адресата (мне сказали) или винительного падежа со значением 

объекта (меня попросили) [Бабайцева, 2004, с. 134-135].  

По утверждению Г. Ф. Низяевой, препозитивное употребление 

второстепенных членов способно придавать конструкции значение "предмет – его 

качество", ср.: Металл плавят при температуре 100 градусов (конструкция 

синонимична следующей: Металл плавится при температуре 100 градусов, 

имеющей пассивно-качественное значение) - Плавят металл (вторая конструкция 

лишена указанного значения) [Низяева, 1972а, с. 17]. 

Неопределённо-личные предложения помогают выразить разнообразные 

оттенки смысла, психологические состояния, разные этапы формирования мысли, 

оставить что-то недосказанным, а также привлечь повышенное внимание к деятелю, 

который выражен с разной степенью конкретности [Бабайцева, 2004, с. 152].            

Т. П. Гуськова отмечает, что неопределённо-личные предложения служат для 

описания психологического состояния героя, например в состоянии несчастья, 

страха или затравленности происходит притупление чувств, и человек воспринимает 

только механическую отлаженность действия, отстраненного от производителя: Шли 

и пели "Вечную память", и когда останавливались, казалось, что её по-залаженному 
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продолжают петь ноги, лошади, дуновение ветра<...>Гроб закрыли, заколотили,  

стали опускать (Б. Пастернак) [Гуськова, 1991, с. 172].  

Неопределённо-личные предложения используются и как средство создания 

напряжённости повествования – посредством характеристики ситуации "изнутри", 

через процесс: ...и до Тверской-Ямской бежали густой кашей, ехали в автобусах, 

ехали на крышах трамваев, давили друг друга и попадали под колеса... В квартирах 

роняли и били посуду и цветочные вазоны, бегали, задевая за углы, разматывали и 

сматывали какие-то узлы, чемоданы в тщетной надежде пробраться на 

Каланчевскую площадь, на Ярославский или Николаевский вокзал (М. Булгаков) 

[Гуськова, 1991, с. 173]. 

 Также, как пишет В. В. Богданов, некоторые неопределённо-личные 

предложения относят к перформативным высказываниям, поскольку в них слово 

равно действию: Пассажиров просят пройти в соседний зал.  

§2.3. Обобщённо-личные предложения 

§2.3.1. Определение, семантика и типы 

 В. В. Бабайцева определяет обобщённо-личные предложения как такие, в 

которых действие относится к обобщённому лицу, а сказуемое выражено глаголом в 

форме второго лица, в том числе повелительного наклонения (реже – другими 

личными формами) [Бабайцева, 2004, с. 152]: Что посеешь, то и пожнешь. В 

данном типе предложений преимущественно используются глагольные формы 

второго лица, поскольку означают обобщенное "я", вовлекая "собеседника через 

сопереживание с рассказчиком: ты, так же, как я и любой на моём месте" [Золотова, 

1982, с. 110]. Субъект обобщённо-личного предложения – не просто "все", а "я и 

такие, как я" [Падучева, 2012, с. 28].  

Как отмечает Е. М. Галкина-Федорук, данные предложения употребляются 

тогда, когда в предложении говорится о личном, но обобщённом действии, поступке 

безотносительно к точному обозначению действующих лиц [Грамматика русского 

языка т.II ч. I, 1954, с. 5].  
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Обобщённо-личные предложения выражают общее суждение, вывод, 

относящиеся к любому человеку, поэтому они часто используются в пословицах и 

поговорках: Что посеешь, то и пожнёшь; Тише едешь - дальше будешь [Бабайцева, 

2004, с. 155]. 

Как пишет В. В. Виноградов, форма второго лица в обобщённо-личном 

употреблении может относиться к любому лицу или к самому говорящему 

[Виноградов, 2001, с. 376]. 

В научной литературе, например в "Грамматике русского языка" (1954), 

рассматриваются такие обобщённо-личные предложения, в которых обобщённо 

выражено действие конкретного лица, чаще – говорящего. В таких предложениях 

речь идёт о действии, которое совершается или совершалось часто: Знаешь, мне 

иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. 

Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела (А. Н. Островский) [Грамматика 

русского языка т. II ч. I, 1954, с. 9]. По мнению В. В. Виноградова, здесь форма 

второго лица применяется к говорящему лицу как потенциальному представителю 

любого собеседника [Виноградов, 2001, с. 376]. 

Г. В. Бырдина приводит один пример предложения, в котором собеседник 

пытается выяснить, кто конкретно является субъектом действия, описанного в 

обобщённо-личном предложении: "А вот что такое любовь. С тобою или нет - 

любишь. В другом городе - любишь. Навсегда знаешь, что безответно - любишь 

<...>" - "Ты...Ты это о ком?" - "Ни о ком. Просто о любви" (З. Чернышёва) 

[Бырдина, 1985, с. 62]. 

В обобщённо-личных предложениях рассказывается о повторяющихся, 

типичных ситуациях [Красильникова, 2004, с. 56]. Как пишет А. А. Шахматов, в этих 

ситуациях содержится обобщение переживаний говорящего на некоторое 

неопределённое множество лиц или же это только переживания самого говорящего; 

однако эти события настолько обычны, что не исключён и тот факт, что их 

переживали и другие [Шахматов, 2001, с. 73]. 
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 Кроме того, обобщённо-личные предложения могут использоваться для 

передачи своих мыслей и переживаний (чисто личных фактов!), и  собеседник 

становится как бы соучастником описываемых событий. При этом, как отмечает     

А. М. Пешковский, личное соединяется с общим, говорящему становится проще 

выразить свои тайные мысли и чувства, а собеседнику становится интереснее 

слушать [Пешковский, 2001, с. 375-376]. 

К. А. Рогова пишет о том, что обобщённо-личные предложения могут 

содержаться: 1) при осмыслении бытовых ситуаций: Когда поутру встаёшь в 

деревне…и идёшь на работу, шагаешь в сапогах через поле… и знаешь, что почти 

всё население страны в этот час занято тем же самым…то возникает бодрящее 

чувство общности; 2) при описании: «Расскажите о вашем детстве в Санкт-

Петербурге» -  «Проснёшься, бывало, летним утром и сразу, в отроческом 

трепете, смотришь: какова щель между ставнями? Ежели водянисто-бледна, то 

валишься назад на подушки: не стоит и растворять ставни, за которыми заранее 

видишь досадную картину» (беседа В. Набокова 1996) [Рогова, 2001, с. 155-164].  

Иногда обобщённо-личные предложения не выделяются в самостоятельный 

тип, а рассматриваются как определённо-личные предложения с обобщённой 

семантикой ввиду того, что главный член таких предложений не имеет 

специфической формы выражения. Такой точки зрения придерживается                    

И. П. Распопов [Распопов, 1970, с. 82-83]. При выделении этого типа предложений 

обычно руководствуются семантическим критерием [Бабайцева, 2004, с. 161]. 

Г. А. Золотова, а также Л. В. Красильникова пишут о трёх типах обобщённо-

личных предложений: 

1. Пословичный тип: Что посеешь, то и пожнешь; Меньше говори, да больше 

делай. 

2. Повествовательно-узуальный тип: описание действий любого лица, возможно 

– в прошлом (воспоминания), возможно – с модальным оттенком необходимости 

при выражении совета (Берёшь крупу, засыпаешь в кипящую воду). 
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3. Оценочно-характеризующий: характеристика лица, предмета, явления, 

ситуации, при этом добавляется модальное значение возможности/невозможности 

или необходимости действия: Такие книги читаешь с удовольствием; Тебя не 

переспоришь [Золотова, Онипенко, Сидорова, 1998, с. 119-120; Красильникова, 2004, 

с. 57]. 

§2.3.2. Форма выражения главного члена 

 Главный член может быть выражен формами второго лица единственного 

числа настоящего или будущего времени (Никогда не знаешь, чего ждать от этого 

человека) и третьего лица множественного числа настоящего или будущего времени 

(Так не делают), а также второго лица единственного числа императива (Любишь 

кататься – люби и саночки возить). Наиболее часто используется глагол 

совершенного вида в форме второго лица единственного числа будущего времени 

для обозначения обычного, постоянного результата: По кривой дороге поломаешь 

ноги [Калинин, 1979, с. 12]. 

Иногда к обобщённо-личным предложениям относят и предложения с 

глагольной формой 1 лица: Моя хата с краю - ничего не знаю. Д. Н. Шмелёв пишет, 

что обобщённого значения сама форма 1 лица не получает, а значение обобщённости 

возникает из того, что устойчивые выражения, в которых содержится эта форма, 

могут быть "приписаны" каждому [Шмелев, 1961, с. 41]. 

Некоторые исследователи относят к обобщённо-личным предложениям и 

предложения типа Что имеем - не храним, потерявши - плачем. З. К. Тарланов, 

однако, считает, что к данному типу предложения с главным членом в форме 1 лица 

не относятся; приведённое предложение является сложным, и относящиеся к нему 

предикативные единства отождествлять с простыми предложениями нельзя 

[Тарланов, 1972, с. 88]. С данным мнением мы, однако, не согласимся, поскольку 

при классификации предложений мы руководствуемся семантическим критерием. В 

нашем исследовании присутствуют примеры с главным членом в форме первого 

лица. 
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Е. В. Падучева отмечает следующее различие между двумя видами 

предложений с обобщённой семантикой. Так, если сопоставить предложения С 

начальством не поспоришь и С начальством не спорят, то можно сказать, что 

первое (содержащее глагол совершенного вида в форме второго лица) обозначает, 

что совершение действия невозможно, а второе (с глаголом несовершенного вида в 

форме третьего лица) означает, что совершение данного действия не принято, 

запрещено [Падучева, 2012, с. 37]. 

В обобщённо-личных предложениях форма единственного числа главного 

члена не означает обращения к собеседнику на «ты». Так, в научной литературе 

обращается внимание на тот факт, что глагольные формы второго лица 

единственного числа могут при "прямом обращении к конкретному собеседнику" 

сочетаться с личным местоимением множественного числа: Но эти смутные 

ожидания, вы сами знаете, никогда не сбываются, а напротив, сбываются другие 

вещи, которых вовсе не ожидаешь... (И. Тургенев) [Шмелев, 1961, с. 43]. Об этом 

же пишет Л. В. Красильникова: она указывает на отсутствие оттенка фамильярности 

у форм второго лица единственного числа в обобщённо-личных предложениях, в 

связи с чем их можно использовать в довольно широком круге ситуаций 

[Красильникова, 2004, с. 57]. 

Обобщенно-личные предложения с главным членом в форме повелительного 

наклонения могут приобретать следующие значения: 

1. Совет, пожелание, относящееся ко всем людям: Как ни трудно, как ни худо - не 

сдавай, вперёд гляди (А. Т. Твардовский). 

2. Допущение, возможность/невозможность совершения действия: Ну, я 

допускаю, руби леса из нужды, но зачем истреблять их? (А. П. Чехов). 

3. Неизбежное действие, а также действие, оцениваемое иронически: Чаю и 

сахару надо? Табаку надо? Вот тут и вертись (А. П. Чехов). 
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4. Действие, обусловливающее собой другое действие: Вначале всякая новая 

мысль кажется смутной. Но примись за работу, и произойдёт кристаллизация 

идеи (К. Федин) [Грамматика русского языка т. II ч. I, 1954, с.  9-10]. 

5. Действие-уступка, совершение которого гарантирует либо не гарантирует 

результата: Хоть кому дай такие деньги, так замолчит; Да отсюда, хоть три 

года скачи, ни до какого государства не доедешь [Шахматов, 2001, с. 75-76].  

§2.3.3. Время и модальность в обобщённо-личных предложениях 

Любое конкретное обобщённо-личное предложение вневременно [Калинин, 

1979, с. 4]. Однако есть предложения, в которых временной план передаётся как 

"тогда": И пойдешь в огонь любой, выполнишь задачу. Место в таких предложениях 

можно определить как "там". Возможно и такое соотношение, как "здесь и сейчас": 

Какие молодцы! Как хорошо устроились! И трибуна, и стол: хочешь - слушай, 

хочешь - говори с трибуны, а хочешь - ешь и пей (Г. Семёнов). Следовательно, не 

всегда обобщённо-личные предложения можно охарактеризовать как вневременные. 

К. А. Рогова отмечает, что у обобщённо-личных предложений – двойная 

отнесенность: к многолетнему опыту и к данной ситуации (также включаемой в 

него). Рассказчик – одновременно участник описываемых ситуаций и их 

наблюдатель [Рогова, 2001, с. 162]. Приведём пример В. В. Химика: «Буду 

хозяйствовать, свободное время отдам саморазвитию…чтению, то есть». – «Ох, 

имей в виду: зачитаешься – в кармане не досчитаешься» (И. А. Бунин) [Химик, 

1990, с. 55]. 

А. Ф. Калинин рассматривает особенности выражения модальности в 

обобщённо-личных предложениях. Так, объективно-модальные значения обычно 

выражают отношение содержания предложения к действительности, а в обобщённо-

личных предложениях они получают дополнительные частные модальные значения 

нецелесообразности (Осенней озими в закром не сыплют), неизбежности (Всегда 

жди беды от большой воды), долженствования (За добро добром и платят), 

пожелания (Не суйся наперёд отца в петлю), невозможности (Кручиною людей не 
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насытишь; Тебя не дождёшься), возможности (А тут в коммуне, полно табаку. 

Хоть кури, хоть в кашу сыпь, хоть за щеку клади - Ф. Абрамов), вынужденной 

необходимости (И надо же такое выдумать?! Тьфу! Только с голоду да поневоле и 

стерпишь - В. Астафьев) [Калинин, 1979, с. 3, 7-8]. Интересно, что оттенки 

невозможности и нецелесообразности могут быть выражены при помощи 

вопросительных предложений: Разве аэропланы из щепок делают? (А. Гайдар) 

[Калинин, 1979, с. 11]. Кроме того, такие предложения могут содержать косвенный 

речевой акт упрёка: Эх, разве так делают [Богданов, 1985, с. 23]. 

В. В. Бабайцева также пишет о том, что в отрицательных обобщённо-личных 

предложениях выражаются модальные значения необходимости, неизбежности и др. 

(например, невозможности): Видно, огонь грязью не запачкаешь (М. Горький) 

[Бабайцева, 2004, с. 157]. 

§3. Характеристика особенностей адресанта и адресата при 

функционировании односоставных спрягаемо-глагольных предложений 

§3.1. Проявление участника коммуникации в роли адресанта и 

адресата в различных речевых ситуациях 

Прежде всего необходимо дать понятие речевой ситуации, поскольку именно в 

её рамках происходит взаимодействие адресанта и адресата. Речевая ситуация – это 

1) ситуация речи, ситуативный контекст речевого взаимодействия; 2) набор 

характеристик ситуативного контекста, релевантных для речевого поведения 

коммуникантов [Текст: теоретические основания и принципы анализа, 2011, с. 153]. 

Н. И. Формановская понимает под коммуникативной ситуацией комплекс 

внешних условий общения и внутренних состояний коммуникантов. Структура 

коммуникативной ситуации включает в себя следующие параметры: кто – кому – о 

чём – почему – зачем – как – каким способом – в каком состоянии – где – когда –  в 

каком социуме – в каком этносе [Формановская, 2007]. 

В. Г. Гак следующим образом характеризует структуру речевой ситуации: 

говорящий и его адресат; их пресуппозиции; интенции и цели общения; место, 
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время; обстоятельства действительности, отношения между коммуникантами; их 

социально-статусные характеристики [Гак, 1973]. 

Применительно к взаимодействию адресанта и адресата Ю. А. Левицкий 

выделяет следующие параметры текстопорождения: 1) общая характеристика 

ситуации: нормальная/экстремальная, кооперативная/конфликтная; 2) слушатель: 

активный/пассивный; 3) социальные роли: равные/неравные партнёры; 4) обстановка 

общения: дружеская/официальная; 5) цель коммуникации: сообщение/ предписание; 

6) предмет коммуникации: требует/не требует дальнейшей детализации; 7) дефицит 

времени: есть/нет [Левицкий, 1982]. В речевой ситуации адресант и адресат 

проявляют себя посредством того или иного речевого поведения. Т. Г. Винокур 

определяет речевое поведение как «манеру использования языка как выражения 

коммуникативных потребностей и способностей личности, зависящих от социально-

психологических установок говорящего коллектива» [Винокур, 1993, с. 79]. 

Инвариант речевого поведения – поиск общего языка. Найти общий язык – значит 

произвести языковой отбор для высказывания, который свидетельствует о 

способности говорящего актуализировать навыки, равные или сходные с навыками 

слушающего в соответствии с ожиданиями слушающего [Винокур, 1993, с. 61]. 

Таким образом, при выборе тех или иных средств адресант ориентируется в первую 

очередь на особенности адресата сообщения как личности, на то, как именно данный 

адресат способен воспринимать информацию. По утверждению Т. В. Булыгиной, 

«значительная часть понимания связана не с языковыми правилами, 

приписывающими предложению определённое значение на основе значения его 

компонентов, но с нашей способностью делать заключения о действительном 

намерении говорящего, не совпадающем с тем, что буквально им «говорится» 

[Булыгина, 1981, с. 340].   Поэтому, отмечает Н. И. Формановская, адресат выступает 

как своеобразный соавтор любого текста [Формановская, 2002, с. 77]. При этом 

адресант может демонстрировать различное речевое поведение в разговоре с 

разными адресатами. Т. Г. Винокур пишет: «моё речевое поведение таково, что его 
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варианты способны отразить любую тему любыми языковыми средствами, или 

такую-то тему такими-то языковыми средствами, или для такой-то темы у меня нет 

соответствующих языковых средств» [Винокур, 1993, с. 77].  

П. Грайс выделяет главный принцип речевого общения, обеспечивающий 

успешность коммуникации – принцип кооперации, который гласит: «Твой 

коммуникативный вклад на данном шаге диалога должен быть таким, какого требует 

совместно принятая цель (направление) этого диалога» [Грайс, 1985]. Исходя из 

этого, можно сделать вывод о том, что в ходе речевого общения адресант, как 

правило, стремится добиться определённых целей, учитывая при этом данную 

конкретную ситуацию общения. Этим и мотивировано использование того или 

иного речевого акта, оформленного при помощи соответствующих ситуации 

языковых средств.  

Как пишет Ю. Н. Караулов,  в речевом поведении адресант стремится к 

удовлетворению следующих трёх типов коммуникативных потребностей: 

контактоустанавливающая, информационная и воздейственная  [Караулов, 1987,      

с. 214-215]. Однако включение личности в процессы общения может объясняться не 

только перечисленными коммуникативными потребностями, но  и всей парадигмой 

социально-деятельностного поведения личности, включающей также 

интенциональности, интересы, мотивы, цели и ценности [Караулов, 1987, с. 215].   

Ю. Н. Караулов отмечает также, что с коммуникативными потребностями связаны 

следующие потребности: в человеческих связях, в самоутверждении, в 

привязанности, в самоосознании, в системе ориентации.  

В. В. Богданов утверждает, что адресант находится в более выигрышной 

позиции по сравнению с адресатом, поскольку адресант – «творец высказывания или 

текста, тогда как адресат только воспринимает и перерабатывает его…» [Богданов, 

1989, с. 8]. Адресат также выполняет в речевом общении важную роль, поскольку 

именно его реакция позволяет судить о том, был ли речевой акт успешным или же 

произошла коммуникативная неудача. Коммуникативные функции слушающего 
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можно разделить на конфликтное и бесконфликтное текстовое взаимодействие, 

имеющее двустороннюю классификацию: 1) содержательно-тематические подтипы: 

согласие-несогласие, утверждение-возражение, принятие-непринятие; здесь следует 

отметить, что  среди слушающих выделяются умеющие (желающие) и не умеющие 

(не желающие) слушать. Второй тип может слышать только себя. Постижение речи 

собеседника не происходит в этом случае на должном уровне [Винокур, 1993, с. 89]; 

2) коммуникативно-стилистические подтипы: нейтрализация или обострение 

стилевых контрастов, гомогенность или гетерогенность стиля отдельного 

высказывания в восприятии говорящего и слушающего [Винокур, 1993, с. 83].         

Н. Д. Арутюнова приводит следующие возможные роли адресата: потенциальный 

исполнитель или информатор, жертва или подсудимый, доверенное лицо, свидетель 

или контролёр, ценитель, подпевала [Арутюнова, 1981, с. 361]. 

В речевом поведении и адресант, и адресат выступают в тех или иных 

социальных ролях. При этом от человека, играющего ту или иную социальную роль, 

ожидают соответствующего поведения [Крысин, 1976]. Н. Д. Арутюнова пишет, что 

говорящий выступает в речи в какой-то одной социальной или психологической 

роли [Арутюнова, 1981, с. 357]: это может быть начальник, друг, подчинённый. 

Говорящий может сам эксплицировать эту роль: Я говорю это тебе как друг.  При 

этом часто указанная роль может не соответствовать действительности: ...ведь ты 

большой мошенник, позволь мне это сказать тебе по дружбе. На конкретную роль 

говорящего в речевом акте указывают и такие глаголы, как приказать, 

скомандовать, распорядиться. Возможно также, что адресант сам в данной 

конкретной ситуации берёт на себя ту или иную социальную роль, поскольку имеет 

о самом себе определённое представление. Так, Ю. Н. Караулов и Т. Г. Винокур 

пишут о трёх ролях, которые может принимать говорящий: ребёнок, родитель 

(считает себя умнее других), взрослый (ставит под сомнение существующие истины) 

[Караулов, 1987, с. 212-213]. 
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Социальная роль адресанта в конкретном речевом акте может расходиться с 

той ролью, которая характерна для него в иных ситуациях. В связи с этим                 

Т. Г. Винокур говорит о том, что у говорящего может быть ситуативная и 

сущностная роль (так, к примеру, человек может быть от природы молчаливым, но в 

официальной обстановке сохранять подобное поведение он не может, если от него 

ожидается обратное)5 [Винокур, 1993, с. 97]. 

По мнению Т. Г. Винокур, для определения коммуникативных ролей важны 

следующие параметры: 1) социальные роли участников общения (сходство и 

различие, пересечение в данном диалоге); 2) форма связи в данном речевом акте; 3) 

"количественный" облик собеседников [Винокур, 1993, с. 84].  

Общение между адресантом и адресатом может определяться как их личными 

отношениями, так и характером обстановки, в которой это общение происходит.     

В. И. Карасик пишет о двух типах дискурса, в котором осуществляет свои интенции 

говорящий: личностно-ориентированный дискурс (говорящий стремится раскрыть 

свой внутренний мир адресату, а также понять его во всем многообразии 

личностных характеристик) и статусно-ориентированный дискурс (речевое 

поведение говорящих обусловлено их принадлежностью к той или иной 

общественной группе и коммуникативной ситуацией) [Карасик, 2004, с. 227]. 

Примерно о том же говорит В. Г. Костомаров: лингвист различает в 

коммуникации сферу и среду. Под сферой он понимает  тематико-содержательную 

область, а под средой – личностные особенности участников коммуникации 

[Костомаров, 2005, с. 45]. По мнению учёного, речевые особенности текста 

обусловлены как сферой, так и средой. 

§3.2. Речевые акты как способ взаимодействия адресанта и адресата 

 Взаимодействие адресанта и адресата происходит при выражении того или 

иного речевого акта. В современной лингвистике под речевым актом понимается 
                                                             

5 Л. П. Крысин, напротив, утверждает, что роль, исполняемая человеком постоянно (например, связанная с его 
профессией) влияет и не то, как он исполняет свои ситуативные роли [Крысин, 1976]. 
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высказывание, порождаемое и произносимое с определённой целью и вынуждаемое 

определённым мотивом для совершения практического  или ментального действия с 

помощью языка / речи  [Формановская, 2002, с. 111].  

Основоположниками теории речевых актов являются Дж. Остин и Дж. Серль, 

чьи работы относятся ко второй половине XX века. Сёрль представляет речевые 

акты как минимальные фрагменты языковой коммуникации, произносимые всегда с 

определённой интенцией [Searle, 1979, p. 16-17]. В основе данной теории лежит 

представление о том, что все произнесённые слова представляют собой действия, 

поскольку, произнося их, адресант стремится добиться той или иной цели.  

Дж. Остин выделяет в речевом акте три этапа – локуцию, иллокуцию и 

перлокуцию [Austin, 1962, p. 94, 98, 101]. Так, имея интенцию (этап иллокуции), 

адресант произносит те или иные слова (этап локуции), которые, как ему кажется, 

способны донести до адресата этот смысл, однако то, как адресат их реально 

воспринимает (этап перлокуции), может как совпадать с иллокуцией, то есть быть 

понятым адресатом верно, так и не совпадать с иллокуцией – в этом случае адресант 

терпит коммуникативную неудачу. Здесь важно разделение речевых актов на 

прямые и косвенные. При прямом речевом акте осуществляется один иллокутивный 

акт («Дайте, пожалуйста, соль» – в данном высказывании прямо выражается 

просьба), тогда как при косвенном речевом акте один иллокутивный акт 

осуществляется посредством другого («Не могли бы вы передать соль?» – просьба 

передаётся через вопрос) [Searle, 1975, p. 59].  Как отмечает Н. И. Формановская, 

адресант употребляет косвенные речевые акты, когда употребление прямого 

речевого акта привело бы к иллокутивному самоубийству (так, невозможно сказать: 

Я тебя упрекаю, я тебя ругаю), когда адресант стремится быть более вежливым (так, 

говоря «Не могли бы вы передать мне соль?», адресант стремится показать 

апелляцию к желанию адресата), а также когда адресант рассчитывает, что адресат 

поймёт его правильно, опираясь на общие пресуппозиции и ситуацию общения 

[Формановская, 2011, с. 118]. При этом Н. И. Формановская выделяет два типа 
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косвенных речевых актов: те, смысл которых однозначно определяется исходя из 

принятых в обществе правил (так, значение вопроса Вам не трудно подвинуться? 

однозначно воспринимается как просьба), тогда как значение ряда косвенных 

речевых актов невозможно определить без ситуативного контекста.  

Дж. Сёрль говорит о том, что в предложении обычно присутствует пропозиция 

(содержание, суждение) и иллокуция (функция) и, соответственно, в предложении 

должны быть показатели суждения и показатели функции. При косвенном речевом 

акте адресат не всегда понимает тот смысл, который в эти слова изначально 

вкладывался. Показателями функции, которые могу помочь ему верно понять 

намерения адресанта, являются порядок слов, интонация, наклонение глаголов, а 

также тот факт, что в косвенных речевых актах обычно присутствуют 

конвенционально установленные стандартные идиоматичные (термин Серля) 

формы, предназначенные для передачи именно этих речевых актов: так, 

предложения, начинающиеся с Не могли бы вы..., однозначно идентифицируются 

адресатом как просьба. Кроме того, пониманию косвенных речевых актов 

способствует контекст, то есть  адресант передаёт адресату большее количество 

информации, чем реально выражают произнесённые им слова, опираясь на общие 

фоновые знания (языковые и неязыковые), а также на общие способности разумного 

рассуждения, подразумеваемые им у слушающего. Так, адресат понимает интенцию 

адресанта при косвенном речевом акте, поскольку в конкретной ситуации и при 

наличии определённых фоновых знаний предполагает у него (адресанта) именно эту 

интенцию  [Searle, 1965, p. 221-239, Searle, 1975, p. 60-70].  

Дж. Сёрль, основываясь в первую очередь на различных видах иллокуции,  

предложил следующую классификацию речевых актов: 1. Репрезентативы – 

сообщения о некоем положении дел. 2. Директивы – побуждения адресата к 

совершению определённых действий. 3. Комиссивы – обещания, обязательства. 4. 

Экспрессивы – выражения психического состояния адресанта и этикетное поведение 

по отношению к адресату. 5. Декларации, объявления, назначения, выполняемые в 
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том случае, если адресант наделён для этого необходимыми полномочиями. [Сёрль, 

1986]. В данной работе за основу принимается классификация Н. И. Формановской, 

дополнившей классификацию Дж. Сёрля. Так, Н. И. Формановская предлагает 

отграничить от группы «директивы» вопросы – рогативы, поскольку в них 

содержатся дополнительные элементы смысла: так, вопрос подразумевает условия 

«я не знаю» и «я хочу знать». В типичных побуждениях приведённые условия 

отсутствуют.  

Также Н. И. Формановская предлагает разграничить экспрессивы и выражения 

этикета – контактивы, поскольку соблюдение общественно принятых правил вовсе 

не подразумевает, что адресант испытывает при этом какие-либо эмоции 

[Формановская, 2011, с. 116-117]. В связи со сказанным в настоящей работе мы, 

вслед за Н. И. Формановской, выделяем следующие типы речевых актов: 1. 

Репрезентативы – сообщения. 2. Комиссивы – обязательства. 3. Директивы – 

побуждения. 4. Рогативы – вопросы. 5. Декларативы –  объявления (декларации). 6. 

Экспрессивы – выражения эмоций. 7. Контактивы – выражения речевого этикета.  

§4. Функционально-смысловые типы речи как контекст употребления 

односоставных спрягаемо-глагольных предложений 

Как отмечала Н. И. Формановская, теория речевых актов применима в первую 

речь к диалогической речи. С помощью данной теории целесообразно описать 

функционирование определенно-личных предложений, а также неопределенно- и 

обобщенно-личных предложений, употребленных в прямой речи персонажей. 

Однако два последних типа односоставных предложений довольно часто 

встречаются и в речи автора. В этом случае целесообразным представляется 

анализировать их употребление в контексте трёх функционально-смысловых типов 

речи: описания, повествования и рассуждения. 

Функционально-смысловые типы речи являются структурными единицами 

текста. О. А. Нечаева говорит о том, что типы речи вычленяются из речевого потока 

на основе присущего им функционально-смыслового значения и соответствующей 
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структуры [Нечаева, 1974, с. 29]. В. В. Одинцов, полемизируя с ней, считает, что 

главным является смысловой критерий, так как языковые единицы могут 

использоваться в различных функционально-смысловых типах речи [Одинцов, 2010, 

с. 82-83]. 

Как отмечает Н. С. Валгина, тексты могут относиться к констатирующему 

(описание, повествование) или аргументирующему (рассуждение) типу. Так, тексты-

описания раскрывают признаки, свойства, качества объектов, признаки в фазисных 

переходах; тексты-повествования отражают динамику событий, процессов;  тексты-

рассуждения представляют информацию в виде определения или объяснения, 

доказательства. Такой текст, как отмечает Н. С. Валгина,  отражает движение мысли 

с указанием на причинно-следственные связи и условно-временные отношения, с 

использованием разных логических операций [Валгина, 1998].  

П. С. Коган определяет описание как изображение целого ряда признаков, 

явлений, предметов или событий, которые необходимо представить все 

одновременно [Солганик, 2001, с. 137]. Описание как тип речи тесно связано с 

лицом (портретизация), с местом (сценичность), с условиями (ситуативность), в 

которых протекает действие. Описания могут быть портретными, пейзажными, 

событийными и т. д. Вплетаясь в авторскую речь, они выполняют многообразные 

стилистические функции [Солганик, 2001, с. 138]. Описания могут передаваться как 

с помощью прилагательных, так и с помощью глаголов, которые, как правило, 

обозначают свойства объектов (Там и сям сверкало озерцо, как ручное зеркало), их 

месторасположение в пространстве (Разноцветные дома шли ровными рядами) или 

фиксируют объекты в момент восприятия (Можно было различить движение на 

Первом бульваре; Метель не унималась <...> Снежинки забивали глаза, ноздри, уши, 

при порывах ветра остервенело хлестало по щекам. Деревья касались, 

поскрипывали). Такие глаголы, как правило, являются глаголами несовершенного 

вида в форме прошедшего времени. В. В. Виноградов пишет о том, что такие 

глаголы «намечают в свободных контурах широкий план прошлого. Они 
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располагаются сами и размещают вещи в одной временной плоскости» [Виноградов, 

1936, с. 138]. Как отмечает О. А. Нечаева, такие глаголы описывают не развитие 

действия, а  "процессы в данный момент и воспринимаются как застывшие" 

[Нечаева, 1974, с. 39]. Также глаголы могут обозначать фазисные изменения степени 

качеств (Синие тяжелые волны все тише бились о камни) [Валгина, 1998]. 

 Описание может быть динамическим и содержать глаголы активного 

действия, однако это действия, наблюдаемые со стороны, действия, не совершаемые 

во времени, а действия, характеризующие лицо, предмет: Субоч был человек 

стремительный. Он влетал в класс как метеор. Фалды его сюртука разлетались... 

[Валгина, 1998] Это связано с тем, что признаки описания могут обозначать как 

временные явления, так и постоянные свойства, качества, состояния [Нечаева, 1974, 

с. 39]. 

О. А. Нечаева называет следующие особенности признаков описываемого 

объекта: их одновременность; выражение ими внешнего вида предмета или 

внутренних его качеств; обозначение временных или постоянных свойств в 

предмете; описание предмета через присущие ему качества или через его действия 

[Нечаева, 1974, с. 42]. 

О. А. Нечаева выделяет следующие описательные жанры: 1) пейзаж; 2) 

портрет человека, а также описание внешнего вида какого-либо иного 

одушевленного или неодушевленного предмета; 3) интерьер; 4) характеристика как 

перечисление существенных особенностей, признаков объекта. Сюда относятся 

названия черт характера, наклонностей, рода занятий человека или свойств какого-

либо предмета [Нечаева 1974, с. 60]. При этом здесь могут быть две разновидности: 

во-первых, может даваться характеристика биографических данных, во-вторых –  

особенностей его характера, внутренних качеств.  Характеристика внутренних 

качеств может сочетаться с рассуждением, поскольку данные автором 

характеристики обосновываются: Славный был малый, смею вас уверить; только 
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немножко странен. Ведь, например, в дождик, в холод, целый день на охоте; все 

иззябнут, устанут,- а ему ничего (М. Ю. Лермонтов). 

В. И. Коньков и О. В. Неупокоева, помимо портрета, пейзажа, интерьера и 

характеристики, выделяют такие разновидности описания, как описание положения 

дел (сюда входят описание жизни человека, семьи, города, страны), описание 

внутреннего состояния и описание ситуации общения [Коньков, Неупокоева, 2011,  

с. 91-110]. 

Повествование есть изображение событий или явлений, совершающихся не 

одновременно, а следующих друг за другом или обусловливающих друг друга 

[Солганик, 2001, с. 142]; сообщение о развивающихся действиях или состояниях 

[Нечаева, 1974, с. 99]. Этот вид текста акцентирует внимание на активных 

действиях, процессах, порядке протекания действий [Валгина, 1998].  

В научной литературе обращается внимание на грамматические формы 

глагола в тексте-повествовании: как правило, преобладают глаголы совершенного 

вида в форме прошедшего времени: «Эти формы наиболее насыщены 

повествовательным динамизмом. Они обозначают перелом процесса в направлении 

к результату действия и наличие этого результата» [Виноградов, 1936, с. 135].  

Как отмечает Г. Я. Солганик, повествование можно считать главной, основной 

частью авторской монологической речи [Солганик, 2001, с. 143]. Повествование 

может быть более или менее объективированным, нейтральным или, напротив, 

субъективным, пронизанным авторскими эмоциями. 

Существуют различные классификации типов повествования. Так,                   

О. А. Нечаева выделяет три типа повествования: конкретно- сценическое, 

обобщенно-сценическое и информационное. Конкретно-сценическое повествование 

является сообщением о хронологически последовательных конкретных действиях 

субъектов повествования; это как бы следующие друг за другом картины или сцены: 

Рудин застал ее одну. Она очень любезно с ним поздоровалась, осведомилась, 

хорошо ли он провёл ночь, сама налила ему чашку чаю... предложила ему папироску 
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(Тургенев). Обобщенно-сценическое повествование также представляет 

последовательность действий, однако, в отличие от первого типа, эти действия 

являются повторяющимися: По торжественным дням... целый город с каким-то 

испугом подъезжает к заветным дверям. Записав своё имя и званье, разъезжаются 

гости домой... (Некрасов). Информационное повествование представляет собой 

сообщение о каких-либо действиях  или состояниях без их конкретизации и 

детальной хронологической последовательности.  Оно может быть двух видов: в 

форме пересказа и в форме косвенной речи. Информационное повествование в 

форме пересказа передаёт сообщение о неконкретизированных действиях: 

Возвратясь в город...начал он искать место приказчика, конторщика; потом стал 

соглашаться на любое... (Бунин) При передаче таких действий не указывается 

подробная информация о том, как именно он искал, к кому ходил и т.д. Вторая 

разновидность - повествование в виде косвенной речи:  Он отвечал на все пункты, 

даже не заикнувшись, объявил, что Чичиков накупил мёртвых душ на несколько 

тысяч и что он сам продал ему, потому что не видел причины, почему не продать 

(Гоголь) [Нечаева, 1974, с. 101-107]. 

Т. И. Попова говорит о  таких тематических типах повествования, как рассказ 

о жизни, о событиях, о поступке, о случаях [Функционально-смысловые единицы 

речи, 2017, с. 104]. 

Повествование и описание могут переплетаться внутри фрагмента текста. При 

этом В. В. Виноградов в статье «Стиль «Пиковой дамы» выделяет следующие 

возможные варианты их взаимодействия: 

1) «Форма несов. вида чаще всего указывает … на субъективно переживаемый 

фон другого действия или на сопутствующее ему, включенное в него, восприятие. 

„Возвратясь домой, она подбежала к окошку, — офицер с т о я л  на прежнем 

месте, устремив на нее глаза; она отошла, мучаясь любопытством. . . “  [Виноградов 

1936: 139]. Здесь, таким образом, описание вплетается в повествование. 



 

 

47 

2) «Форма прош. вр. сов. вида обозначает один из моментов того временного 

плана, который устанавливается формой имперфекта: „Германн глядел в щелку: 

Лизавета Ивановна прошла мимо его.“» [Виноградов, 1936, с. 139]. Здесь, напротив, 

повествование вплетается в описание. 

3) Смена глаголов совершенного и несовершенного вида «передаёт лишь 

различия в длительности, законченности или незавершенности процессов, словом, 

разнообразные объективно-временные оттенки во взаимоотношении и 

последовательности действий. 

Например: „С первого взгляда она удостоверилась в его отсутствии и 

благодарила судьбу за препятствие, помешавшее их свиданию“» [Виноградов, 1936, 

с.139]. 

Рассуждение имеет целью выяснить какое-нибудь понятие, развить, доказать 

или опровергнуть какую-нибудь мысль [Солганик, 2001, с. 146]. О. А. Нечаева 

пишет о том, что рассуждение характеризуется особыми логическими (причинно-

следственными) отношениями между входящими в его состав суждениями, 

образующими умозаключение [Нечаева, 1974, с. 150-151]. При этом понятия, 

суждения могут связываться как друг с другом непосредственно (Если сейчас плохо 

изучены способы кодирования наследственных свойств, то о путях, связывающих 

код с конкретными фенотипическими признаками, известно гораздо меньше. Пока 

дело обстоит так, приходится быть осмотрительными в суждениях о том, что 

может быть, а чего не может быть в наследственности), так и с фактами и 

примерами (Нарушение хотя бы одного звена в цепи вызывает ответную реакцию 

всех связанных воедино компонентов. Рост народонаселения в бассейнах рек, 

увеличение посевных площадей приводят к росту водопотребления, сокращению 

речного стока, что ведёт к понижению уровня моря...) [Одинцов, 2010, с. 90]. Как 

отмечает Н.С. Валгина, данный тип речи используется для доказательства, 

объяснения, определения, сообщения выводного характера [Валгина, 1998]. К 

текстам типа "рассуждение" относится и объяснение понятия. Оно имеет сходные 
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черты с определением понятия, но наблюдаются между ними и существенные 

различия. Определение преследует цель – вскрыть сущность понятия через указание 

на признаки, выделяющие его из ряда подобных. Объяснение понятия имеет иную 

целеустановку, его прагматика иная – добиться понимания как ответной реакции 

читателя. В качестве примера Н. С. Валгина приводит толкование одного и того же 

слова в Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой и в книге 

«Старая Москва» М.И. Пыляева: 

«Яма,-ы, ж. 4. Перен. Тюрьма, арестное помещение (устар.). Долговая яма». 

«Яма носила также название временной тюрьмы. Временною она называлась 

потому, что здесь содержались должники до тех пор, пока выплатят долг. Название 

же ямы она получила от крутой отлогости к стороне Белого города. По другим 

преданиям, здесь нарочно было вырыто углубление для монетного двора, это-то 

углубление и дало описываемой тюрьме название ямы... ("Старая Москва"). 

В типе речи "рассуждение", помимо объяснения, выделяют такие 

разновидности, как доказательство (установление истинности тезиса), опровержение 

(установление ложности тезиса), подтверждение (установление достоверности 

какого-либо тезиса путём подкрепления его фактами), и обоснование (установление 

целесообразности действия) [Трошева, 2003]. 

О. А. Нечаева выделяет следующие разновидности рассуждения: 1) оценочные 

именные рассуждения: А вот они несчастны, потому что лодку унесло и таймень 

ушёл (Астафьев); 2) рассуждения со значением состояния: Скажу о командирах. До 

чего же им бывает трудно! (Камбулов); 3) рассуждения с обоснованием реальных 

или гипотетических действий: Крепко не полюбилось ему сначала его новое житье. 

С детства привык он к полевым работам, к деревенскому быту (Тургенев); 4) 

рассуждения со значением необходимости, возможности или желательности 

действия: Вот и поговори с такой...Живого человека дичится... (Камбулов); 5) 

рассуждения с обусловленными действиями: По-нашему, жарок. Завял он, засох, и 

краса вся его наземь обсыпалась. И люди вот так же, пока цветут, красивые, а 
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потом усыхают, морщинятся (Астафьев); 6) рассуждения с категорическим 

отрицанием или утверждением в форме риторического вопроса или восклицания: 

Солдаты шилом бреются, солдаты дымом греются, какое счастье тут? 

(Некрасов) [Нечаева, 1974, с. 165-182]. 

Н. С. Валгина следующим образом характеризует употребление различных 

функционально-смысловых типов речи в художественном тексте: описание 

используется при характеристике предмета, портрета, пейзажа, окружающей 

обстановки; повествование – при перечислении активных действий, их смене во 

времени; рассуждение – при отступлениях автора, объясняющих поведение 

персонажей, при выражении позиций морально-нравственного, психологического 

порядка и др. [Валгина, 1998]. 

Помимо традиционного выделения трёх функционально-смысловых типов, в 

научных работах встречаются и иные классификации: так, В. В. Одинцов предлагает 

следующую систему видов логических единств в тексте: 

Определение Умозаключение Характеристика Сообщение 

Объяснение Рассуждение Описание Повествование 

Структуры верхнего ряда, по Одинцову, представляют виды с большей 

определенностью и строгостью структуры, тогда как структуры нижнего ряда 

представляют собой усложнения верхних структур [Одинцов, 2010, с. 93]. 

В настоящей работе мы будем использовать традиционное деление типов речи 

на повествование, описание и рассуждение, поскольку выделение данных типов 

является достаточным для характеристики языкового материала художественного 

текста. 
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Выводы 

1) К односоставным предложениям в различных классификациях современной 

лингвистики относят определённо-личные, неопределённо-личные, обобщённо-

личные, безличные (наречные), инфинитивные, номинативные (именные),  

генитивные и вокативные.  В настоящей работе рассматриваются односоставные 

предложения спрягаемо-глагольного класса, к которому мы относим определённо-

личные, неопределённо-личные и обобщённо-личные предложения.  

2) Определённо-личные предложения обычно характеризуют действия 

адресанта или адресата, поэтому их главный член обычно выражен формой 1 или 2 

лица. Определённо-личные предложения с главным членом в форме изъявительного 

наклонения чаще всего используются в диалогах, например при запросе и передаче 

информации, а также при приглашении к совместному действию (правда, такие 

предложения часто характеризуются как объединяющие в себе значения 

индикативности и императивности).  

Определённо-личные предложения с главным членом в форме повелительного 

наклонения используются при передаче различных оттенков волеизъявления, таких, 

как приказ, просьба, совет и другие. В дальнейшем, однако, нами будет также 

показано, что волеизъявление может передаваться в предложениях с главным 

членом не только в форме повелительного, но и изъявительного наклонения. 

3) Неопределённо-личные предложения, как правило, описывают действия не 

адресанта или адресата, а неопределённых или несущественных для данного 

конкретного высказывания субъектов. При этом субъект входит в диапазон от «кто-

то» до «все». Такая неопределённость субъекта может быть нормальной (как 

правило, в случаях, когда имеется указание на субъект в виде локального или 

темпорального детерминанта или когда характер субъекта ясен из лексического 

значения глаголов, таких, как строить, назначить, преподавать и т.д.), а может 

быть нежелательной для того лица, которое испытывает на себе описанное действие 

(в этом случае данному лицу хотелось бы узнать, кто именно совершает указанное 
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действие). Субъект в неопределённо-личных предложениях может быть не назван с 

целью сохранить его в тайне (по разным причинам), вызвать к нему интерес 

адресата, или же это может быть связано с чувством недоброжелательности, 

презрения, когда под субъектом неопределённо-личного предложения 

подразумевается адресат.  

Также неопределённо-личное предложение (как правило, в составе сложного) 

используется для характеристики действий иных лиц – тем самым адресант 

отграничивает себя самого от группы этих лиц. 

Под субъектом в неопределённо-личных предложениях может в некоторых 

случаях подразумеваться и сам адресант сообщения, если он хочет представить своё 

сообщение как исходящее от третьих лиц и таким образом придать своему 

сообщению больше убедительности.  

Неопределённо-личные предложения часто используются для передачи 

состояния героя, его реакции на какие-то действия, при этом важным оказывается 

восприятие им совершения действия как такового, а кто конкретно его совершил, не 

представляет такой большой важности, не входит в поле его зрения.  

4) Обобщённо-личные предложения используются для описания действия, 

которое относится к обобщённому лицу. Часто под таким лицом адресант 

подразумевает самого себя, но стремится, чтобы адресат мысленно поставил себя на 

его место и таким образом лучше понял его чувства. Главный член таких 

предложений чаще всего выражен глаголом в форме 2 лица, передающим 

следующее значение субъекта: ты, так же, как я и любой на моём месте; тем не менее 

он может быть выражен и глаголом в форме 3 лица: такие предложения 

отграничиваются от неопределённо-личных на основании семантического критерия, 

так как характеризуют обобщённые действия. В том случае, если главный член 

выражен глаголом в форме 2 лица императива, такие предложения могут передавать 

значения совета, относящегося ко многим людям; возможности/ невозможности 
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совершения действия и др. В ряде случаев главный член может быть выражен и 

формой 1 лица множественного числа.  

Обобщённо-личные предложения делятся на пословичный, повествовательно-

узуальный и оценочно-характеризующий тип. Предложения пословичного типа 

передают мудрость, накопленную многими поколениями, которая, по мнению 

адресанта, актуальна в ситуации разговора. Повествовательно-узуальные 

предложения дают характеристику принятого в том или ином месте уклада, а также 

действий, совершаемых регулярно; также они передают значение необходимости, 

целесообразности действия. Как показывает анализ примеров из источников 

исследования, такие предложения могут использоваться не просто для передачи 

информации, но  и для воздействия на адресата: для оправдания перед ним или 

сообщения ему совета или предостережения. Оценочно-характеризующие 

предложения используются адресантом как для передачи адресату своих эмоций, так 

и для эмоциональной характеристики чего-либо; они могут выражать возможность / 

невозможность совершения действия. 

5) В настоящей работе односоставные спрягаемо-глагольные предложения 

анализируются с точки зрения того, как они способствуют поиску общего языка 

между адресантом и адресатом, то есть как они помогают адресанту лучше выразить 

свою мысль в соответствии с ожиданиями адресата. В речевом поведении как 

адресант, так и адресат всегда выступают в той или иной социальной или 

психологической роли. Их взаимодействие происходит в определённой речевой 

ситуации, зависящей от пресуппозиций адресанта и адресата; их интенций и целей 

общения; от места, времени; обстоятельств действительности, отношений между 

коммуникантами; их социально-статусных характеристик [Гак, 1973].  

6) Односоставные предложения в речи персонажей в настоящей работе будут 

характеризоваться с точки зрения того, как они участвуют в передаче тех или иных 

речевых актов, то есть высказываний, произносимых всегда с определённой 

интенцией. В работе выделяются следующие типы речевых актов: репрезентативы; 
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рогативы, комиссивы; директивы; экспрессивы; контактивы. Речевые акты могут 

быть как прямыми, так и косвенными, то есть выражаться посредством других 

речевых актов (так, например, просьба может выражаться через запрос 

информации). Употребление косвенных речевых актов может быть связано как с 

конвенциональным употреблением их, когда всем представителям данного социума 

в определённых ситуациях общения понятны намерения адресанта, так и с 

конкретной ситуацией общения, когда адресант предполагает наличие у адресата 

пресуппозиций, необходимых для понимания высказывания. 

В речи автора же односоставные предложения будут характеризоваться с 

точки зрения того типа речи, в выражении которого они участвуют. К таким типам 

речи мы относим описание (перечисление некоторых признаков описываемого 

объекта), повествование (изложение последовательности событий в их развитии) и 

рассуждение (развитие какого-либо понятия, доказательство мысли).  
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Глава 2. Особенности употребления односоставных спрягаемо-

глагольных предложений с точки зрения коммуникативной интенции 

Обратимся к повести Б. Л. Васильева «Завтра была война» и роману "Не 

стреляйте белых лебедей". В романе «Не стреляйте белых лебедей» в целом 

односоставных предложений встречается больше, чем в повести «Завтра была 

война». Количественное соотношение видно из таблицы 1:  

Таблица 1. Общее количество односоставных спрягаемо-глагольных 

предложений в текстах произведений 

 Определённо-

личные 

Неопределённо-

личные 

Обобщённо-

личные 

«Не стреляйте 

белых лебедей» 

418 239 68 

«Завтра была 

война» 

234 207 21 

 

Поскольку повествование в этих произведениях ведётся всегда с точки зрения 

персонажей (прямо или косвенно), то, исходя из наших знаний о личностях 

персонажей,  а также об отношениях между ними, мы можем попытаться дать 

объяснение тому, почему при выражении персонажами различных речевых актов 

используются те или иные односоставные спрягаемо-глагольные предложения.  

Предложения анализируются с точки зрения того, в выражении каких речевых 

актов они участвуют. Речевые акты разделены в соответствии с классификацией     

Н. И. Формановской на 5 групп, внутри которых нами выделены подтипы: 

I. Репрезентативы и рогативы: запрос информации и ответ на него; 

убеждение. 

II. Комиссивы: обещание; предложение. 

III. Экспрессивы: упрёк, обвинение; обида; похвала; оправдание; стремление 

вызвать сочувствие; согласие; отказ; хвастовство. 
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IV. Директивы: предупреждение, предостережение; рекомендация; 

разрешение; инструкция; приказ; запрет; просьба; приглашение к 

совместному действию. 

V. Контактивы: привлечение внимания. 

Предложения анализируются с учётом  контекста. 

  В указанных произведениях мы проанализировали высказывания, 

содержащие односоставные предложения и относящиеся к речи следующих 

персонажей: 1) в повести "Завтра была война": школьники Искра, Зиночка, Вика, 

Артем, Саша и другие, а также старшие братья Артема, учительница Валентина 

Андроновна, директор школы, мать Искры и отец Вики; 2) в повести "Не стреляйте 

белых лебедей": Егор, его жена Харитина, их сын Коля, их родственник и по 

совместительству лесник Федор Ипатович, его сын Вова, учительница Нонна 

Юрьевна, лесничий Юрий Петрович, начальник лодочной станции Яков Прокопыч, 

другие начальники, шабашники Филя и Черепок и некоторые другие. Выявленные 

закономерности позволяют сделать вывод о том, как односоставные предложения 

функционируют при выражении определённых речевых актов в различных 

ситуациях общения в речи персонажей под влиянием их личностных особенностей и 

жизненных обстоятельств.  

При учёте особенностей персонажа как личности очень важны выделяемые   

Ю. Н. Карауловым понятия прецедентных текстов и референтной группы. Под 

прецедентными текстами Ю. Н. Караулов понимает тексты 1) значимые для той или 

иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях; 2) имеющие 

сверхличностный характер, то есть хорошо известные и широкому окружению 

данной личности, включающему ее предшественников и современников; 3) 

обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой 

личности (под дискурсом Ю. Н. Караулов понимает довольно большой массив 

текстов, созданных личностью [Караулов, 1987, с. 235].  
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Референтная группа – это группа, с которой индивид чувствует себя наиболее 

тесно связанным и в которой он черпает нормы, ценности и установки своего 

поведения [Караулов, 1987, с. 227]. Н. И. Формановская также пишет об авторитете, 

к мнению которого прибегают как к опоре в подтверждении собственной правоты, 

аргументу в доказательстве. А Виктор Васильевич сказал, что... [Формановская, 

2002, с. 72]. 

Односоставные спрягаемо-глагольные предложения при выражении 

различных речевых актов и функционально-смысловых типов речи анализируются в 

соответствии с формой выражения главного члена (её видовременной 

отнесённостью, формой лица и числа). Также исследуется роль второстепенных 

членов и соседних предложений (в том числе входящих в состав сложного вместе с 

анализируемыми односоставными). В функционировании односоставных 

предложений в текстах источников обнаружены как общие особенности, отмеченные 

в научной литературе, так и специфические, характерные для данных произведений. 

Всего в текстах двух произведений нами обнаружено 1180 односоставных 

спрягаемо-глагольных предложения (652 определённо-личных, 446 неопределённо-

личное и 82 обобщённо-личных).  

          §1. Определённо-личные предложения  

Всего в анализируемых произведениях было выявлено 652 случая 

использования определённо-личных предложений (418 в романе "Не стреляйте 

белых лебедей" и 234 в повести "Завтра была война"). Практически все предложения 

данного типа встречаются в речи персонажей. Соотношение количества 

определённо-личных и всех простых предложений6 в речи персонажей видно из 

таблицы 2. 

                                                             

6 Имеются в виду как самостоятельные простые предложения, так и входящие в состав сложных. 
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Таблица 2. Общее количество определённо-личных и простых предложений (в 

речи персонажей) в романе «Не стреляйте белых лебедей» и «Завтра была война» 

 определённо-

личные  

все простые (в речи 

персонажей) 

% определённо-

личных от общего 

кол-ва простых (в 

речи персонажей) 

Лебеди 418 3787 11 

Война 234 3069 7 

 

Использование определённо-личных предложений характерно для диалога. 

Диалог обычно связан с канонической ситуацией, характеризующейся наличием 

конкретно-референтных говорящего и адресата, а также отмечен единством времени 

и места [Рогова, 2011, с. 339–340], то есть продукция и восприятие высказывания 

происходят одновременно и в одной и той же наблюдаемой ситуации. В связи с этим 

в диалоге становится возможным использование определённо-личных предложений, 

в которых адресант или адресат не названы соответствующим словом, поскольку 

очевидны из ситуации и поскольку главный член определённо-личного предложения 

указывает на них посредством личного окончания. 

Рассмотрим речевые акты, передаваемые при помощи определённо-личных 

предложений7. 

I. Репрезентативы – сообщения и рогативы - вопросы 

Данные два типа речевых актов объединены, поскольку часто функционируют 

в одном диалогическом единстве и тесно связаны. 

                                                             

7 Также см.: Мишакова Л. Л. Особенности употребления определённо-личных предложений в речи персонажей в 
художественном тексте (на примере повести Б.Л. Васильева «Не стреляйте в белых лебедей») // Мир русского слова. – 
2016. –№ 2. – С. 26-30. 
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1. Запрос информации и ответ на него (66) 

При выражении запроса информации определённо-личное предложение с 

главным членом, выраженным глаголом несовершенного вида в форме настоящего 

времени, используется: 1) в романе «Не стреляйте белых лебедей» – при задавании 

дежурных вопросов, когда герои ещё мало знакомы друг с другом (В Ленинград не 

собираетесь?); 2) в повести «Завтра была война» – при наличии у адресанта 

интереса к планам адресата, когда он имеет целью куда-то его пригласить (Что 

вечером делаешь?). Предложение же с главным членом, выраженным глаголом 

совершенного вида в форме будущего времени, используется: 1) в романе «Не 

стреляйте белых лебедей» – при запросе от адресата информации, заведомо, с точки 

зрения адресанта, негативной (поскольку для адресанта адресат ассоциируется с 

некими проблемами): Какие огорчения сообщишь?; 2) в повести «Завтра была 

война» – при запросе о планах адресата, когда адресант и адресат – одна семья 

(Поздно вернёшься?). Рассмотрим некоторые из этих примеров более подробно. 

1) — Привет, — сказал он и пошёл рядом. 

— Привет, — сказала она как можно безразличнее. 

— Что вечером делаешь? 

— Еще не знаю, но буду очень занята [Война, с. 506]. 

Адресантом запроса является старшеклассник Юра, а адресатом – Зина. При 

выражении ответа на запрос они меняются ролями. Главный член предложения, 

передающего запрос, выражен глаголом в форме настоящего времени (при этом 

наблюдается переносное употребление настоящего времени в значении ближайшего 

будущего: так описываются действия, которые должны, по мнению адресанта, 

вскоре состояться).  Адресант задаёт адресату вопрос о его планах, поскольку имеет 

желание в этих планах поучаствовать, а именно – пригласить адресата в кино. Ответ 

на запрос выражен при помощи сложносочинённого предложения, обе части 

которого являются определённо-личными предложениями и связаны 

противительными отношениями. Главные члены этих предложений выражены: в 
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первом случае –  глаголом несовершенного вида в форме настоящего времени, 

поскольку описывает состояние адресанта в момент разговора (в этот момент 

адресант не обладает сведениями о том, что конкретно он будет делать вечером), а 

во втором случае – сочетанием краткого прилагательного и глагола-связки быть в 

форме будущего времени – таким образом адресант высказывает предположение о 

том, что ему вечером предстоит, хотя формулировка и довольно туманна. Таким 

образом адресант, кокетничая, стремится придать себе таинственности, может быть, 

даже выглядеть взрослее в глазах адресата, чтобы он воспринимал адресанта всерьёз, 

а не как маленькую девочку. Это вполне характерно для характера данной героини: в 

отличие от подруги Искры, которая думает только об общечеловеческих, 

глобальных задачах, Зиночка просто радуется, ощущая себя взрослеющей 

женщиной.  

2)   Ну, что скажешь? — спросил Яков Прокопыч в ответ на Колькино 

«здравствуйте». — Какие ещё огорчения сообщишь? [Лебеди, с. 235] Адресантом 

является Яков Прокопыч, а адресатом – Коля. Главные члены анализируемых 

определённо-личных предложений выражены глаголами совершенного вида со 

значением речи в форме будущего времени. При помощи таких глаголов, 

употреблённых в вопросительных предложениях, а также при помощи 

вопросительных местоимений что и какие (в сочетании с существительным 

огорчения) адресант хочет узнать о том, какую информацию адресат намерен 

передать ему. При этом дополнение огорчения при главном члене второго из 

анализируемых предложений показывает предвзятое отношение адресанта к этой 

информации: он заранее подразумевает, что содержащаяся в ответе адресата 

информация имеет негативную окраску.  Вызвано это тем, что незадолго до данного 

разговора отец адресата Егор утопил казённый мотор, чем причинил адресанту 

проблемы. С этим и связан тот факт, что адресант заранее ожидает от адресата как от 

сына виновника его проблем только печальных известий. На то, что адресант с 

самого начала настроен по отношению к адресату недоброжелательно, указывают и 
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слова автора о том, что адресант даже не поздоровался с адресатом, а сразу начал 

задавать вопросы.  

2. Убеждение (13) 

Данный речевой акт в обоих произведениях передаётся преимущественно при 

помощи предложений с главным членом, выраженным глаголом совершенного вида 

в форме будущего времени: так эмоциональный или же решительно настроенный 

адресант апеллирует к восприятию адресата, призывая его в момент речи или в 

ближайшем будущем убедиться в своей (адресанта) правоте или же заставляет его 

задуматься о последствиях некоторых действий.  

 1) «Почему вы пришли? Ну, почему?»— «Мы пришли потому, что мы знаем 

Леонида Сергеевича и… и тоже уверены, что это ошибка. Это кошмарная ошибка, 

Вика, вот посмотришь» [Война, с. 534].  Адресантом является Искра, а адресатом – 

Вика. Главным членом используемого определённо-личного предложения является 

глагол, одно из значений которого в «Большом толковом словаре русского языка» 

под ред. С. А. Кузнецова (БТС) определяется следующим образом: посмотреть: 

‘увидеть в дальнейшем что-либо, убедиться на опыте в чем-либо’ [БТС, 2000, с. 934]. 

Поэтому предложение с  данным глаголом, употреблённым в форме будущего 

времени, используется для убеждения собеседника. Рассматриваемое определённо-

личное предложение является второй частью сложного бессоюзного предложения 

(части связаны пояснительными отношениями); с его помощью адресант убеждает 

адресата в верности информации, представленной в первой части сложного 

предложения (что обвинение отца адресата является ошибкой). Разговор происходит 

в ситуации, когда Искра вместе с другими школьниками пришла поддержать Вику в 

трудный момент ее жизни, когда арестовали ее отца. Адресант стремится 

поддержать адресата, убедить в том, что в будущем ситуация благополучно 

разрешится. 

2) Да ты… Ты что это, а? Ты опомнись, опомнись, бедоносец несчастный! 

Кабанчика под нож пустим, чем зиму прокормимся? [Лебеди, с. 230]. Адресантом 
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является Харитина, а адресатом – Егор. Данное предложение отличается от двух 

предыдущих, поскольку не содержит глагола, имеющего отмеченное ранее 

лексическое значение 'убедиться на собственном опыте'.  Рассматриваемое 

предложение является сложным, оно включает в себя два предложения, являющихся 

односоставными определённо-личными; эти предложения связаны условными 

отношениями: первое показывает условие, а второе – результат выполнения этого 

условия. Главные члены двух определённо-личных предложений выражены 

глаголами совершенного вида в форме будущего времени. Глаголы стоят в форме 1 

лица множественного числа. С помощью этих глаголов, употреблённых в разных 

частях сложного предложения, адресант показывает адресату, что их обоих ожидает 

в том случае, если будет совершено определённое действие, а именно – если будет 

зарезан кабанчик, семью ждёт голодная жизнь. Однако это сообщение передано 

адресату не в повествовательном, а в вопросительном предложении; так адресант 

стремится заставить адресата задуматься о возможных последствиях его действий, 

поставить под сомнение их целесообразность. Разговор относится к ситуации, когда 

Егор собрался зарезать и продать кабанчика, чтобы рассчитаться с долгом. Адресант 

считает такое решение скоропалительным и необдуманным, а также неправильным 

по отношению к семье, которая рискует остаться без средств к существованию. 

Именно поэтому адресант старается отговорить адресата от совершения этих 

действий.  

II. Комиссивы – обязательства 

1.  Обещание (46) 

Для выражения обещания в большинстве случаев используются определённо-

личные предложения с главным членом, выраженным глаголом совершенного вида в 

форме будущего времени; такая форма используется для описания действия, 

которое, по мнению говорящего, обязательно должно совершиться. 

Данный речевой акт, выраженный при помощи определённо-личных 

предложений, представлен в романе "Не стреляйте белых лебедей" значительно 
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бо́льшим количеством примеров, нежели в повести "Завтра была война" (41 пример 

против 5), что связано с наличием в романе широкого круга ситуаций, в которых 

адресант по тем или иным причинам (в силу должности или по личным мотивам,) 

берёт на себя то или иное обязательство перед адресатом. 

В настоящей работе, исходя из характера даваемого обещания, отношений 

между адресантом и адресатом, заинтересованности адресанта в получении чего-

либо взамен,  мы выделили несколько разновидностей этого речевого акта8: 

1. Адресат оказал адресанту услугу; адресант в свою очередь даёт обещание не 

обмануть доверие адресата: 1) « Спасибо, Вика. — Искра тоже улыбнулась ей, 

кажется, впервые в жизни. — Верну в собственные руки» [Война, с. 462]. 

Адресантом является Искра, а адресатом – Вика. Используя предложение с главным 

членом – глаголом совершенного вида в форме будущего времени, адресант даёт 

понять адресату, что обязательно выполнит своё обещание – вернёт Вике ценную 

книгу стихов Есенина, которую та доверила ей. Адресант  использует штамп, 

характерный для официально-делового стиля – в собственные руки: это связано с 

тем, что адресант – Искра – является комсоргом, ответственным человеком, 

участвующим в комсомольских собраниях. Давая это обещание, Искра признаёт, что 

Вика оказала ей услугу, а потому она не может подвести её, потеряв или не отдав 

книгу. При этом интересно отметить, что, хотя обещание звучит как «честное 

комсомольское», даётся оно относительно книги «кулацкого певца». Данная 

ситуация связана с начинающейся внутренней борьбой Искры, которая, хотя и 

является примерной советской девушкой, чувствует симпатию по отношению к 

поэзии, не связанной с официальным режимом.  

2) "Артем близко живет, — вспомнила Искра. — Беги, Зинаида! В долг: 

завтра в классе соберём!" [Война, с. 512]. 
                                                             

8 См. также: Мишакова Л. Л. Особенности выражения речевого акта обещания с помощью определённо-личных 
предложений в произведениях Б. Л. Васильева // Инновационное образовательное пространство: теория и практика 
обучения иностранным языкам и русскому языку как иностранному в высшей школе. Коллективная монография, вып.5 
/ под ред. Е. И. Чирковой. – Киров, 2018. –  С. 180-193. 
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Рассматриваемое определённо-личное предложение является частью сложного 

бессоюзного предложения, части которого связаны пояснительными отношениями: 

односоставное предложение, являющееся второй частью, раскрывает первое (в долг 

означает, что деньги будут собраны и возвращены). Главный член определённо-

личного предложения выражен глаголом совершенного вида в форме будущего 

времени; с точки зрения адресанта, действие, обозначенное таким глаголом, 

обязательно будет выполнено. Это высказывание относится к ситуации, когда 

друзьям нужно было срочно найти деньги для выкупа собаки известной актрисы у 

предприимчивого сторожа собачьего приюта. Адресантом является Искра, а адресат 

здесь неоднозначен: в данной ситуации это Зина, однако обещание предназначено 

для передачи другим людям – родителям Артёма. Искра признаёт, что, если 

родители Артёма дадут им с друзьями деньги, они сделают школьникам большое 

одолжение; пояснение, передаваемое при помощи бессоюзного предложения, даётся 

адресантом для того, чтобы адресат правильно понял его просьбу. Это связано с тем, 

что адресант – ответственный человек, который, во-первых, не может попросить 

денег на свои цели просто так (только в долг), а во-вторых, никого не подводит, 

особенно тех, кто помог ему; соответственно,  вернуть долг – само собой 

разумеющийся для адресанта факт, о чём он и хочет сообщить адресату – как 

Зиночке, так и родителям Артёма.  

В повести "Не стреляйте белых лебедей", в эпизоде, когда адресант – Егор – 

договаривается с адресатом – сторожем – относительно возможности получить 

древесину для ремонта дома учительницы, наблюдаем следующее высказывание: 3) 

Машину оставь за два квартала. 

— Ага! - сказал Егор: упоминание о машине почему-то вселило в него 

уверенность, что с ним договариваются всерьез. — За три оставлю [Лебеди, с. 

292]. Адресант использует определённо-личное предложение с главным членом, 

выраженным глаголом совершенного вида в форме будущего времени. С точки 

зрения адресанта, действие, обозначенное таким глаголом, обязательно будет 
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выполнено. Важную роль при выражении обещания играет локальный детерминант 

за три (квартала). Он противостоит по смыслу обстоятельству места за два 

квартала, содержащемуся в предложении из речи сторожа. Адресант – Егор – 

показывает адресату, что настолько ценит его услугу, что готов соблюсти даже более 

радикальные меры предосторожности, нежели те, о которых адресат его попросил. 

Егор понимает и признаёт, что сторож проворачивает не совсем законную операцию 

и рискует, поэтому Егор и даёт ему обещание быть осторожным, чтобы не выдать 

себя и его. При этом в обещании Егора также присутствует выражение 

благодарности сторожу за помощь.  

2. Адресант обещает сделать что-либо, чтобы сделать адресату приятное:   

1) — Ну, голосище, да, Нонна Юрьевна? Аж лампочка вздрагивает! 

— Это Шаляпин, Коля. Федор Иванович Шаляпин, запомни, пожалуйста. 

— Обязательно даже запомню [Лебеди, с. 234]. Адресантом является мальчик 

Коля, а адресатом – учительница Нонна Юрьевна, которую он уважал и которой 

доверял. Адресант использует определённо-личное предложение с главным членом, 

выраженным глаголом совершенного вида в форме будущего времени. С точки 

зрения адресанта, действие, обозначенное таким глаголом, обязательно будет 

выполнено. То, что обещание непременно будет выполнено, адресант подчёркивает 

при помощи обстоятельства образа действия обязательно, а также частицы даже, 

которая усиливает семантику названного обстоятельства. Такое употребление 

частицы при обстоятельственном наречии носит разговорный характер, что вполне 

естественно для речи ребёнка. Таким образом адресант стремится выразить своё 

обещание более эмоционально. Это связано с тем, что Коля благодарен Нонне 

Юрьевне за поддержку в трудной ситуации, когда отец обидел его; кроме того, Коля 

всегда с восторгом относился ко всему, что ему рассказывала Нонна Юрьевна, 

поэтому он хочет запомнить все ее рассказы. Кроме того, обещая запомнить имя 

певца, с музыкой которого его познакомила Нонна Юрьевна, Коля верит, что тем 

самым порадует учительницу.  
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3. Адресант обещает адресату оказать какую-либо услугу: 1) Ну, ладно, так и 

быть. По-свойски отпущу тебе такую бумажку. Учитывая бедственное твое 

положение [Лебеди, с. 255].  Адресантом является лесник Федор Ипатович, а 

адресатом – его родственник Егор Полушкин. Адресант, используя определённо-

личное предложение с главным членом, выраженным глаголом совершенного вида в 

форме будущего времени, показывает адресату, что обещание будет исполнено, то 

есть требуемая бумага обязательно будет выдана. Обещание здесь граничит с 

разрешением, поскольку адресант, помимо родственных связей, всё же является 

начальником по отношению к Егору, и обещать или не обещать что-либо в 

рассматриваемой ситуации является правом выбора адресанта. Главный член 

предложения выражен глаголом в форме 1 лица единственного числа: таким образом 

адресант представляет себя как единоличного начальника на вверенной ему 

территории. Речь идёт о ситуации, когда Егор обратился к Фёдору Ипатовичу за 

разрешением на сбор липового лыка во вверенном Фёдору Ипатовичу лесу; за это 

лыко Егор рассчитывал получить деньги, необходимые для уплаты долга. Вся 

ирония состоит в том, что, несмотря на использование конструкции с семантикой 

разрешения ("так и быть"), а также мотивировку своего "великодушия" ("по-

свойски", "учитывая бедственное твоё положение"), Федор Ипатович лицемерит: он 

сам уже с целью наживы собрал всё лыко, сильно повредив лес. Таким образом, 

выставляя себя как понимающего человека, он просто стремится прикрыть свои 

тёмные дела. 

В речи чиновников высказывания с семантикой обещания, граничащей с 

семантикой разрешения, встречаются довольно часто: 2) Никогда она [Нонна  

Юрьевна] для себя ничего добиваться не решалась и не пыталась, а тут вдруг 

понесло ее по всем начальникам. И откуда терпение взялось да настойчивость: не 

сдавалась. Все инстанции прошла, что положено, и добилась. 

– Выделим вам отдельную комнату. Только, к сожалению, в аварийном фонде 

[Лебеди, с. 274].  
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3) То не потолок протекает, то крыша. Потолок течь не может, он для 

другого приспособлен. А крыша, она, конечно, может. Все правильно, в будущем 

году ставим вас на очередь [Лебеди, с. 275]. В обоих случаях адресантом является 

чиновник, отвечающий за предоставление жилья, а адресатом – Нонна Юрьевна. В 

примере 2 адресант использует типичное для передачи обещания определённо-

личное предложение с главным членом, выраженным глаголом совершенного вида в 

форме будущего времени. В третьем же примере главный член определённо-личного 

предложения выражен глаголом в форме настоящего, а не будущего времени. При 

помощи формы настоящего времени адресант как бы совершает описываемое 

действие прямо на глазах у адресата. Это связано с тем, что определённо-личные 

предложения обычно используются при описании ситуаций «я-ты-здесь-сейчас». 

Кроме того, использование главного члена в форме настоящего времени как бы 

приближает ближайшее будущее к данному моменту, делает его не далёким и 

неопределённым, а почти ощутимым. Так адресант стремится убедить адресата в 

том, что выполнения его обещания долго ждать не придётся.  Это вполне характерно 

для речи чиновников, особенно когда они и сами могут не знать наверняка, когда 

выполнят свои обещания. С ситуацией общения связано и то, что главный член 

стоит в форме 1 лица множественного числа: довольно типично для речи 

чиновников, когда адресант представляет себя частью большого коллектива, от 

имени которого он действует. Стоит отметить, что в этом состоит отличие примеров 

2 и 3 от примера 1: в первом примере адресант использует форму единственного 

числа, поскольку представляет себя как единоличного начальника на вверенной ему 

территории. 

4) Почему не готовы? Да какой там, к дьяволу, чемодан: рюкзак у вас есть? 

Ничего у вас нет? А магазин где? За углом? Ладно, завтрак готовьте, сейчас 

сбегаю [Лебеди, с. 316]. В приведенном высказывании адресантом является Юрий 

Петрович, а адресатом – Нонна Юрьевна. Главный член определённо-личного 

предложения выражен глаголом совершенного вида в форме будущего времени, при 
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помощи которого адресант показывает, что обещанное им действие обязательно 

будет выполнено (на это указывает также обстоятельство времени сейчас, 

обозначающее самое ближайшее будущее). Рассматриваемое предложение является 

частью сложного предложения. Первая часть сложного предложения передаёт 

речевой акт приказа. Благодаря этому всё предложение произносится 

покровительственно, несколько свысока.  

Разговор происходит в ситуации, когда лесничий решил пригласить 

учительницу на "экскурсию" по вверенному ему лесу, но обнаружил, что она к ней 

не готова и совершенно не собрана.  В анализируемой ситуации адресант считает 

себя мудрее, опытнее адресата и решает взять над ним шефство. На 

покровительственный тон и некоторое раздражение указывает также вопрос: Почему 

не готовы?, а также вводное слово к дьяволу. Юрий Петрович обещает помочь 

учительнице, вероятно, потому, что ему бы очень хотелось, чтобы они пошла вместе 

с ним (поскольку она вызвала у него симпатию с самого момента знакомства), 

однако своё внутреннее желание он скрывает под напускной строгостью и 

недовольством, чтобы не выдавать своих чувств.  

4. Адресант обещает адресату совершить какое-либо действие в обмен на 

определённую услугу:  1) Ну, хочешь… Хочешь, я компас тебе за него отдам, а? 

Насовсем отдам, не топи только животную. Жалко [Лебеди, с. 272]. Адресант – 

мальчик Коля, адресатом является его двоюродный брат Вова. Адресант использует 

определённо-личное предложение с главным членом, выраженным глаголом 

совершенного вида в форме будущего времени – так он показывает, какое действие 

совершит в обмен на определённые действия адресата. Важную роль в предложении 

играет обстоятельство образа действия насовсем: оно показывает серьёзность 

намерений адресанта и его обещания. В приведённом высказывании определённо-

личное предложение следует за аналогичным двусоставным (я компас тебе за него 

отдам); такая редупликация работает на убеждение собеседника. Рассматриваемое 

определённо-личное предложение является частью сложного бессоюзного 
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предложения, части которого связаны условными отношениями; стоит  отметить, 

что вторая часть этого сложного предложения также представляет собой 

определённо-личное предложение  (с семантикой просьбы: не топи...). Адресант 

повторяет своё обещание (отдать компас) дважды, подчёркивая, что сдержит 

обещание при условии выполнения адресатом его просьбы (обещает отдать ему 

компас при условии, что тот не будет топить щенка). Разговор происходит в 

ситуации, когда адресант хочет обменять у адресата компас на собачью жизнь: 

адресат нашёл бродячего щенка и решил утопить его ради забавы. Чтобы помешать 

ему, адресант – Коля – готов отдать ему очень ценную для него вещь – недавно 

подаренный компас. Адресант стремится задобрить адресата, пообещать ему нечто 

приятное, поскольку считает, что  в данной ситуации именно от адресата зависит 

благополучный исход, а именно – спасение собаки, а также потому, что хорошо 

знает своего двоюродного брата, который ничего не сделает просто так.   

2) Не губи семью, Егорушка, деток не губи. Всё, как велишь, исполню, всех 

покличу, напарю-нажарю и выпить поднесу. Только отдай ты мне денежки эти 

от греха. Отдай, Христом богом молю [Лебеди, с. 246]. Адресант – Харитина, жена 

Егора Полушкина, а адресат – Егор. В приведённом сложном предложении 

содержится несколько определённо-личных предложений с семантикой обещания. 

Главные члены этих предложений выражены глаголами совершенного вида в форме 

будущего времени, при помощи этих глаголов адресант выражает готовность 

непременно выполнить волю адресата. На это указывает и предложение как велишь, 

также являющееся частью рассматриваемого сложного предложения (с 

предложениями, передающими семантику обещания, оно связано определительными 

отношениями). Кроме того, как до анализируемых определённо-личных 

предложений с семантикой обещания, так и после них имеются  предложения с 

семантикой просьбы (не губи; Отдай; молю), то есть все обещанные действия 

адресант готов исполнить только в том случае, если и адресат исполнит его просьбы. 

Высказывание произносится героиней в трудной ситуации, в которой оказалась их 
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семья из-за того, что Егор потерял лодочный мотор, за который отвечал. Харитина 

готова на все, лишь бы не потерять деньги, вырученные Егором от продажи 

кабанчика, которым семья должна была питаться всю зиму. Данный пример похож 

на предыдущий, так как в нём адресант также стремится задобрить адресата в связи с 

тем, что от адресата зависит принятие важного решения, поскольку он глава семьи.  

5. Обещание граничит с предупреждением. 

В романе "Не стреляйте белых лебедей" довольно много примеров обещания, 

граничащего с предупреждением, в которых адресантом является начальство, а 

адресатом – подчинённые: 1) У нас «Ветерок», три штуки. Вещь ценная, понимать 

должен. И на мне записана. Их особо береги: давать буду лично под твою прямую 

ответственность [Лебеди, с. 189]. Здесь адресантом является начальник лодочной 

станции Яков Прокопыч, а адресатом – работавший в то время на него Егор.  

Главный член определённо-личного предложения выражен глаголом 

несовершенного вида в форме будущего времени; видовая отнесённость глагола 

связана с предполагаемой многократностью описываемого действия. Главный член 

выражен глаголом в форме 1 лица единственного числа: здесь адресант, как и в 

одном из ранее рассмотренных примеров из речи Фёдора Ипатовича, не причисляет 

себя к группе других начальников, а позиционирует себя как самостоятельное 

начальство: это связано с тем, что отсутствие других руководителей на лодочной 

станции очевидно. Определённо-личное предложение является второй частью 

сложного бессоюзного предложения, части которого связаны причинными 

отношениями; с их помощью выражается коннотация предупреждения ('береги 

лодку с мотором, потому что ты сам будешь отвечать за её пропажу'). Адресант как 

ответственный  (и даже, как становится ясно из текста романа, педантичный) 

начальник требует соответствующего отношения к работе от своего подчинённого и 

потому считает своим долгом предупредить его о материальной ответственности. 

2) — Ну, за что же вы мне не верите, Юрий Петрович? Я же все бумажечки, 

как вы велели… 
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— Хорошо, проверим ваши бумажечки. Можете возвращаться на участок 

[Лебеди, с. 288]. 

Адресантом является новый лесничий Юрий Петрович, а адресатом – лесник 

Фёдор Ипатович. Главный член рассматриваемого определённо-личного 

предложения выражен глаголом совершенного вида в форме будущего времени, то 

есть обозначает действие, которое адресантом непременно будет совершено. Кроме 

того, этот глагол стоит в форме первого лица множественного числа; такое 

использование данной формы глагола как бы придаёт адресанту более сильную 

значимость, указывая на его принадлежность к определённой группе людей, в 

данном случае – к представителям власти.  Это связано с тем, что Юрию Петровичу 

не нравится лесник, поскольку он подозревает лесника в растрате государственного 

леса: рассматриваемое обещание-предупреждение даётся им скорее для того, чтобы 

Фёдор Ипатович поволновался. Такое указание на власть имущих призвано напугать 

адресата. На отношение адресанта к адресату указывает также дополнение 

бумажечки, обозначающее документы. Данное дополнение первым употребил 

адресат (скорее всего, заискивая с целью задобрить адресанта), однако адресант, 

повторяя данное слово, вкладывает в него несколько иной смысл: показывает своё 

пренебрежительное отношение к документам, которые, он уверен, неверны и 

неправдивы. Адресанту не нравится адресат, потому он особенно подчёркивает своё 

превосходство над ним: на это также указывает следующее за рассматриваемым 

предложение с семантикой разрешения (Можете возвращаться на участок).  

3) — Всё у государства считано, — сказал Егор. — И потому требую из леса 

утечь. Завтра акт на порубку составлю. Топоры давайте [Лебеди, с. 360]. 

Адресантом является Егор, а адресатом – его бывшие приятели-шабашники Филя и 

Черепок. Главный член рассматриваемого предложения выражен глаголом в форме 

первого лица, но не множественного (как в предыдущем примере), а единственного 

числа. Возможно, это связано с тем, что адресант не стремится показать свою 

причастность к какой-то группе лиц, а, напротив, старается справиться с трудной 



 

 

71 

ситуацией сам, а возможно, он просто ещё не привык ощущать себя частью группы 

людей, связанных с властью; потому он и сообщает о своих намерениях при помощи 

глагольной формы единственного числа. Тем не менее адресант здесь, подобно 

предыдущим примерам, возвышается над адресатом, потому и считает себя вправе 

делать предупреждения. На более высокий статус адресанта указывает 

предшествующее рассматриваемому предложение (Требую из леса утечь), а также 

следующее за ним (Топоры давайте); оба эти предложения выражают приказ. 

Разговор относится к ситуации, когда адресант – Егор – став новым лесником, застал 

адресатов – своих бывших друзей – за порубкой вверенного ему леса. Будучи 

честным человеком, а также рьяным защитником природы, адресант борется с 

нарушениями, совершаемыми адресатами, и обещает им наказание за содеянное. 

Поскольку адресант обещает адресату действие, явно неприятное для последнего, то 

можно сказать, что в анализируемой ситуации обещание граничит с 

предупреждением. 

6. Обещание выполнить требования: 1) Счетов на проданный лес не 

поступало? — гнул своё хозяин. — Ладно, сделаем вам счета. Будут вам все счета, 

раз считаться хотите. А считаться начнём, не больно долго-то в кабинете своем 

продержитесь [Лебеди, с. 194]. Адресантом является Федор Ипатович, а адресатом 

– лесничий Юрий Петрович. Главным членом рассматриваемого определённо-

личного предложения является глагол совершенного вида в форме будущего 

времени. Такая форма используется для описания действия, которое, с точки зрения 

говорящего, обязательно совершится, то есть адресант выражает согласие совершить 

требуемое действие. На это указывает также частица ладно. В то же время следует 

обратить внимание на то, что главный член определённо-личного предложения стоит 

в форме первого лица множественного числа. Использование формы 

множественного числа для обозначения одного человека (самого себя) показывает, 

что адресант намеренно подчеркивает собственную значимость как производителя 

действия [Распопов, Ломов, 1984, с. 127]. Это связано со следующим. Адресант – 
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Фёдор Ипатович – зол на адресата – Юрия Петровича, поскольку тот вознамерился 

разузнать все детали незаконной постройки его дома. Фёдор Ипатович решил не 

уступать Юрию Петровичу в этом противостоянии. Интересно отметить, что в одном 

из последующих предложений (А считаться начнём, не больно долго-то в кабинете 

своем продержитесь) содержится речевой акт предупреждения, то есть адресант, 

признавая за воображаемым адресатом власть, считает и себя не последним 

человеком, способным причинить адресату неприятности. В то же время 

примечательно, что в анализируемой ситуации адресант обращается к адресату лишь 

в своем воображении, в своих мыслях; реальным же адресатом его речи является 

Егор. Отсюда следует, что весь запал адресанта действует только тогда, когда 

настоящего адресата нет рядом. На самом же деле адресант испытывает страх по 

отношению к адресату, могущему лишить его всего.   

2) «С приказом не задержу» - «Когда будет, тогда и передам» [Лебеди,          

с. 353]. Адресантом является Фёдор Ипатович¸ а адресатом – Юрий Петрович. 

Разговор происходит в ситуации, когда адресат потребовал от адресанта сложить 

полномочия, а тот отказывался это сделать до получения приказа. Главный член 

определённо-личного предложения выражен глаголом совершенного вида в форме 

будущего времени: так адресант показывает, что действие обязательно будет им 

выполнено, однако лишь в определённое время. Рассматриваемое определённо-

личное предложение является частью сложного предложения с временными 

отношениями: так адресант показывает, после какого другого события он сдаст 

вверенный ему лес: только после получения официального приказа. Так адресант 

пытается отсрочить наступление неприятных для него событий, а именно - потеря 

хорошей должности; кроме того, отказываясь выполнять требования адресата прямо 

в момент речи, адресант пытается противостоять адресату, поставить под сомнения 

его власть. 

7. Обещание граничит с приглашением к совместному действию:  Устроится 

всё, Харитина Макаровна. Всё устроится: завтра разберёмся [Лебеди, с. 225]. 
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Адресантом является учительница Нонна Юрьевна, а адресатом – Харитина. 

Главный член рассматриваемого определённо-личного предложения выражен 

глаголом совершенного вида в форме будущего времени и описывает действие, 

которое, с точки зрения говорящего, обязательно совершится. Кроме того, этот 

глагол стоит в форме 1 лица множественного числа; одно из значений такой формы – 

приглашение к совместному действию. Анализируемое определённо-личное 

предложение является второй частью сложного бессоюзного предложения, части 

которого связаны объяснительными отношениями; односоставное предложение 

указывает на то, как именно, по мнению адресанта, всё устроится: адресант обещает 

решить проблему совместно с адресатом.  Разговор происходит в ситуации, когда к 

учительнице прибежал за утешением Коля – сын Егора Полушкина и Харитины – 

после того, как его обидел Егор. Нонна Юрьевна утешает Харитину, не знавшую, 

что произошло, при этом из высказывания следует, что учительница вместе с 

родителями Коли постарается выяснить причины обиды Коли. Адресант обещает 

адресату на следующий после разговора день совместно решить проблему. Это 

связано с тем, что Нонна Юрьевна проявляет участие к семье Полушкиных, поэтому 

и не может оставаться в стороне.  

8. Обещание "отрицательного" характера, когда говорящий отказывается 

обещать что-либо:  А собрание будет через неделю, так что не волнуйся пока. Я сам 

в райком звонил. 

— А Вика? 

— А с Люберецкой пока ничего хорошего не обещаю [Война, с. 544]. 

Адресантом является директор школы, а адресатом – Искра.  В рассматриваемом 

предложении главный член выражен перформативным глаголом обещать в форме 

настоящего времени с отрицательной частицей; его употребление с этой частицей 

можно объяснить как 'отказываюсь обещать'. Адресант и адресат разговаривают о 

судьбе Вики, чей отец был признан врагом народа. Вике грозит отчисление из 

комсомола. Адресант – директор – не уверен в том, что ему удастся спасти Вику, 
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поэтому он отказывается что-либо обещать, чтобы дачей ложного обещания не 

подвести школьников и не обмануть их доверия. Это говорит о том, что к 

школьникам он относится уважительно, как ко взрослым людям: старается их 

поддержать, но разговаривает с ними серьезно и честно. 

2. Предложение (13): В примерах 1, 2, 3 речевой акт предложения выражается 

в вопросительном определённо-личном предложении, главный член которого 

выражен сочетанием глагола хотеть в форме настоящего времени и либо 

инфинитива, либо существительного, либо целого придаточного дополнительного. В 

основном данный речевой акт используется в речи тех, кто хочет сделать кому-либо 

приятное; при этом, однако, может наблюдаться как чистая доброжелательность 

(пример 1), так и некоторая снисходительность, одолжение (пример 2); также 

предложение может быть произнесено с целью задобрить адресата (пример 3). В 

примере 4 главный член стоит в форме повелительного наклонения. 

1) Хочешь песню про Стеньку Разина послушать? [Лебеди, с. 233] 

Адресантом является учительница Нонна Юрьевна, а адресатом – Коля. Главный 

член рассматриваемого предложения выражен сочетанием глагола хотеть и 

инфинитива. Части этого составного главного члена разделены словами песню про 

Стеньку Разина. Именно они  играют ключевую роль в передаче речевого акта 

предложения: адресант предполагает, что предложение послушать именно эти песни 

должно заинтересовать адресата и приободрить его. Разговор происходит в 

ситуации, когда Коля, обиженный на отца, пришёл за утешением к Нонне Юрьевне. 

Предлагая послушать песню, учительница пытается отвлечь внимание мальчика от 

грустных мыслей. Это характеризует ее как чуткого человека, к тому же, 

небезразличного к судьбе адресата. 

2) — Всякая работа расчета требует, — сказал сивый. — Мальцу — колбаски, 

например. Хочешь колбаски, малец? [Лебеди, с. 213] Адресантом является другой 

турист, а адресатом – Коля. Главный член определённо-личного предложения 

выражен сочетанием глагола хотеть и существительного в родительном падеже в 
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партитивном значении. Родительный партитивный довольно часто используется при 

предложении-угощении. Великодушие и желание угостить адресата связано с 

приподнятым настроением адресанта, который был чрезвычайно доволен только что 

произошедшим уничтожением муравейника и уверен в своем могуществе  и власти 

над природой; он полагает, что и адресат разделяет его восторг и хорошее 

настроение, потому и предлагает ему угощение. Предложение в данном случае также 

напоминает одолжение, даже подачку. Адресант не думает о том, что в этот момент 

на самом деле чувствует Коля, которому, наоборот, стало грустно от всего 

произошедшего и непонятно, как можно было так жестоко обойтись с живыми 

существами. Вся описанная ситуация демонстрирует полное различие во взглядах 

между адресантом, с одной стороны, и адресатом – Колей – и его отцом Егором, с 

другой стороны. 

 3) Ну, хочешь… Хочешь, я компас тебе за него отдам, а? Насовсем отдам, 

не топи только животную. Жалко [Лебеди, с. 272]. Коля является адресантом, а 

адресатом – его двоюродный брат Вова. Предложение здесь выражено два раза 

одинаковыми определённо-личными предложениями. Первое является 

самостоятельным предложением (хотя и не законченным, после него наступает пауза 

хезитации), а второе – частью сложного предложения с придаточным 

дополнительным. Вторая часть этого сложного предложения передаёт речевой акт 

обещания, уже описанный нами ранее: адресант предлагает адресату выполнить 

некое обещание, а именно – отдать свой компас. Это высказывание относится к 

ситуации, уже описанной ранее, когда Коля пытался выменять компас – свою 

единственную ценную вещь – на жизнь бродячего щенка. Предложение делается с 

целью задобрить адресата, повлиять на него таким образом, чтобы он не совершал 

нежелательного для адресанта действия – не топил щенка. Редупликация при 

выражении речевого акта предложения показывает внутренние сомнения адресанта, 

которому, с одной стороны, жалко щенка, а с другой – жалко компаса, который он 

только недавно получил в подарок. Тем не менее, зная адресата как сына своего отца 
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(оба корыстные и думают только о выгоде), адресант понимает, что без потерь из 

этой ситуации ему никак не выйти, поэтому и делает адресату предложение, которое 

сможет его заинтересовать. 

4) Пейте-ешьте, гости… [Лебеди, с. 250]. Адресантом является Егор, а 

адресатом – его гости. Главный член здесь, в отличие от рассмотренных примеров, 

выражен глаголами несовершенного вида в форме повелительного наклонения9. 

Предложение передаётся через побуждение адресатов к совершению указанного 

действия. Данное действие адресант совершает на правах хозяина дома, который, во-

первых, хочет всех угостить, а во-вторых – увести разговор от темы невыгодной 

продажи кабанчика, поскольку и сам понимает, что продешевил, но не хочет этого 

признавать. 

III. Экспрессивы – выражения эмоций 

1. Упрёк, обвинение (35) 

Речевой акт упрёка в большинстве примеров (кроме последнего) в обоих 

произведениях передаётся в определённо-личных предложениях с главным членом, 

выраженным глаголом несовершенного вида в форме настоящего времени: такое 

употребление формы описывает ситуацию как "я-ты-здесь-сейчас". Действие, за 

которое адресант упрекает адресата, происходит прямо у них на глазах.  

Можно выделить две разновидности выражения упрека: 1) упрёк относится к 

вербальному и кинетическому поведению адресата во время разговора, однако 

адресант выражает упрек не столько к самому поведению адресата, сколько к 

другим, совершённым ранее действиям, следствием которых является молчание или 

нерешительные телодвижения: они являются, по мнению адресанта, знаком 

признания своей вины; 2) упрёк относится к конкретным действиям адресата.  

Рассмотрим первый тип. В высказываниях этого типа упрёк выражается при 

помощи вопросительных предложений. 1) Я спрашиваю тебя, Коваленко, кто мог 
                                                             

9 В данном случае представлена сериальная глагольная конструкция, которую мы рассматриваем как один главный 
член. 
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натрепаться, кроме тебя? Молчишь? [Война, с. 527]. Адресантом является Искра, 

а адресатом – Зина. Адресант упрекает адресата в том, что он совершил нечто 

плохое (в данном случае – рассказал учительнице о чтении школьниками стихов 

"кулацкого певца" Есенина на дне рождения Артема), и ему нечем оправдаться. 

Подобное определённо-личное предложение часто используется для выражения 

упрёка. Вопрос в таком предложении задается как бы для получения от адресата 

признания своей вины: именно так воспринимается адресантом молчание адресата. 

В таких случаях адресант ставит себя выше адресата, поскольку считает себя 

правым, а собеседника – виноватым. 

Аналогичные примеры есть в романе "Не стреляйте белых лебедей": 2) Чтоб и 

не видел я тебя более и слыхом не слыхивал. Ну, чего стоишь, переминаешься, 

бедоносец чертов? [Лебеди, с. 346]. Адресантом является лесник Федор Ипатович, 

родственник Егора, а адресатом – Егор. Упрёк передан при помощи сложного 

предложения, которое состоит из двух определённо-личных предложений с 

главными членами, выраженными глаголами, обозначающими нерешительное 

действие. Важную роль играет местоимение в значении наречия Чего ('почему?'): 

оно показывает раздражение адресанта по отношению к адресату. Раздражаясь на 

нерешительные действия адресата, адресант подразумевает упрёк по отношению к 

его предыдущему поступку, а именно - к тому, что адресат проводил нового 

лесничего Юрия Петровича к местам нарушений, допущенных адресантом. На упрёк 

в этом высказывании указывает также обращение бедоносец чертов. Примечательно, 

что данное обращение, упрекая Егора, использует как его родственник Федор 

Ипатович, так и его жена Харитина (Нам-то жить на что, бедоносец ты чертов? 

Молчишь?), следовательно, все близкие ему люди имеют о нем мнение как о 

человеке, приносящем проблемы.  Адресант считает себя выше адресата, поскольку 

представляет себя несправедливо обвинённым, а адресата – предателем. 

Рассмотрим второй тип. В нем можно выделить как вопросительные, так и 

повествовательные предложения. Приведём вопросительные предложения: 1) 



 

 

78 

Замолчь! Считаете все, да? Выгоды подсчитываете, убытки вычитываете? Так 

не сметь в моем доме считать да высчитывать, ясно-понятно всем? [Лебеди,        

с. 251] Адресантом является Егор, а адресатом – его родственники, и в первую 

очередь лесник Федор Ипатович, всегда ищущий выгоду. Главные члены 

определенно-личных предложений выражены глаголами несовершенного вида в 

форме настоящего времени: так адресант упрекает адресата за действие, 

совершаемое прямо на его глазах в момент разговора. На семантику упрёка 

указывает более широкий контекст, а именно - предыдущее предложение с 

семантикой приказа (Замолчь!), а также последующее с семантикой запрета (не 

сметь... считать да высчитывать): в этом предложении запрещаются действия, 

обозначенные теми же глаголами, что и главные члены рассматриваемых 

определённо-личных предложений; отсюда мы делаем вывод о том, что последние 

передают семантику упрёка. Адресант упрекает адресата за эти действия, поскольку, 

в отличие от него, думает не о деньгах, а о душе.  В описанной ситуации Егор 

выступает в необычной для себя роли (это ситуативная, а не сущностная роль – об 

этом см.: [Винокур, 1993, с. 97]): его интонации требовательны, он приказывает 

своим гостям и упрекает их. Вполне возможно, что в описанной ситуации Егор 

просто стремится таким образом раз и навсегда закрыть неприятную для него тему, 

поскольку понимает, что действительно вогнал семью в убыток, когда потерял 

казенный мотор, а затем – когда невыгодно продал кабанчика.  

2) — В начальство вылез? — захрипел Черепок. — Вылез в начальники и уже 

измываешься? Уже фамилию спрашиваешь? А это ты видал? Видал, мать твою 

перемать.. 

— Жену с малыми детьми у него полицаи в избе сожгли, — тихо и 

неожиданно серьезно сказал Филя. — Укройся. Укройся, Леня, не перед тем 

выставляешься [Лебеди, с. 358-359]. 

Адресантом является шабашник и пьяница по прозвищу Черепок, а адресатом 

является Егор, ставший новым лесником.  Рассматриваемые предложения являются 
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вопросительными: при помощи вопроса адресант выражает удивление и недоумение 

по поводу того, что адресат эти действия совершает. Главный член первого 

определённо-личного предложения выражен глаголом с негативной коннотацией; 

главный член второго предложения такой коннотации не содержит, но действие, 

выражаемое им, поставлено адресантом в одном ряду с измываться, поскольку оно 

подразумевает препятствие для адресата. Это связано с тем, что требования Егора, 

пусть и справедливые, воспринимаются Черепком в штыки, поскольку, во-первых, в 

своих действиях Черепок не видит ничего особенного и не понимает недовольства 

Егора, а во-вторых, поскольку раньше они с Егором были приятелями. Приведённый  

же разговор относится ко времени, когда Егор стал новым лесником и оказался по 

другую сторону баррикад от своих бывших друзей, а потому выдвигает им 

определённые требования, не устраивающие их. Упрекая, адресант пытается давить 

адресату на жалость, объясняя кражу древесины своим тяжёлым прошлым и 

показывая следы от побоев. Он выставляет себя обиженным жизнью, а адресата – 

несправедливо обвинившим его. 

3) Ну, чего орёшь, Сазанов? Триста рублей начёту на меня? Будут тебе 

триста рублей. Будут. Это уж мой такой принцип. [Лебеди, с. 229] Адресантом 

является Егор, а адресатом – Яков Прокопыч. Главный член рассматриваемого 

определённо-личного предложения выражен глаголом несовершенного вида в форме 

настоящего времени с негативной семантикой. Также в предложении содержится 

местоименное наречие чего, имеющее значение "почему?". Действие, обозначенное 

описанным глаголом, к тому же в сочетании с таким наречием оценивается 

адресантом как неправильное, неуместное в настоящий момент; наречие указывает 

на недоумение и неприятие адресантом этого действия.  Здесь Егор демонстрирует 

несвойственное ему поведение – он упрекает начальство. Возможно, это связано с 

тем, что мысленно он уже попрощался с работой на лодочной станции, понимая, что 

после потери мотора оставаться там он не сможет, а возможно – с тем, что он 
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считает начальника неправым и несправедливым: тот отказался дать ему лодку для 

поиска утонувшего мотора.  

Теперь рассмотрим невопросительные предложения. 

1) Получается, с вранья жизнь начинаешь, братишка [Война, с. 453]. 

Адресант – Петр, муж Розы,  сестры Артёма, а адресат – Артём. Главный член 

рассматриваемого предложения выражен глаголом в форме настоящего времени 

второго лица. Такое употребление формы описывает ситуацию как "я-ты-здесь-

сейчас". Действие, за которое адресант упрекает адресата, происходит прямо у них 

на глазах, а точнее – может произойти в ближайшем будущем, если адресат не 

передумает. Адресант, упрекая, пытается адресата от этого действия предостеречь. 

Значение упрёка передаётся при помощи совместного употребления словосочетания 

начинать жизнь и детерминанта с вранья, характеризующего действия адресата (с 

точки зрения адресанта) с негативной стороны. Адресант осуждает адресата за то, 

что тот собирался обмануть родителей, сказав им, что заработанные деньги у него 

украли, тогда как сам хотел потратить их на празднование своего дня рождения. 

Пётр старше Артёма, уже живёт самостоятельной жизнью, а потому считает себя 

вправе делать тому замечания и упрекать за ложь.  

2) Егор строго нахмурился. Даже пальцем погрозил: 

— Обижаешь. Ты гость, Юрий Петрович. Как положено, значит. Вот и сиди 

себе. Кури. А я похлопочу [Лебеди, с. 343]. Адресантом является Егор, а адресатом – 

Юрий Петрович. Используемое определённо-личное предложение часто 

используется для выражения упрёка в ситуациях, когда адресанту кажется, что 

адресат его недооценивает и  этим задевает его. Главный член определённо-личного 

предложения выражен глаголом в форме второго лица настоящего времени. Такое 

употребление формы описывает ситуацию как "я-ты-здесь-сейчас". Действие, за 

которое адресант упрекает адресата, происходит прямо у них на глазах. Следует 

обратить внимание и на то, что глагольная форма второго лица стоит в 

единственном числе – это характеризует отношения между адресантом и адресатом 



 

 

81 

как неформальные, дружеские: несмотря на то, что Юрий Петрович является 

начальником по отношению к Егору, после экскурсии по вверенному Юрию 

Петровичу лесному участку они сблизились. Кроме того, разговор происходит дома 

у Егора, поэтому в данной ситуации он выступает в ситуативной роли хозяина. 

Именно поэтому предложение Юрия Петровича помочь так обидело Егора: во-

первых, он хозяин, принимающий гостей, а во-вторых, стремится не допустить того, 

чтобы выглядеть жалко в глазах людей, которые так хорошо к нему относились (как 

мы знаем из текста романа, большинство знавших Егора людей считали его 

странным и не уважали).  

3) — Сроду вы, Нонна Юрьевна, замуж не выйдете. 

— Почему вы так решили? 

— А на книжки больно тратитесь. Себя бы хоть пожалели: мужики 

книжных не любят [Лебеди, с. 233]. Адресантом является хозяйка дома, в котором 

жила Нонна Юрьевна, а адресатом – сама Нонна Юрьевна. Примечательно, что 

главный член определённо-личного предложения выражен глаголом в форме 2 лица 

множественного числа – это показывает уважительное отношение хозяйки к 

учительнице.  Также главный член выражен глаголом несовершенного вида в форме 

настоящего времени. Такое употребление формы описывает ситуацию как "я-ты-

здесь-сейчас". Действие, за которое адресант упрекает адресата, происходит прямо у 

них на глазах, в данном случае – в определённый период времени (представлено 

настоящее расширенное время). Адресат живёт в доме адресанта, и вся его жизнь 

проходит на его, адресанта, глазах. При помощи глагола тратиться, которым 

выражен главный член, адресант неодобрительно характеризует действия, 

совершаемые адресатом, считает, что книги – неразумная потеря времени и сил для 

женщины. Однако упрёк относится даже не к самому действию, совершаемому 

Нонной Юрьевной, а к степени его интенсивности (на это указывает просторечное 

наречие степени больно), то есть, с точки зрения адресанта, плохо не то, что адресат 

читает книги, а то, что он читает слишком много. Адресант говорит с позиции 
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деревенского жителя: в деревне роль женщины сводилась к хозяйству, а не к чтению 

книг и саморазвитию, а еще женщина обязательно должна выйти замуж. Адресант 

таким образом хочет проявить сочувствие к адресату, дать совет, поскольку считает 

себя мудрее и опытнее. В то же время нам известно из текста всей повести, что 

хозяйка сплетничала о Нонне Юрьевне, с пренебрежением говорила о том, что она 

до сих пор не замужем и не имеет детей. Таким образом, скорее всего, хозяйка 

испытывает к учительнице смесь сострадания с осуждением.  

4) [Коля] Подумал, повздыхал, спросил сердито:— Вы что, с этим, с Юрием 

Петровичем, уедете, да? 

— Куда уеду? -У Нонны Юрьевны вроде внутри оборвалось что-то, холодок к 

ногам подкатился. -Зачем, Коля? 

— Ну, женитесь и в город уедете,-очень агрессивно пояснил Колька. — Все 

так делают [Лебеди, с. 322]. 

Адресант – мальчик Коля Полушкин, адресат – его любимая учительница 

Нонна Юрьевна. Главный член определённо-личного предложения, как и в 

предыдущем примере, выражен глаголом в форме 2 лица множественного числа – 

это показывает уважительное отношение Коли к учительнице.  В отличие от всех 

рассмотренных примеров, где главный член выражен глаголом в форме настоящего 

времени и описывает действие, которое уже совершается или вот-вот совершится, в 

данном высказывании мы видим форму будущего времени; описывается действие, 

которое, с точки зрения говорящего, может совершиться в будущем. Тот факт, что 

глагол относится к совершенному виду, показывает уверенность адресанта в том, что 

данное действие, к его большому сожалению, произойдёт. Эта уверенность, 

выраженная в предложении, основывается на жизненном опыте адресанта (Все так 

делают). На то, что описанные действия вызывают осуждение адресанта, указывает 

более широкий контекст: наречия, характеризующие речь Коли: сердито, очень 

агрессивно, а также текст всего романа, откуда мы знаем о том, насколько важным 

человеком для Коли была Нонна Юрьевна: она много раз помогала ему в трудной 
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ситуации, поэтому Коле было бы очень тяжело расстаться с ней; свою грусть он 

передаёт через осуждение Нонны Юрьевны, потому что по-детски обижен на неё, 

хотя никаких осуждаемых поступков она пока не совершила. 

2. Обида (2) 

В немногочисленных примерах выражения данного речевого акта главный 

член определённо-личных предложений выражен глаголом в форме повелительного 

наклонения: Покивал Егор, постоял, повздыхал маленько. Заведующий опять 

занудил чего-то — длинное, унылое, — он не слушал. Смахнул с белых ресниц две 

слезинки непрошеных, сказал вдруг невпопад: 

— Ну, катайтесь. 

И зашвырнул ту единственную уключину, что полдня искал, обратно в воду. И 

— пошёл [Лебеди, с. 228-229].  

Адресантом является Егор, а адресатом – начальник лодочной станции Яков 

Прокопыч. Рассматриваемое определённо-личное предложение содержит главный 

член в форме повелительного наклонения, однако семантика этого предложения 

весьма своеобразна: произнося волеизъявление катайтесь, Егор совершает 

действие, делающее выполнение этого волеизъявления невозможным: со злости он 

утопил и ту единственную деталь лодки, которую с таким трудом отыскал. Таким 

образом, употребляемое определённо-личное предложение произносится с издёвкой, 

вызванной обидой Егора на чересчур формального начальника, не желавшего войти 

в положение других людей и не давшего ему лодку для поиска утонувшего мотора. 

Тем не менее примечательно, что, несмотря на обиду, адресантом использовано 

предложение с глаголом в форме 2 лица множественного числа, что показывает 

соблюдение им формальностей в общении. 

3. Похвала (12) 

 Данный речевой акт представлен в повести «Завтра была война» 

единственным примером: это предложение с главным членом, выраженным 

глаголом совершенного вида в форме будущего времени: так адресант выражает 
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уверенность в том, что в будущем адресат будет обладать теми качествами, которые 

он, адресант, одобряет (пример 1). Иные примеры мы видим в "Не стреляйте белых 

лебедей": в этом произведении похвала в основном встречается в речи начальников, 

которые выражают одобрение работе адресата, наблюдаемой ими в момент речи, 

отсюда использование главного члена, выраженного глаголом несовершенного вида 

в форме настоящего времени (пример 2). В основном такие глаголы стоят в форме 2 

лица, поскольку характеризуют действия адресата. Однако в тексте романа 

встречаются и предложения с главным членом в форме 1 лица: либо когда адресант с 

помощью перформативного глагола эксплицитно выражает похвалу, считая себя 

мудрее и опытнее адресата (пример 3), либо когда адресант хочет похвалиться перед 

адресатом своими действиями или навыками с определённой целью (пример 4). 

1)  — Зачинено-заборонено, — тупо бормотал сторож. 

— А сколько стоит, чтобы разборонить? — вдруг звонко спросила Зиночка. 

Сторож впервые глянул заинтересованно. Засмеялся, погрозил корявым 

пальцем: 

-Ай, девка, далеко пойдёшь [Война, с. 511]. 

Адресантом является сторож собачьего приюта, а адресатом – Зина. Главный 

член рассматриваемого определённо-личного предложения выражен глаголом 

совершенного вида в форме будущего времени, то есть говорящий уверен в том, что 

названное действие обязательно осуществится, и адресат научится легко решать 

различного рода проблемы: на это значение указывает также обстоятельство места 

далеко. Подобное выражение – далеко пойдёшь – довольно часто используется для 

выражения похвалы. В данном фрагменте описывается эпизод, в котором герои – 

школьники – хотели вызволить из собачьего приюта питомца известной актрисы. 

Сторож не хотел отдавать собаку, и одна из героинь – Зиночка – догадалась, как 

можно задобрить его. Адресант – сторож – услышал от адресата рассуждения, 

сходные с его собственными мыслями, за что и похвалил Зину, хотя похвала и 

произносится с некоторой долей иронии. При этом такой пример похвалы, 
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произнесённый адресантом в определённой ситуации, даёт понять читателю о 

приоритетах адресанта и его представлениях о «добре и зле». 

2) — Молоток ты, Полушкин! — бодро сказал прораб, заглянувший через три 

часа ради успокоения. — Не роешь, а пишешь, понимаешь! [Лебеди, с. 181] 

Адресантом является начальник-прораб, а адресатом – подчинённый Егор 

Полушкин. Адресант выражает похвалу, ссылаясь на зрительное восприятие работы 

Егора в процессе её выполнения. Главные члены данных предложений выражены 

глаголами в форме настоящего времени, а потому предложение характеризует 

ситуацию как "я-ты-здесь-сейчас". Соответственно, при помощи таких предложений 

адресант может похвалить работу адресата, поскольку видит, как тот работает, 

непосредственно в момент речи. Рассматриваемые определённо-личные 

предложения являются частями сложного предложения и связаны противительными 

отношениями, которые передают значение похвалы при помощи метафоры: адресант 

сравнивает рытьё траншеи по степени аккуратности с письмом. Таким образом 

адресант хочет похвалить добросовестность адресата на правах начальника, который 

доволен своим подчинённым.  

3) Вот вывернулся ты, значит, и молодец. Да. Хвалю. Чиста душа в рай 

глядит [Лебеди, с. 249]. Адресантом является Федор Ипатыч, а адресатом – Егор. В 

приведённом высказывании похвала передана в определённо-личном предложении, 

главный член которого выражен перформативным глаголом в форме 1 лица 

единственного числа настоящего времени. При помощи такого глагола похвалу 

обычно выражает тот, кто, во-первых, считает, что адресату будет приятно услышать 

похвалу, а во-вторых, кто считает себя мудрее и опытнее адресата в определённых 

сферах жизни, а потому вправе эксплицитно выражать ему своё одобрение. Адресант 

считает себя опытнее адресата, а следовательно, его похвала (с его собственной 

точки зрения) для адресата дорогого стоит. Адресант – Федор Ипатович – полагает, 

что умеет выкрутиться из любой неприятной ситуации, такой, как конфликт с 

начальством, обвиняющим тебя в растрате или пропаже вверенного имущества.  
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Такие способности он ценит и в других людях. Адресат – Егор –  будучи полным 

антиподом Федора Ипатовича, до сих пор таких способностей не проявлял, однако в 

рассматриваемой ситуации сумел найти выход из положения после потери мотора (в 

счёт уплаты долга продал кабанчика); этот его поступок, с точки зрения Федора 

Ипатовича, безусловно, заслуживает похвалы. 

Есть и примеры, в которых говорящий хвалит сам себя: 4) Слушай, Полушкин, 

тут у нас лодочная станция на пруду открывается. Может, лодочником тебя, а? 

Что скажешь? 

— Можно, — сказал Егор. — И грести умеем, и конопатить, и смолить 

[Лебеди, с. 185].  Адресантом является Егор, а адресатом –  начальник отдела по 

найму. Главный член рассматриваемого определённо-личного предложения выражен 

сочетанием глагола в форме настоящего времени 1 лица множественного числа и 

глагола в форме инфинитива. Форма множественного числа относится к одному 

человеку – говорящему; возможно, таким образом он пытается придать больший вес 

своим умениям. Положительно оценивая свои способности, адресант стремится 

убедить адресата, что справится с работой на лодочной станции. Поскольку на 

предыдущих местах работы адресант не смог продержаться долго в силу своих 

личностных особенностей, получить новую работу от адресата представляется для 

него очень важным.  

4. Оправдание (21) 

 При выражении данного речевого акта в романе «Не стреляйте белых 

лебедей» определённо-личное предложение с главным членом, выраженным 

глаголом в форме настоящего или будущего времени, может быть как 

самостоятельным (пример 1), так и частью сложного предложения с 

противительными отношениями: так адресант, думая, что адресат может осудить его 

действия, противопоставляет свои совершаемые в момент речи действия неким 

другим, являющимися, с точки зрения его самого и (предположительно) адресата 

тоже, ещё менее приятными (пример 2, 3). В повести "Завтра была война" таких 
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примеров нет; главный член при этом выражен глаголом не 1, а 2 лица: Сама 

понимаешь; сам знаешь. При помощи такой формы адресант апеллирует к 

сознательности адресата, к его жизненному опыту, когда предполагает, что тот 

должен хорошо понимать мотивы его поступков. 

1) Пятьдесят рублей со всем материалом и со всей нашей работой, — строго 

повторил Егор. — Меньше не уложимся, извиняемся, конечно… [Лебеди, с. 283] 

Адресантом является Егор, а адресатом – учительница Нонна Юрьевна, которой 

Егор обещал провести ремонтные работы в доме. Используемое определённо-личное 

предложение содержит главный член, выраженный глаголом совершенного вида в 

форме будущего времени в сочетании с отрицательной частицей; эта форма вносит в 

предложение семантику невозможности совершения действия. Главный член стоит в 

форме 1 лица множественного числа, так как адресант говорит не только от своего 

лица, но и от лица своих напарников (которые, впрочем, в данный момент не 

разделяют его точку зрения, так как хотели запросить с адресата гораздо больше 

денег). Адресант объясняет адресату, что сделать ремонт в его доме за меньшую 

сумму не представляется возможным. Хотя Егор и так назвал учительнице 

минимальную цену, он все равно испытывает неловкость, как будто просит слишком 

много, за что он и извиняется перед Нонной Юрьевной. Для него очень важно 

помочь ей, потому что в своё время она помогла его сыну.  

2) Филя стакан наотмашь относил и палец оттопыривал: 

— Не для пьянства пьём, а только чтоб не отвыкнуть [Лебеди, с. 264]. 

Адресантом является шабашник Филя, а адресатом – Егор и другой шабашник по 

прозвищу Черепок, которые пили вместе с ним. Главный член определённо-личного 

предложения выражен глаголом в форме настоящего времени 1 лица 

множественного числа; в предложении характеризуются действия не только 

адресанта, но и адресата в момент речи. При выражении оправдания важную роль 

играют однородные обстоятельства цели (не для пьянства и чтоб не отвыкнуть). 

Они связаны между собой противительными отношениями, за счёт которых и 
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создаётся семантика оправдания: адресант оправдывается перед самим собой и 

адресатом, показывая, что цель их совместного действия не постыдная, а вполне 

приемлемая, следовательно, ничего предосудительного в их действиях нет. Правда, 

оправдание является здесь формальным, никому по сути не нужным, потому что 

адресант и адресат готовы выпить и без всяких оправданий (исключение составляет 

разве что Егор, который начал выпивать от ощущения безысходности и собственной 

ненужности).  

3) Господи, не ворую ведь, а краду только. Ей-богу, украду разик, а больше 

никогда не буду. Честное слово, крест святой. Разреши уж, царица небесная, не 

расстраивайся… Для хорошего человека беру [Лебеди, с. 296]. Приведённый 

монолог очень необычный, поскольку адресантом является Егор, а адресатом – Бог. 

Этот разговор с Богом происходит перед тем, как Егор отправился добывать 

незаконный тес для ремонта дома Нонны Юрьевны. Речевой акт оправдания 

передаётся в трёх предложениях – двух сложных и одном простом. В первом 

сложном предложении содержатся два определённо-личных предложения, 

связанные противительными отношениями. Глаголы, являющиеся главными 

членами (ворую и краду), стоят в форме настоящего времени и характеризуют 

действия адресанта в момент речи, прямо на глазах у адресата. В речи адресанта эти 

глаголы противопоставлены друг другу по значению. Можно предположить, что под 

воровать адресант подразумевает действие, достойное сильного осуждения, к тому 

же, совершаемое многократно, тогда как под красть подразумевается мелкое 

прегрешение, совершаемое однократно. Егор делает это первый раз в жизни и 

стремится оправдаться перед Богом за это. Во втором сложном предложении также 

содержатся два определённо-личных предложения, связанных противительными 

отношениями; главный член первой части выражен глаголом совершенного вида в 

форме будущего времени украду; так показывается действие, которое адресант 

однократно совершит в ближайшем будущем. Данное действие конкретизируется 

обстоятельством разик, являющимся диминутивом и указывающим на то, что 
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описываемое предосудительное действие адресант совершит лишь единожды. 

Главный член второй части выражен глаголом несовершенного вида в форме 

будущего времени не буду, который конкретизируется обстоятельством больше 

никогда. Так адресант уверяет адресата, что в будущем подобного не повторится. В 

третьем рассматриваемом определённо-личном предложении оправдание передаётся 

при помощи сочетания глагола беру и дополнения для хорошего человека, 

подчеркивающего благую цель не такого благого деяния: адресант объясняет, что 

пошёл на это только ради Нонны Юрьевны, чтобы ей не пришлось платить за ремонт 

больше оговоренной суммы.  Необычность рассмотренного монолога состоит в том, 

что Егор не является верующим человеком; следовательно, раз он все же решил 

обратиться к Богу, значит, ситуация является поистине исключительной, а душевное 

состояние Егора – крайне неспокойным и тяжелым: он сильно переживает из-за того, 

что решился на кражу, но убеждён, что у него нет другого выхода. 

5. Стремление вызвать сочувствие (12) 

Данный речевой акт встречается преимущественно в романе "Не стреляйте 

белых лебедей", в эпизодах, связанных с потерей дорогостоящего мотора и 

необходимостью компенсировать потерю, а также в ситуациях, когда герои 

рассуждают о своей несчастливой или бессмысленной жизни. Главный член в таких 

предложениях выражен глаголом совершенного вида в форме будущего времени и 

показывает адресату, что может случиться с адресантом; таким образом адресант 

надеется получить от него помощь или хотя бы понимание и сочувствие. 

 1) — Спасите, родненькие! Три ста рублей стребовали! 

— По закону, — сказал Федор Ипатыч и вздохнул круто. — Закон, Тина, не 

объегоришь. 

— По миру ведь пойдём-то! По миру, сестрица! [Лебеди, с. 226-227]. 

Адресантом является Харитина, а адресатом – её сестра Марьица и муж сестры 

Фёдор Ипатович. Разговор происходит после того, как Егор потерял казенный мотор 

и с Полушкиных потребовали 300 рублей – неподъёмную для их семьи сумму. В 
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рассматриваемом определённо-личном предложении главный член выражен 

устойчивым словосочетанием со значением ‘стать нищими’, состоящим из глагола 

совершенного вида в форме будущего времени пойдём и слов по миру. Указанная 

форма глагола обозначает действие, которое, с точки зрения говорящего, 

обязательно осуществится, то есть в приведённом высказывании адресант пытается 

убедить адресата, что ему (и членам его семьи, на что указывает форма 1 лица 

множественного числа глагола) неминуемо грозит разорение и нищета, поэтому 

адресат должен посочувствовать и помочь. Адресант обращается за помощью 

именно к адресату, потому что, во-первых, эти люди являются родственниками 

адресанта, во-вторых, потому что они состоятельные люди, и в-третьих, потому что 

адресант считает своё положение настолько бедственным, чтобы адресаты не смогли 

отказать ему. Адресант надеется, что всех этих условий достаточно для того, чтобы 

получить от адресата помощь, однако эти надежды не сбылись. 

2)  В больнице будет мое поведение. Холод ведь, Яков Прокопыч. Обезножу 

[Лебеди, с. 228]. Адресантом является Егор, а адресатом – Яков Прокопыч. Разговор 

происходит в ситуации, когда Егор пытался отыскать в воде потерянный мотор и 

просил для этого у Якова Прокопыча лодку, но тот не давал, поскольку больше не 

доверял Егору. В рассматриваемом определённо-личном предложении главный член 

также выражен глаголом совершенного вида в форме будущего времени; такая 

форма обозначает действие, которое, с точки зрения говорящего, обязательно 

осуществится, то есть в приведённом высказывании адресант пытается давить на 

жалость и хочет убедить собеседника, что ему неминуемо грозит переохлаждение, 

надеется, что адресат чисто по-человечески поймёт его и даст лодку для поисков, 

однако в указанной ситуации на адресата эти уговоры не действуют, поскольку он 

действует исключительно как начальник, подчинённый которого провинился и 

вышел из доверия. 
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6. Согласие (13) 

Данный речевой акт преимущественно передаётся в предложениях с главным 

членом, выраженным глаголом совершенного вида в форме будущего времени: так 

адресант сообщает о готовности совершить какие-либо действия. Речевой акт 

согласия встречается в различных ситуациях, например в романе: работник 

соглашается оказать услугу, о которой просит клиент (пример 1); подчинённый 

соглашается заняться с начальником делами; начальник соглашается написать 

необходимую бумагу. В обоих произведениях есть и речевой акт согласия в речи 

девушки, отвечающей согласием на приглашение мужчины (пример 2).  

1) — На ту сторону перевезете? - На ту сторону можно. — Яков Прокопыч и 

кепку надел, и улыбку спрятал. — Перевезём, согласно тарифу на лодке с мотором 

[Лебеди, с. 204]. Адресантом является Яков Прокопыч, а адресатом – туристы. 

Происходит общение относительно предоставления услуги: адресант выступает как 

должностное лицо, которое может оказать услугу, а адресат - как лицо, которое в 

этой услуге заинтересовано. В рассматриваемом определённо-личном предложении 

главный член выражен глаголом совершенного вида в форме будущего времени; 

такая форма обозначает действие, которое, с точки зрения говорящего, обязательно 

осуществится, то есть адресант обязуется оказать услугу, о которой его попросил 

адресат, и даёт более подробную информацию об этой услуге.  

2) — Ты скажи, пойдешь или нет? 

— Пойду, но скажу после уроков. Тебе ясно? Ну и топай вперед, я не хочу никаких 

осложнений [Война, с. 506]. Адресантом является Зина, а адресатом – Юра. Главный 

член рассматриваемого предложения выражен глаголом совершенного вида в форме 

будущего времени: так адресант передаёт уверенность в том, что им будет 

совершено указанное действие. Анализируемое предложение является частью 

сложного предложения с противительными отношениями: так адресант, хотя и 

соглашается выполнить некое действие (пойти в кино), говорит, что сообщит об 

окончательном согласии позже. Возможно, таким образом адресант стремится 
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добавить себе в глазах адресата таинственности, взрослости, что характерно для 

личности Зиночки. 

3) — А с Люберецкой пока ничего хорошего не обещаю.-Директор нахмурился 

и встал, привычно оправляя гимнастерку под ремнем. — Я поговорю, сделаю что 

смогу, но ничего не обещаю. Сама понимаешь. 

— Понимаю, — вздохнула Искра. — Ничего я не понимаю [Война, с. 544]. 

Адресантом является Искра, а адресатом – директор школы. Адресант использует 

предложение с главным членом, выраженным глаголом в форме настоящего 

времени, который повторяет глагол в предыдущем предложении адресата (Сама 

понимаешь), подтверждая таким образом  его слова. Однако данное высказывание 

представляет собой не совсем обычное согласие: скорее, здесь налицо некоторая 

доля иронии над словами адресанта, поскольку в предложении, следующим за 

рассматриваемым, адресант заявляет обратное, а именно – что он не может понять 

ситуацию. Это связано с неприятием адресантом всего того, что произошло с семьей 

Люберецких: сначала ареста Леонида Сергеевича, а затем  —угрозы исключения 

Вики из комсомола. 

7. Отказ (16) 

В обоих произведениях данный речевой акт передаётся преимущественно в 

предложениях с главным членом в форме настоящего времени: это может быть 

перформативный глагол (пример 1) или иной глагол с отрицательной частицей 

(пример 2). Если адресант хочет сообщить о том, какие действия в ближайшем 

будущем им точно совершены не будут, он использует предложение с главным 

членом в форме будущего времени (пример 3), а если он передаёт отказ через 

запрещение адресату совершать некие действия – то предложение с главным членом 

в форме повелительного наклонения (пример 4).  

1)  А на хрена мне за полсотни да еще вместе с материалом? 

— И мне, — сказал Филя. — Отказываемся по несуразности [Лебеди, с. 283]. 

Адресант – шабашник Филя, а адресат – Нонна Юрьевна. Отказ здесь выражен 
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эксплицитно – главный член определённо-личного предложения является 

перформативным глаголом в форме настоящего времени. Кроме того, 

рассматриваемое односоставное предложение содержит обстоятельство, имеющее 

семантику причины отказа (по несуразности): адресант отказывается делать ремонт 

в доме адресата, потому что Егор из уважения к нему попросил за работу бригады 

слишком маленькую цену, что кажется адресанту несуразным. Это связано с тем, что 

адресант изначально имел намерение обмануть адресата и заработать на нём деньги 

(как он всегда делал на шабашках), а не помочь ему, в отличие от Егора.  

2) — Насчет закона мы суд спросим. А пока займемся делом: вот вам новый 

лесник, товарищ Полушкин Егор Савельич. Прошу в моем присутствии по акту 

передать ему имущество и документацию. 

— Приказа не вижу [Лебеди, с. 352]. В роли адресанта выступает лесник 

Федор Ипатович, а в роли адресата – лесничий Юрий Петрович. Адресат сместил 

адресанта с должности в пользу Егора. Федор Ипатович, разумеется, не согласен с 

таким положением дел, поэтому пытается избежать потери должности.  Главный 

член рассматриваемого определённо-личного предложения выражен глаголом в 

форме настоящего времени с отрицательной частицей. Это связано с тем, что 

определённо-личные предложения характеризуют ситуацию как "я-ты-здесь-сейчас", 

то есть в данном высказывании мы имеем следующее: адресант, говоря, что в 

данный момент перед ним не лежит соответствующего документа, отказывается 

сложить полномочия. Отказ выполнить требования лесничего выражен непрямо, а 

посредством упоминания официального документа, в отсутствие которого смещение 

лесника с должности невозможно. Такая отсылка к отсутствию документа в данной 

ситуации является последней попыткой адресанта защититься: читателю известно, 

что в других ситуациях, когда ему это было выгодно, документальной точностью 

адресант пренебрёг (к примеру, не предоставил документов на лес, из которого был 

построен его новый дом). Кроме того, речевой акт отказа показывает и отношение 
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адресанта к адресату: несмотря на то, что адресат – начальник адресанта, адресант 

пытается поставить под сомнения его требования и полномочия. 

3) — Да ты… Ты что это, а? Ты опомнись, опомнись, бедоносец несчастный! 

Кабанчика под нож пустим, чем зиму прокормимся? Чем? Подаянием Христовым? 

— Я тебе все сказал. 

— Не дам! Не дам, не позволю! Люди добрые!..  

— Не ори, Харитина. У меня тоже свой принцип есть, не у него одного 

[Лебеди, с. 230]. Здесь адресантом является Харитина, а адресатом – Егор. Главные 

члены рассматриваемых определённо-личных предложений выражены глаголами 

совершенного вида в форме будущего времени с отрицательной частицей, то есть 

обозначают действия, которое, с точки зрения адресанта, точно не будут им 

осуществлены. При этом первое и второе определённо-личные предложения 

повторяют друг друга: такая редупликация усиливает желание адресанта 

воспротивиться происходящему. Адресант сообщает адресату о том, что не 

совершит в будущем определённых действий, а именно – не даст разрешения на то, 

чтобы зарезать кабанчика. Адресант, в отличие от адресата, не руководствуется 

сиюминутным порывом, а  думает о будущем, ожидающем семью, потому и 

пытается спорить с ним, запретить ему что-то. Тот факт, что адресант – жена – 

оспаривает волю адресата – мужа – с определённой стороны характеризует их 

отношения: муж не является непререкаемым авторитетом в семье.  

4) Нет, Полушкин, и не проси. Принцип у меня такой [Лебеди, с. 228] 

Адресантом является Яков Прокопыч, а адресатом – Егор. Разговор происходит в 

ситуации после потери мотора, когда Егор попросил у начальника станции лодку для 

его поисков в воде. Главный член определённо-личного предложения выражен 

глаголом несовершенного вида в форме повелительного наклонения с 

отрицательной частицей. Так адресант отказывается даже слушать подобные 

просьбы от адресата, одновременно запрещая ему их высказывать, так как он 

считает адресата провинившимся и потому не заслуживающим никакого доверия, в 
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том числе выдачи казённой лодки. Описанная ситуация показывает формальный 

подход адресанта не только к работе, но и к людям, его нежелание войти в 

положение другого человека, если это не предписано порядком. 

8. Хвастовство (1) 

 При выражении данного речевого акта, представленного единственным 

примером, главный член определённо-личного предложения выражен глаголом в 

форме настоящего времени. Это связано с тем, что определённо-личные 

предложения характеризуют ситуацию как "я-ты-здесь-сейчас", поэтому адресант 

приглашает адресатов увидеть своими глазами, как ему повезло: — Клюнула! - 

заорал Колька. — Тятька! Нонна Юрьевна! Щуку тащим! [Лебеди, с. 332] 

Адресантом является Коля, а адресатом – Нонна Юрьевна и Егор. К моменту 

произнесения высказывания действие тащим, которым хвастается Коля, ещё 

продолжается. Главный член выражен глаголом в форме 1 лица множественного 

числа: так адресант делает адресатов соучастниками происходящего. Хвастовство 

здесь граничит с желанием поделиться с адресатом собственной радостью и 

восторгом. Коля воодушевлён успехами в освоении спиннинга, подаренного ему 

Юрием Петровичем, чем и делится с адресатом. Тот факт, что адресант делится 

своей радостью с адресатом, связан как тем, что адресат в  момент речи находится 

рядом, так и с особым, теплым отношением адресанта к адресату: Коля очень любил 

и своего отца, и  учительницу Нонну Юрьевну. 

IV. Директивы – побуждения 

В дальнейшем рассматриваются определённо-личные предложения с 

повелительным значением. Семантика таких предложений – "адресованное 

слушающему волеизъявление говорящего относительно исполнения действия" 

[Храковский, 1990, с. 187]. Повелительные предложения могут иметь главный член в 

форме как повелительного наклонения (императива), так и изъявительного 

наклонения (индикатива), в связи с чем нам показалось интересным, где это 



 

 

96 

возможно, сопоставить способы выражения различных речевых актов при помощи 

предложений с различной формой главного члена10.  

Как пишут авторы "Русской грамматики", все оттенки побуждения создаются 

интонацией, лексическим значением глагола, контекстом (ситуацией) и специальных 

грамматических средств для своего выражения не имеют [Русская грамматика, т. 1, 

1980, с. 624]. Значение побуждения может определяться не только особыми 

грамматическими средствами, но и лексическим содержанием и условиями речевого 

акта [Храковский, 1990, с. 188].  

Значение волеизъявления имеет свои семантические разновидности. Как 

пишут авторы «Русской грамматики», в составе предложения значение формы 

повелительного наклонения может конкретизироваться как требование, просьба, 

совет, увещевание, мольба [Русская грамматика,  т. 1, 1980].  

В. С. Храковский и А. П. Володин пишут о следующих значениях: просьба, 

совет, приказание, убеждение, требование, разрешение, предложение, призыв, 

согласие, пожелание, мольба, предупреждение, команда, распоряжение, разъяснение, 

одобрение, привлечение внимания, долженствование, невыполнимость, 

подстрекательство, принуждение, предположение, предостережение, вызов, 

упрашивание [Храковский, Володин, 1986, с. 134]. Впрочем, авторы пишут, что 

выделение указанных значений в различных работах носит интуитивный характер.  

В. С. Храковский и А. П. Володин классифицируют семантические оттенки 

волеизъявления исходя из того, кто является каузатором волеизъявления (говорящий 

или слушающий), кто в нём заинтересован и каковы в данном диалоге отношения 

субординации. Исходя из этого, авторы выделяют приказ, просьбу, инструкцию, 

предложение, разрешение и совет [Храковский, Володин, 1986, с. 136-137]. 

                                                             

10 Подобное сопоставление анализируется в следующей статье: Мишакова Л. Л. Выражение волеизъявления в 
определённо-личных предложениях с императивной и индикативной формой главного члена // Университетский 
научный журнал.  – 2016. – № 20. – С. 197-206. 



 

 

97 

В соответствии с критериями В. С. Храковского и А. П. Володина мы в нашем 

исследовании выделяем следующие семантические оттенки волеизъявления в 

зависимости от того, кто является каузатором действия, кто  заинтересован в нём и 

кто в данной ситуации стоит выше – адресант или адресат. 

Сопоставив три этих критерия, мы разделили речевые акты с семантикой 

волеизъявления на 4 группы, показанных в таблице 2. 

Таблица 3. Классификация речевых актов с семантикой волеизъявления. 

  Каузатор Заинтересованное 
лицо 

Кто стоит выше 

адресант адресат адресант адресат адресант адресат 

I.        
1. Предостережение +   + +  
2. Рекомендация +   + +  
3. Разрешение +   + +  
II.        
1. Инструкция +  +  +  
2. Приказ +  +  +  
III.  Просьба +  +   + 
IV. Приглашение к 

совместному 
действию 

+  + + +  

          

Все речевые акты, передающие семантику волеизъявления, могут передаваться 

в предложениях с главным членом в форме как повелительного, так и 

изъявительного наклонения. Как отмечает А. В. Исаченко, формы будущего времени 

совершенного вида могут иметь побудительное значение [Исаченко, 1960, с. 476]. 

Предложения такого типа используются в тех случаях, когда адресант твёрдо уверен 

в том, что всё будет исполнено в соответствии с его требованиями, поскольку он: 

является начальником или иным лицом, стоящим на социальной лестнице выше 

адресата (Завтра же проведёшь собрание – речевой акт приказа); имеет на своей 

стороне силу – физическую либо силу закона (Попадёшься нам – наплачешься – 



 

 

98 

речевой акт предупреждения); считает себя более опытным в том деле, о котором 

идёт речь (Сдашь [мясо] по рублю за килограмм – речевой акт рекомендации). 

Также, как будет показано в дальнейшем, при выражении различных речевых актов с 

семантикой волеизъявления в тех случаях, когда адресант эксплицирует своё право 

на совершение определённых действий, используются предложения с главным 

членом, выраженным перформативным глаголом: Велю; Требую; Запрещаю.  

Рассмотрим различные речевые акты в соответствии с обозначенными 

группами более подробно. 

I) 1. Предупреждение, предостережение (42) 

Данный речевой акт может быть передан в предложениях с главным членом, 

выраженным глаголом как в повелительном, так и в изъявительном наклонении. 

Рассмотрим сначала предложения первого типа.  

Такие предложения могут как содержать дополнительную семантику угрозы, 

так и не содержать ее. Рассмотрим сначала предостережения, содержащие угрозу: 1) 

Учительница молча смотрела на Искру. То ли на нее повлиял спокойный тон, то ли 

упрямство 9 "Б", то ли она сама кое-что сообразила, но крика не последовало. 

Предупредила только: 

— Пеняй на себя, Полякова [Война, с. 558]. 

Адресантом является учительница Валентина Андроновна, а адресатом – 

Искра. Адресантом используется устойчивое определённо-личное предложение, при 

помощи которого адресата обычно предупреждают о том, какие неприятные 

последствия его ждут при невыполнении требований адресанта. Разговор 

происходит в ситуации, когда школьники во главе с Искрой отказались вешать 

объявление о комсомольском собрании, связанном с Викой Люберецкой и ее отцом, 

признанным врагом народа. Адресант – учительница – предупреждает Искру о 

возможных последствиях её упрямства. Это связано с отношением адресанта к 

требованиям официального режима: соблюдение их для Валентины Андроновны 

важнее, чем люди и их чувства.  
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Есть пример из повести "Не стреляйте белых лебедей": 2) — Не доводи меня 

до крайности, Полушкин, — очень проникновенно сказал Яков Прокопыч. — Не 

доводи. Я, Полушкин, сосной контуженный, у меня справка есть. Как вот дам 

сейчас веслом по башке…[Лебеди, с. 200] Адресантом является Яков Прокопыч, а 

адресатом – Егор. Предупреждение выражается в трёх определённо-личных 

предложениях. В первых двух главный член выражен одним и тем же глаголом 

несовершенного вида в повелительном наклонении с отрицательной частицей 

(редупликация при этом усиливает семантику передаваемого речевого акта). 

Глаголы в форме императива в сочетании с частицей не могут иметь следующие 

значения: в несовершенном виде – запрет к совершению действия в процессе его 

протекания; в совершенном виде – предостережение от случайного совершения 

нежелательного действия. В данном случае видовая принадлежность глагола 

указывает на то, что адресант призывает адресата прекратить совершение действия, 

которое может разозлить его. Ввиду наличия отрицательной частицы семантика 

предупреждения сочетается с семантикой запрета: адресант запрещает адресату 

злить его ещё сильнее; на это указывает обстоятельство степени до крайности. 

Семантика предупреждения, ещё в большей степени содержащего элемент угрозы, 

выражается в одном из последующих предложений (Как вот дам сейчас веслом по 

башке). Здесь главный член выражен глаголом в форме 1 лица единственного числа: 

в отличие от не доводи, адресант не предостерегает адресата от совершения каких-то 

нежелательных действий, а сообщает, что он сам сделает с ним в случае 

непослушания. На крайнюю степень раздражённости адресанта указывает и тот 

факт, что он, забыв о своём служебном положении начальника, употребляет 

разговорное слово башка. Высказывание относится к ситуации, когда Егор, вместо 

того чтобы написать на лодках инвентарные номера, нарисовал на них различных 

животных, считая, что так интереснее и приятнее для души; такое новаторство, 

однако, неприемлемо для государственных учреждений вообще и для адресата в 

частности. В приведённом фрагменте мы снова видим Якова Прокопыча как 
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человека, чётко следующего всем предписаниям; в этом состоит явное различие 

между ним и Егором, который в первую очередь думает не о формальностях, а о 

простых человеческих радостях. 

Теперь рассмотрим выражение предупреждения, не содержащего семантику 

угрозы, когда адресата просто просят не совершить ту или иную оплошность: 3) Но 

насчёт ошибок Егор не очень разбирался, а вспоминал всякий раз про одно: 

— Часы, сынок, не потеряй [Лебеди, с. 315]. Адресантом является Егор, а 

адресатом – Коля. Предупреждение передаётся в определённо-личном предложении, 

главный член которого выражен глаголом совершенного вида в повелительном 

наклонении с отрицательной частицей: такое употребление выражает 

предостережение для адресата, чтобы он случайно не совершил нежелательного 

действия. В данной ситуации адресант опасается за чужую вещь – за часы, данные 

Коле Юрием Петровичем для научных наблюдений. Опасения адресанта связаны с 

тем, что недавно он сам потерял казённый мотор, что повлекло за собой большие 

проблемы для семьи Полушкиных, поэтому теперь он предостерегает от похожей 

ошибки своего сына. 

Во всех рассмотренных примерах (кроме одного предложения в примере 2) 

предупреждение выражено следующим образом: адресант говорит адресату либо что 

ему следует держать в уме, либо какое действие ему не следует совершать.  

Далее рассмотрим предостережения, переданные в предложениях с главным 

членом, выраженным формой изъявительного наклонения. Здесь возможны 

различные варианты. В следующих двух примерах адресант предупреждает адресата 

о том, что с ним произойдёт (обязательно что-то неприятное для адресата) при 

определённых условиях: 1) Ну, гляди, бомбовоз! Попадёшься нам — наплачешься! 

[Война, с. 438] Адресантом сообщения являются уличные хулиганы, от которых 

Искра отвадила Сашу Стамескина; адресатом является Искра. Рассматриваемые 

определённо-личные предложения являются частями сложного бессоюзного 

предложения. Главные члены обоих определённо-личных предложений выражены 
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глаголами совершенного вида в форме будущего времени; такие формы глаголов 

называют действие, которое, с точки зрения адресанта, обязательно произойдёт. 

Части сложного бессоюзного предложения соединены условными отношениями. 

Говорящий, используя сложное предложение с условными связями, показывает, что 

обязательно произойдёт в результате действий собеседника при определённых 

условиях (если он окажется на пути говорящего, он непременно пострадает).  

Предупреждение в данном случае больше напоминает угрозу. Адресант в данной 

ситуации считает себя выше и сильнее адресата, поскольку думает, что сила на его 

стороне и адресат должен его бояться. 

Аналогично – в "Не стреляйте белых лебедей":  2)  — Документы, — упрямо 

повторил Егор. — Всё равно не уйду. До самой станции идти за вами буду, пока 

милиции не сдам [Лебеди, с. 403]. 

Адресантом является Егор Полушкин, ставший новым лесником, а адресатом – 

туристы-нарушители. Предостережение выражается здесь при помощи трёх 

определённо-личных предложений. Все три их главных члена стоят в форме 

будущего времени 1 лица: так адресант показывает адресату, что именно планирует 

совершать в отношении его в случае непослушания. Второе и третье  определённо-

личные предложения являются частями сложноподчиненного предложения. Части 

этого сложного предложения связаны временными отношениями. Адресант 

предостерегает адресата от непослушания, сообщая ему, что не отступится до 

определённого момента – а этим моментом является крайне нежелательная для 

адресата встреча с милицией. Во всех трёх предложениях главный член выражен 

глаголом в форме   единственного числа: адресант высказывает предупреждение 

исключительно от своего лица, поскольку, даже являясь представителем власти как 

организованной группы, указанные действия он собирается совершать 

самостоятельно. Адресант здесь, как и в ранее рассмотренных примерах, считает, 

что на его стороне сила, потому что он представляет власть. Но главное – он считает, 

что на его стороне правда. Разговор происходит в ситуации, когда Егор обнаружил, 
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что туристы убили купленных им лебедей. Он купил их, чтобы озеро 

соответствовало своему прежнему названию – Лебяжье; это название должно было, 

по задумке Егора, сменить нынешнее безликое – Чёрное. Эти лебеди были первым 

шагом Егора к тому, чтобы изменить мир в лучшую сторону. В романе ясно 

прослеживается аналогия между Егором (которого в посёлке называли бедоносцем) 

и святым Георгием Победоносцем, икону которого в одном из эпизодов 

рассматривал Егор: они тёзки и оба боролись со злом. Именно поэтому для Егора 

стало делом принципа и чести наказать туристов, которые в описанной ситуации и 

стали для него олицетворением зла.  

Есть и высказывания, в которых значение предостережения выражено при 

помощи вопросительного предложения: 3) — Эй, Стамеска! 

От подворотни отклеилось трое мальчишек; впрочем, одного можно было бы 

уже назвать парнем. Двигались они лениво, враскачку, загребая ногами. 

— Куда топаешь, Стамеска? 

— По делу. — Сашка весь съежился, и Искра мгновенно уловила это. 

— Может, подумаешь сперва? — Старший говорил как-то нехотя, будто с 

трудом отыскивая слова. — Отшей девчонку, разговор есть [Война, с. 438]. 

Адресантом является один из хулиганов – бывших приятелей Саши 

Стамескина, а адресатом – Саша. Главный член выражен глаголом в форме 2 лица: 

адресант апеллирует к сознательности адресата (к тому, что сам адресант под этим 

подразумевает). Главный член анализируемого предложения выражен глаголом 

совершенного вида в форме будущего времени; обычно такая форма используется 

для описания действия, которое, с точки зрения адресанта, обязательно 

осуществится, однако в данном предложении присутствует вводное слово может, 

которое указывает на неуверенность адресанта в том, что действие будет совершено. 

Рассматриваемое предложение является вопросительным. Задавая вопрос, адресант 

высказывает предположение о том, что адресату следует делать. При этом своим 

вопросом говорящий как бы намекает: подумай, лучше не уходи от разговора с нами, 
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потому что будет хуже. Адресант разговаривает с адресатом в подобной манере, 

потому что считает себя выше его, чувствует за собой силу – в данном случае 

физическую. 

4) Руку к топорам протянул, но Филя враз перехватил тот, какой поближе. И 

на руке взвесил: 

— Топор тебе? А топором не желаешь? Лес глухой, Егор, а мы люди 

темные…[Лебеди, с. 360] 

В роли адресанта выступает шабашник Филя – бывший приятель Егора, а в 

роли адресата – Егор. Главный член выражен глаголом в форме 2 лица: адресант 

апеллирует к сознательности адресата (к тому, что сам адресант под этим 

подразумевает); форма единственного числа указывает на неформальные отношения 

между адресантом и адресатом: раньше они были друзьями, и даже сейчас адресант 

отказывается видеть в адресате начальника. Рассматриваемое предложение является 

вопросительным. Главный член этого предложения выражен сочетанием модального 

глагола в форме настоящего времени и отрицательной частицы. Такой глагол, 

используемый в вопросительном предложении, обычно применяется для выражения 

предложения. Адресант как будто предлагает адресату что-то, задавая этот вопрос; 

однако вопрос является предостережением, вопросом, ответа на который не 

требуется. Адресант использует игру слов топор - топором: во втором случае 

форма творительного падежа приобретает инструментальное значение (в данном 

случае этой формой адресант описывает возможное орудие убийства; эта форма 

помогает ему выразить угрозу). Это связано с тем, что после вступления Егора в 

новую должность лесника адресант и адресат оказались по разные стороны 

баррикад, и теперь Егор требует порядка в лесу, а Филя и Черепок этому активно 

сопротивляются, поскольку вырубка леса является для них средством добычи денег 

на выпивку.  

В предложениях 1, 2, 3 и 4 предостережение содержит семантику угрозы. 

В последующих высказываниях семантики угрозы не содержится. 
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5) Без указания ты ничего не спроворишь. И жизнь самолично никогда не 

осмыслишь. А не поймёшь жизни — жить не научишься [Лебеди, с. 298]. 

Адресантом является Федор Ипатович, а адресатом – Егор. Главный член выражен 

глаголом в форме 2 лица будущего времени в сочетании с отрицательной частицей; 

такая форма глагола передаёт значение невозможности совершения действия: так 

адресант предсказывает, что обязательно произойдёт (а точнее – не произойдёт) с 

адресатом в будущем при определённых условиях: обучение адресата жизни 

невозможно  в том случае, если он этой самой жизни не поймёт, то есть, по мнению 

адресанта, адресат сможет чего-то достичь только под его, адресанта, чутким 

руководством. Адресант предостерегает адресата от неправильной (по понятиям 

адресанта) жизни, то есть от непрактичности и неумения выходить из сложных 

ситуаций "сухим из воды". Фёдор Ипатович считает себя вправе учить Егора как  

более успешный родственник – менее успешного.  

6) — Сроду вы, Нонна Юрьевна, замуж не выйдете. 

— Почему вы так решили? 

— А на книжки больно тратитесь. Себя бы хоть пожалели: мужики 

книжных не любят [Лебеди, с. 233]. 

Адресантом является хозяйка дома, в котором жила учительница Нонна 

Юрьевна, а адресатом – сама Нонна Юрьевна. Главный член выражен глаголом в 

форме 2 лица: адресант предсказывает, что может произойти с адресатом; форма 

множественного числа указывает на уважительное отношение адресанта к адресату. 

Главный член рассматриваемого определённо-личного предложения выражен 

сочетанием глагола совершенного вида и отрицательной частицы, которые вносят в 

предложение семантику невозможности совершения действия, то есть адресант 

преподносит эту информацию следующим образом: 'вы никогда не сможете выйти 

замуж' и предупреждает адресата об опасности остаться в одиночестве. Причина 

такого возможного, с точки зрения адресанта, развития событий раскрывается в 

следующей реплике диалога (А на книжки больно тратитесь), проанализированной 
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ранее и представляющей собой упрёк. В рассматриваемой ситуации адресант также 

считает себя вправе поучать адресата как более опытная женщина – более молодую 

женщину. 

2. Рекомендация (19) 

Данный речевой акт может быть выражен  в предложении с главным членом в 

форме как повелительного, так и изъявительного наклонения. 

1) В работе, сынок, без суеты старайся. И делай, как душа велит: душа меру 

знает [Лебеди, с. 298]. Адресантом является Егор, а адресатом – Коля. Второе из 

рассматриваемых предложений является частью сложного с обстоятельственными 

отношениями. Главные члены рассматриваемых определённо-личных предложений 

выражены глаголом в форме повелительного наклонения. Они являются глаголами 

несовершенного вида, следовательно, адресант передаёт адресату совет о том, каким 

образом следует совершать сам процесс некоего действия. Это значение выражается 

также благодаря обстоятельству образа действия без суеты и обстоятельственному 

придаточному предложению как душа велит, указывающим на характер протекания 

действия в его процессе. Егор придаёт честному, добросовестному труду очень 

большое значение; именно поэтому он даёт советы сыну о том, что трудиться нужно 

определённым образом – старательно и не спеша. Егор не изменяет своим 

принципам даже несмотря на то, что они мешают ему подолгу задерживаться на 

одном рабочем месте, ведь повсюду начальники стремятся только к соблюдению 

сроков, а не к качественному результату.  

В проанализированном примере форма 2 лица главного члена делает акцент на 

действиях адресата, рекомендуемых ему адресантом. Иная ситуация в 

предложениях, где главный член выражен формой изъявительного наклонения, а 

именно – перформативным глаголом в форме 1 лица единственного или 

множественного числа (в зависимости от числа советчиков): в таких предложениях 

адресант делает акцент на своих собственных действиях (советах): он выражает 
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совет эксплицированно, поскольку считает себя вправе давать советы в указанной 

ситуации.  

1) Я потеряла паспорт. Советую сделать то же самое [Лебеди, с. 374]. 

Адресантом является Марина – бывшая жена Юрия Петровича, а адресатом – Юрий 

Петрович. Главный член анализируемого определённо-личного предложения 

выражен  перформативным глаголом, то есть совет выражен эксплицитно; это 

показывает, что адресант считает себя хорошо понимающим ситуацию и то, какие 

именно действия следует совершать, поэтому он эксплицирует предлагаемые 

действия как свой личный совет. Отсюда видна позиция адресанта по отношению к 

происшедшему: скоропалительно и необдуманно заключённый брак следует 

расторгнуть так же быстро и без лишней суеты. 

2) Шебутной он мужик, товарищ лесничий. Не советуем: сильно шебутной! 

[Лебеди, с. 313] Адресантом являются жители посёлка, где жил Егор; адресатом 

является Юрий Петрович. Рассматриваемое определённо-личное предложение 

является частью сложного бессоюзного предложения, связанной со второй его 

частью причинными отношениями. В данном предложении рекомендация также 

выражена эксплицитно, однако в отличие от предыдущего высказывания это 

рекомендация "отрицательного" характера, выраженная при помощи 

перформативного глагола в сочетании с отрицательной частицей – это совет не 

совершать действия; причина этого раскрывается во второй части сложного 

бессоюзного предложения (сильно шебутной). Тот факт, что совет выражен 

эксплицитно, показывает, что рекомендуемое (а точнее – нерекомендуемое) 

действие является личным советом адресанта, представляется правильным именно 

ему в связи с наличием у него определённого жизненного опыта взаимоотношений с 

Егором. Это связано с тем, что в посёлке за Егором закрепилась слава странного 

человека, роющего, к примеру, кривые траншеи из-за муравейника или рисующего 

на лодках животных вместо положенных инвентарных номеров. Всё это послужило 
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причиной того, что жители посёлка отговаривают лесничего Юрия Петровича от 

привлечения Егора к исследованию вверенного ему леса. 

Главный член в следующих двух примерах выражен глаголом в форме 2 лица: 

в этом отношении они больше похожи на предложения с главным членом в форме 

повелительного наклонения, поскольку в них делается акцент на действиях, 

рекомендуемых адресату. 

3) И [Искра] тут же прикрикнула на Лену: «Не реви! Теперь надо 

действовать, а реветь будете в милиции, если понадобится» [Война, с. 510]. 

Адресантом является Искра, а адресатом – другие школьницы. Разговор происходит 

в ситуации, когда потерялась собака известной актрисы. Рекомендация высказана  

как факт действия в будущем; главный член рассматриваемого определённо-личного 

предложения выражен формой не повелительного, а изъявительного наклонения, что 

свидетельствует о том, что адресант не сомневается, что всё будет исполнено в 

соответствии с его инструкцией. Интересно, что в предложении, предшествующем 

рассматриваемому, рекомендуемое теперь действие запрещается (Не реви!). Однако 

запрещается оно лишь до определённого времени, точнее – до более подходящего 

места. Рассматриваемое определённо-личное предложение является частью 

сложного предложения, состоящего из трёх частей. Первая и вторая часть связаны 

противительными отношениями, содержат элемент противопоставления 

(действовать – реветь), при этом обстоятельство места в милиции указывает на то, 

где действие реветь может принести свои плоды в будущем: например, слёзы могут 

помочь разжалобить милиционера. Третья часть  связана со второй условными 

отношениями и указывает на то, в каком случае можно подключить действие 

реветь: если понадобится.  Адресант – Искра – предстаёт как человек с холодным 

рассудком, умеющий трезво рассуждать и принимать разумные решения в 

непростых ситуациях. Она лидер практически во всех делах, в которых участвуют 

школьники, поэтому и в этой ситуации она даёт совет девочкам, как лучше 

поступить. 
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В анализируемом примере каузатором действия является адресант, а 

заинтересованным лицом являются как адресант, так и адресат, ведь оба они 

стремятся решить общую проблему поиска пропавшей собаки11. 

4) А чего тут присоветуешь? Забирай свои мешки да дуй до дому. Сдашь в 

родном колхозе по рублю за килограмм [Лебеди, с. 242]. Адресантом является 

случайный человек на рынке, а адресатом – Егор. Высказывание относится к 

ситуации, когда Егор приехал на рынок, чтобы продать поросёнка и получить очень 

нужные ему деньги, однако его имя было занесено милиционером в особый список, 

и продать свой товар выгодно Егору бы не удалось.  Главный член рассматриваемого 

предложения выражен глаголом в форме 2 лица: в этом отношении данный пример, 

как и предыдущий, больше похож на предложения с главным членом в форме 

повелительного наклонения, поскольку в нём делается акцент на действиях, 

рекомендуемых адресату. Главный член определённо-личного предложения 

выражен глаголом совершенного вида в форме будущего времени. Рекомендуемое 

действие описано как план на будущее, как то, что предстоит адресату. Таким 

образом адресант стремится показать адресату безрадостную перспективу, 

ожидающую его, чтобы тот скорее согласился на "помощь" адресанта. На 

безрадостную перспективу указывает и дополнение по рублю за килограмм, из 

которого следует, что адресат, так нуждающийся в деньгах, не получит на рынке 

достаточной суммы.  Адресант, рисуя перед адресатом столь безрадостную 

перспективу, преследует свою корыстную цель: заставить Егора продать ему мясо по 

низкой цене, представив это, однако, как одолжение ему.  

В анализируемом примере каузатором действия является адресант, 

заинтересованным лицом он пытается представить адресата, однако на самом деле 

                                                             

11  Информация о том, в каком речевом акте кто является каузатором и заинтересованным лицом, содержится в 
таблице на с. 95. Комментарии в тексте даются только в тех случаях, где наблюдаются отступления от выявленных 
закономерностей. 
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адресант сам является заинтересованным лицом, так как у него есть план обмануть 

адресата. 

3. Разрешение (17): 1)— Я чай поставлю! — крикнула Зина. — Можно? 

— Поставьте, Зиночка [Война, с. 600].  

2) — Я хочу вернуть Есенина. Можно мне прийти сегодня? 

— Приходи, — ответила Вика, не выразив никаких чувств [Война, с. 494]. 

В обоих примерах разрешение передается в определённо-личном 

предложении, главный член которого выражен глаголом в повелительном 

наклонении. Разрешение в обоих случаях является ответом адресанта на 

соответствующий вопрос адресата (можно?); адресантами являются хозяева дома – 

отец и дочь Люберецкие соответственно. Однако в выражении разрешения в двух 

случаях имеются некоторые различия: в первом высказывании говорящий 

доброжелателен (на это указывает диминутивное наименование адресата – Зиночка, 

при этом примечательно использование главного члена в форме 2 лица 

множественного, а не единственного числа: так адресант выказывает уважение к 

человеку, который намного младше его, что характеризует адресанта как очень 

интеллигентного человека), во втором же высказывании говорящий безэмоционален: 

на это указывают слова о том, что Вика ответила, не выразив никаких чувств. Тем не 

менее отмеченные особенности в речевом поведении адресанта во втором примере 

видны нам только из более широкого контекста – из речи автора, оформляющей 

прямую речь адресанта. Главный член во втором случае выражен глаголом в форме 

2 лица единственного числа, что связано с неформальными отношениями между 

адресантом и адресатом. 

3) Дом, правда,  [Федор Ипатович] отдал. Только вывез оттуда все, что еще 

червь не сточил: даже пол в горнице разобрал. И навес над колодцем. И еще погреб 

раскатал да выволок: бревна там в дело могли пойти. За сараюшку было взялся, да 

тут уж Харитина не выдержала: 

— Змей ты подколодный кровопивец неистовый выжига перелютая! 
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— Ну, тихо, тихо, Харитина. Свои ведь, чего шуметь? Не обижаешься, Егор? 

Я ведь по совести. 

— Дык это… Стало быть, так, раз оно не этак. 

— Ну, и славно. Ладно уж, пользуйтесь сараюшкой. Дарю [Лебеди, с. 170]. 

Адресантом является Фёдор Ипатович, адресатом – семья Егора Полушкина. В 

данном примере, в отличие от предыдущих, адресат – Харитина – до этого не 

просила у адресанта – Фёдора Ипатовича – разрешения на то, чтобы пользоваться 

сараем, однако по ее высказыванию было понятно, что она на это надеялась. В 

рассматриваемом предложении на семантику разрешения указывает конструкция со 

значением согласия ладно уж, а также следующее за рассматриваемым определённо-

личное предложение (Дарю), являющееся перформативным высказыванием и 

демонстрирующее, почему адресант дал адресату разрешение пользоваться сараем. 

Богатый Фёдор Ипатович незаконно построил себе с помощью Егора новый дом, 

"любезно" разрешив семье Полушкиных занять старый, из которого он 

предварительно забрал все, что только можно. Жена Егора Харитина стала 

возмущаться, когда Федор Ипатович захотел разобрать ещё и сарай. Адресант 

уступает под ее справедливым негодованием, однако все равно преподносит свои 

действия как одолжение и милость по отношению к адресату.  

В предложениях с главным членом в форме изъявительного наклонения 

разрешение выражается при помощи модального глагола мочь. Одно из значений 

этого глагола – «иметь возможность что-либо делать, получив согласие, разрешение 

и т.п.» [Большой толковый словарь русского языка, 2000, с. 560]. Данное значение 

вполне сочетается с семантикой разрешения. 

4) Здравствуй. Кажется, ты хотела, чтобы Стамескин работал у папы на 

авиационном заводе? Можешь ему передать: пусть завтра приходит в отдел 

кадров.  

— Спасибо, Вика, — сказала Искра, изо всех сил стараясь не обращать 

внимания на ее торжественную надменность [Война, с. 446]. Адресантом является 
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Вика, а адресатом – Искра. Главный член определённо-личного предложения 

выражен сочетанием модального глагола мочь и инфинитива глагола, 

обозначающего разрешаемое действие – передать. Анализируемое предложение 

является частью сложного бессоюзного предложения, части которого связаны 

изъяснительными отношениями: адресант даёт конкретизацию разрешаемого 

действия, уточняет, что именно адресату позволено передать третьему человеку. 

Речевой акт разрешения использован в речи дочери большого начальника, которая 

приняла участие в судьбе этого третьего человека – Саши Стамескина; адресат в 

данной ситуации общения является просительницей, заинтересованной в судьбе 

Саши, хотя напрямую просьбу о разрешении адресат ранее не выражал: за него это 

сделала Зиночка. Адресант говорит с адресатом свысока; на это указывают слова 

торжественная надменность,  содержащиеся в речи автора и характеризующие 

речь Вики. Такая её манера речи обусловлена тем, что адресант занимает более 

высокое положение по отношению к адресату, а также тем, что адресант ведёт себя 

надменно не только по отношению к Искре, но и ко всем одноклассникам; 

возможно, за таким поведением она стремится скрыть своё одиночество, связанное с 

особым положением Вики: поездки в школу на служебной машине отца, 

заграничные вещи.  

5) — Если хотите, можете ответить еще раз. 

— Не хочу, — сказала Искра, хотя до сей поры ни разу не получала таких 

оценок [Война, с. 236]. 

Адресантом является учительница Валентина Андроновна. Адресатом 

является Искра. Главный член определённо-личного предложения выражен 

сочетанием модального глагола мочь и инфинитива глагола, обозначающего 

разрешаемое действие – ответить. Употребление речевого акта разрешения связано 

с тем, что адресант стоит выше адресата в силу того, что они состоят в отношениях 

"учитель-ученик". Следует отметить, что анализируемое предложение является 

частью сложного бессоюзного предложения, части которого связаны условными 
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отношениями: адресант разрешает адресату совершить указанное действие при 

определённых условиях, а именно – при наличии у адресата желания повторить 

названное действие.  Примечательно, что сам адресат о таком разрешении ранее не 

просил. Разрешение является своего рода уступкой адресанта адресату. Кроме того, 

несмотря на то, что адресант стоит на социальной лестнице выше адресата, адресант 

употребляет главный член в форме 2 лица множественного числа, демонстрируя тем 

самым уважение к адресату (ранее такого отношения к ученице за адресантом 

замечено не было). Думая, что такая уступка – разрешение исправить плохую оценку 

– обрадует адресата – круглую отличницу, и, проявляя к ней уважительное 

отношение, адресант стремится хотя бы немного сгладить отношения с адресатом и 

со всем классом вообще, поскольку после травли, организованной учительницей на 

Вику Люберецкую, отношение учеников к ней стало невозможным. 

В проанализированных примерах форма 2 лица главного члена делает акцент 

на действиях адресата, разрешаемых ему адресантом. Иная ситуация в 

предложениях, где главный член выражен глаголом в форме 1 лица единственного 

числа: в таких предложениях адресант делает акцент на своих собственных 

действиях (разрешениях).  

6) [Егор] Хорошо причалил: на глаз прикинул, где обороты снять, как 

скорость погасить. И — заулыбался: 

— В тютельку, Яков Прокопыч! 

— Умеешь, — сказал заведующий. — Разрешаю грузиться [Лебеди, с. 207]. 

Адресантом является Яков Прокопыч, а адресатом – Егор. Речевой акт разрешения 

передан в предложении, главным членом которого является перформативный глагол 

в форме изъявительного наклонения настоящего времени. Обычно речевой акт 

передается эксплицитно, с помощью перформативного глагола, когда адресант 

чувствует за собой право осуществлять данный речевой акт: так, в данном примере 

адресант на правах начальника может давать разрешение. Адресант является 

начальником адресата, и разговор происходит в ситуации, когда адресант понял, что 
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адресат обладает необходимыми для работы умениями – может управлять лодкой с 

мотором, а потому начальник дал добро на перевозку туристов. Предполагается, что 

адресат ждал этого разрешения, чтобы приступить к работе с туристами. Разрешение 

содержит также семантику одобрения навыков адресата и в то же время – семантику 

приказа: из разрешения следует, что адресант ждёт от адресата выполнения этого 

действия.  

II) 1. Инструкция (20). Инструкция также может быть выражена в 

предложениях с главным членом в форме как повелительного (примеры 1 и 2), так и 

изъявительного наклонения (пример 3). Рассмотрим первую разновидность: 1) 

Грунт в одну сторону кидай, не разбрасывай [Лебеди,  с. 181]. Адресантом является 

прораб, адресатом – Егор. Начальник инструктирует подчинённого относительно 

правильного выполнения работы. Анализируемое предложение является сложным и 

содержит два определённо-личных предложения, связанных противительными 

отношениями: первое предложение содержит обстоятельство образа действия в одну 

сторону, указывающее на характеристику идеальной с точки зрения адресанта 

работы. Второе же предложение содержит главный член, выраженный глаголом 

разбрасывать, обозначающий действие, противоположное в одну сторону кидай. 

Глагол разбрасывать представлен в форме повелительного наклонения и имеет при 

себе отрицательную частицу. По сути второе определённо-личное предложение 

является повторением первого.  Так адресант подчёркивает, каким именно образом 

следует совершать анализируемое действие, поскольку для него как для начальника 

важно получить оптимальный результат работы.  

2) А на носу у каждой лодки номер напишешь. Номер - чёрной краской, как 

положено. Вот тебе краски, вот тебе кисти и вот бумажка с номерами. Срисуешь 

один номер — зачеркни его, чтобы не спутаться. Другой срисуешь — другой 

зачеркни. Понял, Полушкин? [Лебеди, с. 195-196] Адресантом является Яков 

Прокопыч, а адресатом – Егор. В обоих аналогичных примерах рассматриваемое 

определённо-личное предложение является частью сложного бессоюзного 
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предложения с временными отношениями, в котором передаётся информация о 

последовательности действий. Таким образом начальник инструктирует 

подчинённого относительно правильного и более логичного выполнения работы, 

показывает, какие действия нужно не забыть совершить сразу после определённых 

действий.  

Каузатором является адресант, а заинтересованным лицом является как 

адресант, который, будучи начальником, хочет получить на выходе требуемый 

результат, так и адресат, которому даваемые рекомендации должны облегчить 

работу, чтобы он не запутался. 

2. Приказ (114): 1) Матвей был ненамного старше Артёма и снисходил до 

расспросов. Старший, Яков, до этого не унижался и звал Артёма Шпендиком. 

— Шпендик, тащи молоток! Не видишь, в кухонном столе гвоздь вылез, мама 

может оцарапаться [Война, с. 451]. Адресантом является старший брат Артёма, а 

адресатом – Артём. Главный член рассматриваемого определённо-личного 

предложения выражен глаголом, употребляемым в разговорной речи («Словарь 

русского языка» под ред. А. П. Евгеньевой, далее МАС, с. 342), он представлен в 

форме повелительного наклонения.  Ситуация общения – домашняя обстановка, где 

старший брат даёт указания младшему. Характер отношений между братьями 

очевиден: старший брат считает себя умнее и опытнее младшего в бытовых 

вопросах, да и просто чувствует своё над ним превосходство по старшинству (см. 

обращение к младшему брату – Шпендик). В таком контексте общения речевой акт 

приказа вполне уместен. В то же время рассматриваемое высказывание представляет 

интерес, поскольку приказ сопровождается объяснением его целесообразности: в 

кухонном столе гвоздь вылез, мама может оцарапаться;   обычно такое объяснение 

для приказа нехарактерно, однако в данном случае это связано с тем, что старший 

брат хочет не просто отдать приказ младшему, но и чему-то его научить. 

2) Ну-ка иди на кухню и рассказывай, что такое ужасное натворил мой сын 

[Война, с. 547]. Адресантом является мама Артёма, а адресатом – Искра. В данном 
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предложении содержатся два определённо-личных предложения, главные члены 

которых выражены глаголами несовершенного вида в форме повелительного 

наклонения. Они описывают призыв к действию в процессе его протекания, то есть 

адресант приказывает адресату рассказывать подробно и всё, что ему известно. 

Предложения являются частями сложного предложения, вторая и третья часть 

которого связаны изъяснительными отношениями: так адресант поясняет, какую 

именно информацию он бы хотел получить от адресата. Значение приказа 

усиливается побудительной частицей ну-ка (о роли этой частицы пишет В. С. 

Храковский: [Храковский, 1990, с. 205; см. также Немешайлова, 1961, с. 21]). Приказ 

даётся старшим человеком более младшему. Разговор происходит в ситуации, когда 

Искра пришла искать Артёма к нему домой, когда его там не было; мама, знавшая, 

что Артём прячется у сестры и её мужа, всё же не знала, с чем связано такое 

странное поведение, потому и потребовала, чтобы Искра рассказала ей правду; 

адресанту как матери необходимо узнать правду о сыне, отсюда и требовательность 

в её речи.  

3) "Прекратите смех! "— крикнула Валентина Андроновна, уже не в силах ни 

воздействовать на класс, ни владеть собой [Война, с. 561]. Адресантом является 

учительница Валентина Андроновна, а адресатом – школьники. Главный член 

определённо-личного предложения выражен глаголом, имеющим значение 

окончания действия; глагол представлен в форме повелительного наклонения. В 

данной ситуации адресант требует, чтобы адресат  перестал совершать неприятное 

для него действие, в данном случае – смеяться. На выражение интенции приказа 

работает также лексическое значение глагола, вводящего прямую речь (крикнула). 

Конфликтная ситуация связана с тем, что у учительницы складываются непростые 

отношения с классом; переломным моментом стало комсомольское собрание, 

организованное учительницей, на котором она хотела исключить из комсомола Вику 

Люберецкую, потому что её отец был признан врагом народа. Именно во время этого 

собрания происходит рассматриваемый диалог. Приказ – единственно возможная 
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форма, с которой учительница может обратиться к ученикам, потому что 

высказываний иного типа от неё они уже не воспринимают.  

4) —"Товарищи! — вдруг очень громко сказал директор. - Парни и девчата, 

смотрите. Во все глаза смотрите на вашу подругу. Хорошо смотрите, чтобы 

запомнить. На всю жизнь запомнить, что убивает не только пуля, не только 

клинок или осколок — убивает дурное слово и скверное дело, убивает равнодушие и 

казёнщина, убивает трусость и подлость. Запомните это, ребята, на всю жизнь 

запомните!.. "[Война, с. 574]. Адресантом является директор школы, а адресатом – 

школьники. В приведённом высказывании содержится три определённо-личных 

предложения. Главные члены определённо-личных предложений выражены 

глаголами несовершенного вида, они описывают призыв к действию в процессе его 

протекания, то есть адресант призывает адресата совершать указанное действие 

долго и тщательно. На это указывают обстоятельства образа действия: хорошо, во 

все глаза. Разговор происходит на похоронах Вики, покончившей с собой из-за того, 

что был несправедливо обвинён ее отец. Директор школы понимает, что это 

случилось в большей степени  из-за нападок на Вику со стороны учительницы 

Валентины Андроновны, из-за отсутствия в ней малейшего сострадания к девочке и 

из-за её желания тупо следовать уставам и документам. Именно поэтому адресант 

как человек принципиальный призывает адресата – учеников  – обратить внимание 

на то, к чему приводит такое отношение, и не допускать повторения такой трагедии. 

Приказ может быть выражен в предложениях с главным членом в форме 

изъявительного наклонения, например, когда он выражен глаголом совершенного 

вида в форме изъявительного наклонения будущего времени. В таких предложениях 

говорящий передаёт уверенность, что требуемое им действие обязательно 

осуществится, поскольку является, с точки зрения адресанта, фактом решённым: 1) 

Мы не будем делать выводов, учитывая твое безупречное поведение в прошлом. Но 

учти, Полякова. Завтра же проведёшь экстренное комсомольское собрание [Война, 

с. 541]. Адресантом является учительница Валентина Андроновна, а адресатом –   
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Искра. Адресант уверен, что адресат исполнит всё в соответствии с его волей, 

поэтому и представляет  своё пожелание не как волеизъявление, а как сообщение о 

том, какое действие адресат точно совершит в ближайшем будущем. Значение 

приказа в приведённом высказывании подчёркивается указанием на конкретное 

время выполнения приказа (завтра). Как отмечают В. С. Храковский и А. П. 

Володин, значение приказа довольно часто передаётся формами индикатива 

будущего времени, которые употребляются вместе с императивными [Храковский, 

Володин, 1986, с. 165]. В данном случае так и происходит, см. императив учти в 

предложении, предшествующем рассматриваемому. В рассматриваемой ситуации 

адресант настроен по отношению к адресату недоброжелательно, ведь Искра 

уговорила других школьников пойти поддержать Вику Люберецкую, чей отец был 

признан врагом народа. Адресант, как уже отмечалось ранее, всегда буквально 

следует официальным распоряжениям, а к людям относится бездушно. Поэтому и в 

приведённой ситуации она даёт адресату указания и не сомневается в их 

выполнении, абсолютно не думая о чувствах адресата и других школьников. 

2) Ладно, только пусть покуда у меня живет, — важно сказал Вовка. — А 

компас завтра принесёшь: Олька свидетельница [Лебеди, с. 273]. Адресантом 

является Вова, а адресатом – его двоюродный брат Коля Полушкин. Разговор 

относится к ситуации, когда Коля предложил брату отдать свой компас, чтобы тот не 

топил бродячего щенка. Адресант передаёт приказ в определённо-личном 

предложении, главный член которого выражен глаголом в форме изъявительного 

наклонения. Это связано с уверенностью адресанта в том, что адресат выполнит его 

требование, поскольку от него, адресанта, зависит благополучный исход ситуации и 

жизнь щенка, которого пожалел адресат. Значение приказа в приведённом 

высказывании подчёркивается указанием на конкретное время выполнения приказа 

(завтра). Каузатором действия является адресант, а заинтересованным лицом 

является как адресант, который хочет получить компас, так и адресат, который в 

обмен на этот компас должен получить то, чего ему хотелось – спасти жизнь щенка. 
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В проанализированных примерах с главным членом в форме 2 лица акцент 

делается на действиях адресата, которых от него требует адресат. В следующих же 

двух примерах с помощью главного члена, выраженного перформативным глаголом, 

адресант делает акцент на своём праве отдавать приказания:  1) Тогда пой, 

Харитина, велю [Лебеди, с. 251]. В этом высказывании волеизъявление выражается 

в сложном бессоюзном предложении, обе части которого являются определённо-

личными предложениями и выражают приказ; главный член первого предложения 

выражен глаголом в форме повелительного наклонения (пой), а главный член 

второго предложения – перформативным глаголом велеть в форме изъявительного 

наклонения. Выражение приказа при помощи перформативного глагола показывает, 

что адресант акцентирует внимание на себе как на человеке, имеющем в данной 

ситуации право что-либо требовать. В данном случае адресант на правах хозяина 

дома требует прекратить обсуждать невыгодную продажу им поросенка и вместо 

этого петь песни. Это связано с тем, что он частично и сам понимает свою 

оплошность, но не готов признаться в этом. 

2) — Всё у государства считано, — сказал Егор. — И потому требую из леса 

утечь. Завтра акт на порубку составлю. Топоры давайте [Лебеди, с. 360]. 

Адресантом является Егор Полушкин, недавно ставший лесником; адресатом 

являются его прежние друзья – шабашники Филя и Черепок, совершавшие 

незаконную рубку деревьев. Приказ передается при помощи определённо-личного 

предложения, главный член которого выражен перформативным глаголом 

требовать. В данном примере, как и в предыдущем, адресант, используя 

перформативный глагол, акцентирует своё право на то, чтобы в указанной ситуации 

отдавать приказания. В данном случае адресант обладает таким правом как 

должностное лицо – лесник. Адресант делает акцент на своём положении, чтобы 

бывшие друзья восприняли его всерьёз – как начальство, а не как приятеля – и 

выполнили его требования. Примечательно, что речевой акт приказа передаётся и в 

одном из последующих предложений: Топоры давайте. 
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Как мы видим, при выражении приказа заинтересованным лицом всегда 

является адресант как лицо, требующее подчинения (в силу своей 

социальной/ситуативной роли, наличия жизненного опыта), знающее, что и как 

нужно делать, желающее переменить тему разговора или добиться от адресата 

каких-либо сведений. 

3. Запрет (39): 1) — Это такая тайна, что, если ты меня выдашь, я 

утоплюсь. 

— Зина, это, — строго сказал он. — Не веришь, лучше не говори. Я вообще не 

трепло, а для тебя…[Война, с. 488] Адресантом является Артём, а адресатом  – его 

одноклассница Зина. Рассматриваемое определённо-личное предложение входит в 

состав сложного бессоюзного предложения, части которого связаны условными 

отношениями. Запрет должен вступить в силу при определённых условиях, а именно 

– если собеседник не доверяет говорящему. Главный член определённо-личного 

предложения, передающего семантику запрета, выражен глаголом в форме 

повелительного наклонения с отрицательной частицей. Следует отметить, что в 

рассматриваемом сложном предложении в речи адресанта содержится оттенок 

обиды: в силу своего отношения к Зине Артём не может даже допустить мысль о 

том, чтобы причинить ей вред, поэтому ее недоверие обидно для него. 

2) Зина резко выпрямилась. Лицо ее стало красным, губы дрожали. «Не 

смейте… Не смейте говорить мне «ты». Никогда. Не смейте, слышите?…» — И 

громко, отчаянно всхлипнув, выбежала из класса [Война, с. 583]. Адресантом 

является Зина, а адресатом – Валентина Андроновна. Разговор происходит после 

похорон Вики. Адресант крайне зол на адресата, потому что считает его виноватым в 

смерти подруги и просто беспринципным человеком. 

В примерах 1 и 2 акцент делается на действиях адресата, которые адресант ему 

запрещает. Иначе в примере  3: главный член стоит в форме 1 лица, и таким образом 

адресант делает акцент на своём праве что-то запрещать в указанной ситуации. В 

четвёртом примере объединены предложения с главным членом в форме 1 и 2 лица. 
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3) — Какая твоя вторая забота? Твоя вторая забота — пристань. Чтоб 

чисто было, как в избе у совестливой хозяйки. 

— Это мы понимаем. Хоть ешьте с нее, с пристани-то, так сделаем. 

— Есть с пристани запрещаю, — устало сказал Яков Прокопыч [Лебеди,       

с. 187]. Адресантом является Яков Прокопыч, а адресатом – Егор. Главный член 

рассматриваемого предложения выражен перформативным глаголом в форме 

изъявительного наклонения настоящего времени. В данном случае использование 

перформативного глагола придаёт высказыванию официальный характер: таким 

образом адресант избавляет разговор от шутливой тональности, которую задало 

предыдущее высказывание адресата. Это характеризует адресанта как человека, 

следующего всем правилам буквально и лишённого чувства юмора (очевидно, что 

адресат вовсе не собирался в буквальном смысле есть с пристани, следовательно, 

запрет совершать данное действие излишний).  

4) Ладно… Все ясно. Мал еще учить. Мал. Ступай отсюда. Ступай и не 

появляйся: запрещаю [Лебеди, с. 236]. Адресантом является Яков Прокопыч, а 

адресатом – Коля. Разговор происходит после пропажи мотора, когда Коля 

попытался оправдать Егора в глазах начальника лодочной станции, однако потерпел 

неудачу. Рассматриваемые определённо-личные предложения являются частями 

сложного бессоюзного предложения, связанными причинными отношениями. 

Каждая из этих частей выражает запрет, но в первой части он передан при помощи 

главного члена, выраженного глаголом в форме повелительного наклонения с 

отрицательной частицей, а во второй части – при помощи главного члена, 

выраженного перформативным глаголом в изъявительном наклонении. По сути 

первое предложение является достаточным выражением запрета, однако второе 

предложение усиливает эту семантику; при помощи перформативного глагола 

адресант делает акцент на том, что именно он отдаёт запрет, именно согласно его 

воле адресату запрещается появляться на пристани. Таким образом адресант 
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передаёт адресату своё недовольство и злость, которые связаны с проступком его 

отца Егора, когда тот потерял казенный мотор. 

III) Просьба (83): сначала рассмотрим случаи, в которых главный член 

выражен глаголом в форме повелительного наклонения. 

 1) — Я сама попрошу! — горячо заверяла Зина. — Вика - золотая девчонка, 

честное комсомольское! 

— У тебя все золотые. 

— Ну хоть раз, хоть разочек доверь мне. Хоть единственный, Искорка! 

[Война, с. 445]. 

Адресантом является школьница Зиночка, а адресатом – Искра. Зина 

обращается к Искре за разрешением, потому что хочет попросить одноклассницу 

Вику Люберецкую помочь Саше Стамескину; та может это сделать, если ее отец 

устроит Сашу на свой авиационный завод. Главный член выражен глаголом в форме 

повелительного наклонения. На то, что рассматриваемый речевой акт является 

просьбой, указывают обстоятельства образа действия раз, разочек, указывающие на 

частоту действия, о котором просит адресант (действие это – когда адресант 

доверяет что-то важное адресату – по всей видимости, раньше не имело места быть). 

Второе из обстоятельств является диминутивом; употребление диминутивов также 

характерно для ситуаций, когда адресант упрашивает адресата. Кроме того, В. С. 

Храковский пишет о том, что при выражении просьбы часто присутствует ее 

обоснование [Храковский, 1990, с. 205]. В рассматриваемом высказывании такое 

обоснование содержится в одном из предложений, предшествуемых анализируемому 

(Вика – золотая девчонка). Из этого разговора можно сделать вывод, что Зина не 

может действовать самостоятельно, ей обязательно нужно разрешение Искры, даже 

если у неё самой есть соображения насчёт текущей ситуации (соответственно, в 

данном разговоре адресант считает себя ниже адресата). Может быть, это связано с 

тем, что Искра всегда была лидером среди школьников, а может быть – с тем, что 
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Саша Стамескин – важный человек именно для Искры, поэтому ей и нужно 

принимать решения о том, как лучше ему помочь.  

Каузатором действия является адресант, а заинтересованным лицом являются 

как адресант, так и адресат: интерес адресанта состоит в том, чтобы доказать свою 

полезность в таком непростом деле, как устройство судьбы человека, а интерес 

адресата ещё более очевиден: Искра заинтересована в благополучии Саши 

Стамескина, чья судьба решается в этом разговоре. 

2) Не сердись, пожалуйста, просто я не подумала вовремя [Война, с. 556]. 

Адресантом является Искра, а адресатом – Саша. Главный член выражен глаголом в 

форме повелительного наклонения с отрицательной частицей.  В. С. Храковский и А. 

П. Володин относят такую глагольную форму к прохибитиву – корелляту 

императива, выражающему волеизъявление к невыполнению действия [Храковский, 

Володин, 1986, с. 149]. Глагол, которым выражен главный член, является глаголом 

со значением эмоции. Учёные отмечают, что эмоциональные глаголы употребляются 

в прохибитивных предложениях чаще, чем в императивных, поскольку говорящий, 

как правило, вполне может объяснить адресату нецелесообразность пребывания в 

том или ином эмоциональном состоянии, тогда как приказать человеку находиться в 

том или ином эмоциональном состоянии невозможно [Храковский, Володин, 1986, с. 

149]. В анализируемом примере адресант просит адресата не испытывать 

негативных эмоций по отношению к его, адресанта, поведению. Сашу не пригласили 

на прогулку за город, которую организовала Вика Люберецкая, и Искра просит за 

это у него прощения, поскольку видит, что он обиделся. Адресант ставит себя ниже 

адресата, так как стремится его задобрить. На семантику просьбы указывает также 

слово пожалуйста, имеющее семантику вежливости и использующееся при 

выражении просьбы. Кроме того, здесь, как и в двух рассмотренных ранее примерах, 

содержится обоснование просьбы (оно является второй частью сложного 

предложения, части которого связаны причинными отношениями: просто я не 

подумала вовремя). Обращаясь с Саше с просьбой не обижаться, Искра стремится 
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сохранить с ним хорошие отношения, однако уже в этой ситуации намечается разлад 

между Искрой и Сашей. 

Приведём пример определённо-личного предложения с главным членом в 

форме изъявительного наклонения: 3)— На ту сторону перевезёте? 

— На ту сторону можно. — Яков Прокопыч и кепку надел, и улыбку 

спрятал. — Перевезём, согласно тарифу на лодке с мотором [Лебеди, с. 204]. 

Адресантом являются туристы, а адресатом – начальник лодочной станции Яков 

Прокопыч. Главный член рассматриваемого определённо-личного предложения 

выражен глаголом совершенного вида в форме будущего времени; предложение 

является вопросительным. Однако вопрос здесь сочетает стремление получить 

информацию ('Можете ли вы перевезти нас?') и семантику просьбы ('перевезите нас 

на ту сторону'). Это объясняется тем, что адресант хочет попросить адресата помочь, 

но не уверен, что на лодочной станции предоставляется подобная услуга, поэтому 

как бы оставляет за адресатом право на отказ. 

В рассмотренных примерах главный член выражен глаголом в форме 2 лица 

единственного либо множественного числа в зависимости от количества адресатов и 

от характера отношений между адресантом и адресатом. В данном случае акцент 

делается на возможных действиях адресата, о совершении которых просит адресант. 

Иначе обстоит дело в следующих высказываниях: главный член стоит в форме 1 

лица, и таким образом адресант делает акцент на своей просьбе. В таких случаях 

выражение просьбы носит эксплицированный характер, речевой акт просьбы 

благодаря использованию перформативного глагола становится прямым. В то же 

время его выражению придаётся официально-деловой оттенок, поскольку указанные 

конструкции используются в соответствующей обстановке. 

4) Мать Искры помолчала. Постучала папиросой о коробку, сказала наконец: 

— Прошу пока никуда не писать [Война, с. 524]. Адресантом является мать 

Искры, а адресатом – директор школы и отец Зины. Главный член выражен глаголом 

просить в форме изъявительного наклонения настоящего времени. Такое 
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определённо-личное предложение обычно используется в официально-деловом 

стиле. В данном случае такое употребление связано с деловой направленностью 

разговора: обсуждаются вопросы, связанные с партией. Адресант и адресат 

обсуждают судьбу арестованного Люберецкого и Вики. Один из адресатов 

предложил написать о несправедливости ареста в партию, однако адресант попросил 

не делать этого, поскольку главное – аргументы в защиту Люберецкого, а не эмоции. 

Адресант – мать Искры – является ярым сторонником партийной деятельности, 

поэтому ее речь содержит канцелярские обороты. К использованию таких штампов 

обязывает и ситуация  – разговор происходит в школе. 

Каузатором действия является адресант, а заинтересованным лицом являются 

и адресант, и адресат, поскольку они вместе решают общую задачу – судьбу Вики 

Люберецкой. 

Употребление аналогичного определённо-личного предложения наблюдаем и в 

повести "Не стреляйте белых лебедей": 5) На ту сторону можно. — Яков Прокопыч 

и кепку надел, и улыбку спрятал. — Перевезем, согласно тарифу на лодке с 

мотором. Прошу оплатить проезд в оба конца [Лебеди, с. 204]. Адресантом 

является начальник лодочной станции Яков Прокопыч, а адресатом – туристы. 

Адресант в данной ситуации выступает как официальное лицо, отсюда и 

использование определённо-личного предложения, характерного для официально-

делового стиля речи. Адресант хочет, чтобы адресат выполнил его требования, 

однако передаёт своё волеизъявление при помощи не приказа, а просьбы. При 

анализе более широкого контекста становится ясно, что такая смягчённая форма 

волеизъявления имеет добавочное значение условия: адресант выражает просьбу, 

сообщая, при каком условии он готов выполнить желание адресата (перевезёт его на 

другую сторону, если он оплатит проезд в оба конца). 

Такая же форма выражения просьбы содержится в предсмертной записке 

Вики: 6) Следствие уложилось в сутки — Вика оставила записку: «В смерти моей 

прошу никого не винить. Я поступаю сознательно и добровольно» [Война, с. 561]. 
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Адресант – Вика предполагает, что её записка попадёт в руки официальных лиц 

(следователей) – они являются предполагаемыми адресатами. С этим связан 

канцелярский характер записки, определённая ее форма, соответствующая 

официально-деловому стилю речи. 

В рассмотренных примерах на первый план выходит формальная сторона 

общения и принятые стандарты. В примерах 4 и 5 разговор ведется в официальной 

обстановке, а в примере 6 мы видим записку, также подразумевающую прочтение в 

официальной обстановке и имеющую свою определённую форму.  

IV) Приглашение к совершению совместного действия (43). Такое значение 

является одним из возможных значений формы 1 лица множественного числа 

глагола. Как отмечает А. А. Калинина, в предложениях, где выражается побуждение 

к совместному действию, чаще используется глагол совершенного вида [Калинина, 

1991, с. 154]. В большинстве наших примеров действительно встречаются такие 

глаголы в форме будущего времени. 

Определённо-личные предложения при выражении указанного речевого акта 

можно подразделить на два типа: вопросительные и невопросительные. 

При использовании вопросительных предложений происходит модификация 

побуждения к совместному действию в сторону его смягчения, а также апелляция к 

сфере волеизъявления собеседника, от которого зависит совершение действия 

[Калинина, 1991, с. 156]: 1) Юра рассказывал что-то, Зина смеялась и тут же 

намертво забывала, над чем она смеялась. Это было не главное, а главное он сказал 

позже. То есть не самое главное, а как бы вступление к нему: 

– Посидим немного? Или ты торопишься? [Война, с. 516]. Адресантом 

является школьник Юра, а адресатом – Зина. Интонация вопроса показывает 

желание адресанта передать адресату право принятия решения о дальнейших 

действиях. На то, что предложение произносится в смягчённой форме, указывает и 

тот факт, что главный член выражен глаголом  совершенного вида ограничительного 

способа действия посидеть: такой глагол часто используется в форме будущего 
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времени при предложении какого-либо совместного действия и передаёт 

предложение совершать это действие лишь непродолжительное время. 

Следовательно, для адресанта важно не напугать адресата и не показаться слишком 

навязчивым.   

2) — Я за тобой, — сказал он как ни в чём не бывало. — Я билеты в кино 

купил. 

— Ты почему не был на кладбище? 

— Не отпустили. Вот в кино и проверишь, мы всей бригадой идем. 

Свидетелей много. 

Пока он говорил, Искра смотрела в упор. Но Сашка глаз не отвел, и, хотя ей 

очень не понравилось упоминание о свидетелях, ему хотелось поверить. И сразу 

стало как-то легче. 

— Только в кино мы не пойдем. 

— Понимаю. Может, погуляем? Дождя нет, погода на «ять» [Война, с. 586]. 

Адресантом является Саша Стамескин, а адресатом – Искра. Как и в предыдущем 

примере, приглашение к совместному действию предстаёт как апелляция к мнению 

адресата, которому предоставляется право принять решение насчёт дальнейших 

действий. Главный член также выражен глаголом  совершенного вида 

ограничительного способа действия погуляем, который в форме будущего времени 

характерен для приглашения к совместному действию. Разговор происходит после 

похорон Вики. Саша приглашает Искру развеяться и предлагает разные варианты – 

то кино, то прогулку. Интересно, что при разговоре о кино Саша говорит более 

категорично (Я билеты в кино купил), тогда как приглашение погулять звучит более 

мягко  – как апелляция к желанию Искры. Возможно, это связано с тем, что Саша 

понял, что идея с кино была неудачной, а возможно – потому, что уловил настроение 

Искры при упоминании о свидетелях, которые будут в кино. 

В рассмотренных двух примерах каузатором действия является адресант, а 

заинтересованы в нём как адресант, так и адресат, при этом вопросительная 
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интонация, передающая апелляцию к волеизъявлению слушающего, показывает 

готовность адресанта в первую очередь учитывать интерес адресата. 

3) Сашка вылез из-за стола, молча отодвинул суетившуюся мать и вышел. 

Вернулся он через полчаса. Положил перед Искрой ее голубую вязаную 

шапочку, выплюнул в таз вместе с кровью два передних зуба, долго мыл разбитое 

лицо. Искра уже не плакала, а испуганно следила за ним; он встретил ее взгляд, с 

трудом улыбнулся: 

— Будем заниматься, что ли? [Война, с. 441]. Адресантом также является 

Саша, а адресатом – Искра. Речевой акт приглашения к совместному действию 

передается при помощи главного члена, выраженного глаголом несовершенного 

вида в форме будущего времени.  Как отмечает А. А. Калинина, глаголы 

несовершенного вида выражают более категоричные оттенки побуждения, 

запрещение, призыв к прекращению действия [Калинина, 1991, с. 156]. Тем не менее 

в данном примере благодаря вопросительной интонации и частице что ли 

передаётся значение неуверенности, предположения; с их помощью адресант как бы 

обращается к адресату за согласием приступить к совершению совместного 

действия. Разговор происходит после того, как на Искру напали в подъезде, а Саша 

помог ей. Приглашая Искру приступить к занятиям, Саша, с одной  стороны, 

пытается действовать в соответствии с её ожиданиями, сделать ей приятное, 

поскольку она стремилась подтянуть его учёбу, а с другой – он старается сменить 

тему и отвлечь Искру от грустных мыслей, связанных с инцидентом в подъезде. 

В данном примере каузатором действия также является адресант, а 

заинтересованным лицом является адресат, потому что, во-первых, именно ему 

хотелось бы, чтобы они с адресантом приступили к занятиям, а во-вторых, потому 

что занятия помогут девушке отвлечься от переживаний. 

Вопросительные предложения чаще используются в дружеской беседе. 

Интересно отметить также, что во всех трёх приведённых высказываниях 

адресантом являются молодые люди – лица мужского пола, а адресатом  – девушки. 
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Однако в романе "Не стреляйте белых лебедей" есть пример употребления 

вопросительного  предложения в значении приглашения к совместному действию, 

когда жена обращается к мужу с предложением помощи (при этом эта помощь стала 

бы помощью не только мужу, а всей семье: 4) — Еще полденька у нас, полденька, 

Егорушка, завтрашних. Может, вместе пойдём искать? Может, донышко все 

ощупаем? [Лебеди, с. 229]. Адресантом является Харитина, а адресатом – Егор. В 

представленных определённо-личных предложениях происходит апелляция к воле 

адресата; на это  указывает вопросительная интонация, а также вводное слово 

может. Кроме того, на это указывают диминутивы (Егорушка, полденька, 

донышко). Это связано с тем, что адресант чувствует зависимость себя и своей 

дальнейшей судьбы от адресата,  поэтому старается задобрить его. Им необходимо 

отыскать потерянный мотор, за который в противном случае придётся платить. 

Харитина очень обеспокоена огромным долгом, поэтому хочет помочь Егору. Она 

ещё не знает, что Егор уже принял другое решение.  

В данном примере каузатором является адресант, так как он ещё не знает, что 

адресат уже принял решение относительно дальнейших действий, а 

заинтересованным лицом является как адресант, так и адресат, поскольку они одна 

семья и найти пропавший мотор и избежать огромного штрафа – это их общая цель.  

Во всех рассмотренных примерах адресант, хотя и предлагает тот или иной 

вариант дальнейших совместных с адресатом действий, всё же находится ниже 

адресата, поскольку именно от последнего зависит, будут они совершать указанное 

действие или нет. На неуверенность адресанта, на то, что его предложение носит 

лишь гипотетический характер, в примерах 2, 4 указывает вводное слово может или 

может быть. При этом адресат может быть поставлен на более высокую позицию 

самим адресантом (пример 1, 2, 3) или может находиться там в силу социального 

положения (пример 4 – муж по сравнению с женой).  

В отличие от рассмотренных примеров при статусном  общении, когда 

разговаривает начальник с подчинённым или строгая мать с дочерью, чаще 
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используются невопросительные предложения: 5) — Искра, мы не хороним 

самоубийц за оградой кладбища, как это делали в старину. Но мы не поощряем 

слабовольных и слабонервных. Вот почему я настоятельно прошу… нет, требую, 

чтобы никаких речей и тому подобного. Или ты даешь мне слово, или я запру тебя в 

комнате и не пущу на похороны. 

— Неужели ты сможешь сделать это, мама? — тихо спросила Искра. 

— Да. — Мать твердо посмотрела ей в глаза. — Да, потому что мне 

небезразлично твое будущее. 

— Мое будущее! — горько усмехнулась дочь. — Ах, мама, мама! Не ты ли 

учила меня, что лучшее будущее — это чистая совесть? 

— Совесть перед обществом, а не… 

Мать вдруг запнулась. Искра молча смотрела на нее, молча ждала, как 

закончится фраза, но пауза затягивалась. Мать потушила папиросу, обняла дочь, 

крепко прижала к груди. 

— Ты единственное, что есть у меня, доченька. Единственное. Я плохая мать, 

но даже плохие матери мечтают о том, чтобы их дети были счастливы. Оставим 

этот разговор: ты умница, ты все поняла и… И иди спать. Иди, завтра у тебя 

очень тяжелый день [Война, с. 569]. Адресантом является мать Искры, а адресатом 

– сама Искра. Речь здесь идёт о предстоящих похоронах Вики Люберецкой – 

одноклассницы Искры. Мама считает, что та недостойна произнесения речей во 

время похорон, потому что, с точки зрения советских людей, показала себя слабым 

человеком. Искра же против, поскольку для неё главное – собственная чистая 

совесть, в данном случае – перед памятью подруги. Адресант завершает разговор в 

категоричной форме, используя утвердительное, а не вопросительное предложение. 

Главный член определённо-личного предложения выражен глаголом совершенного 

вида в форме будущего времени – адресант окончательно решил судьбу разговора в 

сторону его завершения. Рассматриваемое предложение является частью сложного 

предложения с причинными отношениями: так адресант пытается дать обоснование 
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тому действию, к которому призывает адресата. Мама завершила обсуждение этого 

вопроса с Искрой, возможно, потому, что про себя признала правоту дочери.  

Каузатором действия является адресант, заинтересованным лицом также 

является он, поскольку не хочет продолжать разговор, который может выйти из-под 

его контроля; это легко могло произойти, учитывая последние настроения  и 

сомнения Искры. 

Примеры, в которых приглашение к совместному действию передаётся при 

помощи невопросительных предложений, есть в романе "Не стреляйте белых 

лебедей" в ситуациях, когда начальник – лесничий Юрий Петрович – разговаривает с 

подчиненными – новым лесником Егором (пример 6) или прежним лесником 

Федором Ипатовичем (пример 7): 6) — Порядок будет полный. 

— Ну, спасибо, Егор Савельич. Завтра все и решим. Спокойной ночи [Лебеди, 

с.  351]. 

Каузатором действия является адресант, а заинтересованным лицом является 

как адресант, который хочет навести порядок во вверенном ему лесу, так и адресат, 

который рад получению новой должности.   

7) — Насчёт закона мы суд спросим. А пока займёмся делом: вот вам новый 

лесник, товарищ Полушкин Егор Савельич. Прошу в моем присутствии по акту 

передать ему имущество и документацию [Лебеди,  с. 352]. 

Рассматриваемое предложение является частью сложного бессоюзного 

предложения, части которого связаны пояснительными отношениями: вторая часть 

поясняет, каким именно делом адресант предлагает адресату совместно заняться; 

дело это не представляет для адресата ничего хорошего. Каузатором действия в 

данном случае является адресант, заинтересованным лицом является он же: адресат 

здесь, в отличие от предыдущего примера, не получил, а потерял хорошую 

должность.  

В следующих примерах невопросительное предложение используется в 

разговоре друзей, который следует после тревожной, непростой ситуации, например 



 

 

131 

после разборки с предателем: 8) «Пора, — шепнул Пашка. — За это время можно 

полшколы переколотить. Я пойду на разведку, а ты отрывайся. Встретимся у 

мостика» [Война, с. 531]. Адресантом является школьник Паша, а адресатом –  

школьница Лена. Рассматриваемое определённо-личное предложение выглядит 

скорее не как приглашение, а как инструкция к действию. Друзьям нужно было 

проверить, как прошел поединок между их другом Артёмом и предателем Юрой, 

разболтавшим в школе об аресте Люберецкого. Категоричность приглашения 

(невопросительная его форма) обусловлена напряжённостью ситуации, 

необходимостью действовать чётко и слаженно. 

В примере 8 каузатором действия является адресант, поскольку именно он 

либо является лидером в данной группе людей, либо стремится в определённой 

ситуации эту позицию занять, а заинтересованным лицом являются и адресант, и 

адресат, так как они выполняют общее дело и оба заинтересованы в результате. 

Как мы увидели, в большинстве наших примеров, как и писала                         

А. А. Калинина, действительно содержатся глаголы совершенного вида (в 

вопросительных предложениях они участвуют в выражении некатегоричных 

приглашений к совместному действию, в невопросительных же – более 

категоричных приглашений; связано это также с ролью глаголов совершенного вида 

в форме будущего времени, которые передают уверенность адресанта в выполнении 

обозначенных действий). Тем не менее есть и предложения с главным членом, 

выраженным глаголом несовершенного вида (одно из них, № 3, уже было нами 

рассмотрено): 9) Очень Колька разговоров сейчас боялся, но вместо разговоров 

Нонна Юрьевна сладким чаем его напоила, лекарства дала и спать уложила: 

— Завтра, Коля, разговаривать будем [Лебеди,  с. 232]. Адресантом является 

Нонна Юрьевна, а адресатом – Коля. Разговор происходит в ситуации после того, 

как Колю обидел Егор и мальчик за утешением пришёл к учительнице. 

10) Без разговоров, Коваленко. Разговаривать будем, когда вас вызовут 

[Война, с. 583]. Адресантом является Валентина Андроновна, а адресатом —  Зина и 
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другие школьники. Разговор происходит в ситуации вскоре после похорон Вики, 

когда отношения между Валентиной Андроновной и школьниками стали особенно 

натянутыми. 

В высказываниях 9 и 10, как и отмечала А. А. Калинина, выражается  

категоричный призыв к действию, а точнее – к отложению его до более подходящего 

момента. На это указывают: в примере 9 – темпоральный детерминант завтра, 

показывающий нежелание адресанта разбираться в проблеме сейчас (адресант 

считает более целесообразным отложить совместные действия по решению 

проблемы на другое время, когда адресат успокоится и будет к этому готов), а в 

примере  10 – придаточное предложение со значением времени (когда вас вызовут), 

показывающее, что адресант намерен отложить разбирательства до встречи в 

официальной инстанции (это связано с тем, что адресант полностью потерял контакт 

с классом и пытается таким образом уйти от неприятных объяснений). 

V. Контактивы – выражения речевого этикета  

 Привлечение внимания (25) 

Данный речевой акт выражается в предложениях с главным членом в форме 

повелительного наклонения (пример 1), когда адресант призывает адресата обратить 

на него внимание, или изъявительного наклонения (при этом глагол стоит в форме 1 

лица): в таких случаях адресант акцентирует внимание адресата на своих 

собственных, уже ранее произнесённых, словах (пример 2). 

 1) — Мертвая…— беззвучно ахнула Зина. 

— Дышит, кажется, — неуверенно сказала Лена. Искра подошла, заглянула в 

остановившиеся, бессмысленные глаза. 

— Послушайте…— Она запоздало вспомнила, что не знает, как зовут тетю 

Вики. — Товарищ Люберецкая… 

— Мертвая, да? — в ужасе шептала сзади Зина. — Мертвая? 

— Товарищ Люберецкая, мы подруги Вики. Чуть дрогнули замершие веки. 

Искра собрала все мужество, тронула женщину за руку. 
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— Послушайте, мы подруги Вики, мы учимся в одном…[Война, с. 565]. 

В данном высказывании адресант – Искра – пытается обратить внимание 

адресата – тёти Вики Люберецкой, находившейся в шоке после смерти племянницы,  

на себя и своих спутников. По данным словаря, послушать в одном из значений – 

«употребляется при обращении к кому-л. в начале фразы для привлечения 

внимания» (МАС). Данный глагол совершенного вида употреблён в форме 

повелительного наклонения. Адресант пытается привлечь внимание адресата, 

потому что сначала ему кажется, что адресат мёртв, а потом – чтобы объяснить свой 

приход в квартиру Люберецких. 

2) «А родным написать надо, только не в этом же дело, не в этом!» — «Так 

ведь одна же девочка…» — «Не в этом, говорю, дело, — жестко перебил Ромахин. 

— Вот мы трое — коммунисты, так? Вроде как ячейка. Так вот, вопрос ребром: 

верите Люберецкому? Лично верите?» [Война, с. 524]. Адресантом является 

директор школы, а адресатом – мать Искры и отец Зины. Разговор происходит в 

ситуации после ареста Люберецкого. Главный член определённо-личного 

предложения выражен глаголом несовершенного вида в форме настоящего времени, 

который стоит в форме 1 лица единственного числа – так адресант старается 

выразить свою позицию и переключить внимание собеседников с конкретных 

действий по устройству судьбы Вики на более общий вопрос того, как они лично 

относятся ко всему произошедшему. Адресант считает важным прежде всего понять 

для самих себя, верят ли они обвиняемому в предательстве Люберецкому.
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Выводы 

Сделаем некоторые обобщения относительно выражения различных речевых 

актов при помощи определённо-личных предложений. 

В тексте романа «Не стреляйте белых лебедей» предложения данного типа  

чаще всего используются при передаче таких речевых актов, как просьба, приказ,  

обещание, запрос информации и ответ на него, предупреждение и упрёк, а в повести 

«Завтра была война» – таких речевых актов, как приказ, привлечение внимания, 

запрос информации и ответ на него (общее количество примеров каждого речевого 

акта см. в Приложении I).  

Было установлено, что при выражении различных речевых актов в обоих 

проанализированных произведениях на выбор определённо-личного предложения с 

той или иной формой главного члена влияют такие факторы, как личность адресанта 

и адресата сообщения, ситуация общения и характер отношений между ними. Это 

особенно заметно на примере предложений с семантикой волеизъявления: когда они 

содержат главный член в форме изъявительного (а не повелительного) наклонения, 

это обозначает полную уверенность адресанта в том, что, во-первых, всё будет 

исполнено в соответствии с его волей, поскольку адресат зависит от него и не 

посмеет ослушаться, и, во-вторых, он, адресант считает себя вправе давать 

рекомендации, инструкции или разрешения. Или же, если предложение со значением 

волеизъявления, имеющее главный член в форме изъявительного наклонения, 

является вопросительным, это означает, что адресант оставляет за адресатом право 

на отказ выполнять его просьбу, поскольку адресат в силу своего служебного 

положения имеет на это право: (На ту сторону перевезёте?)12. 

Определённо-личные предложения передают отношение адресанта к ситуации 

и адресату: чувствует ли он силу за собой или адресатом, хочет ли порадовать его 
                                                             

12 Выводы сделаны на основе двух произведений, однако данная закономерность находит подтверждение и в 
другом произведении Б. Л. Васильева – «А зори здесь тихие». В речи Риты Осяниной, когда она просила проезжавшего 
мимо водителя отвезти её (До города подбросите?) Рита понимала, что этот человек может ей отказать, поэтому и 
представила свою просьбу как вопрос, допускающий возможность отрицательного ответа. 
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или задобрить, заставить действовать в соответствии со своими собственными 

интересами или помочь. Все эти оттенки значения передаются с помощью той или 

иной формы главного члена (вид, время, лицо, число), вопросительной либо 

невопросительной интонации, а также второстепенных членов и предложений, 

входящих с рассматриваемым в состав одного сложного предложения.  
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 §2. Неопределённо-личные предложения  

Как было отмечено в главе 1, неопределённо-личные предложения обозначают 

действия, совершённые неопределёнными или необозначенными лицами.                 

К. А. Рогова пишет о том, что говорящий обычно обнаруживает себя в качестве 

повествователя с определенным уровнем знаний о мире, сообразно которому он 

выстраивает информацию. Адресант предполагает, что адресат обладает теми же 

знаниями [Рогова, 2012, с. 365–366], в связи с чем часть информации (в данном 

случае – о субъекте действия) он может оставить за рамками предложения, что и 

происходит в неопределённо-личных предложениях.  

Всего в текстах источников было обнаружено 446 неопределённо-личное 

предложение, из них в романе «Не стреляйте белых лебедей» – 239, в повести 

«Завтра была война» – 207.  

Неопределённо-личные предложения могут встречаться как в речи автора, так 

и в речи персонажей. Общее количество примеров видно из таблицы 4. 

Таблица 4. Количество неопределённо-личных предложений  и всех простых 

предложений в речи автора и персонажей в романе «Не стреляйте белых лебедей» и 

повести «Завтра была война» 

 неопределённо-

личные 

все простые  % неопределённо-

личных от общего 

кол-ва простых 

 Лебеди Война Лебеди Война Лебеди Война 

Всего  239 207 8664 6636 3 3 

В речи автора 174 144 4877 3567 3 4 

В речи персонажей 65 63 3787 3069 2 2 
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 Рассмотрим употребление неопределённо-личных предложений в речи автора 

и в речи персонажей поочередно13. 

1. В речи автора 

Поскольку теория речевых актов в первую очередь охватывает диалогическую 

речь, нам представляется целесообразным охарактеризовать функционирование 

неопределённо-личных предложений в речи автора не в рамках данной теории, а 

исходя из того, к какому функционально-смысловому типу речи относится фрагмент 

текста, содержащий анализируемое предложение.   

Особенно важным представляется разграничение описания и повествования. 

Так, в обоих названных типах речи могут встречаться похожие разновидности 

(например, описание дружеской встречи и рассказ о дружеской встрече). Решающим 

фактором при этом является статика характеризуемых событий (описание) или их 

динамика (повествование).  

Рассмотрим употребление неопределённо-личных предложений в трёх 

функционально-смысловых типах речи поочерёдно. 

I. Описание 

Опираясь на классификации в работах О. А. Нечаевой [Нечаева, 1974],            

В. И. Конькова и О. В. Неупокоевой [Коньков, Неупокоева, 2011] и К. А. Роговой 

[Функционально-смысловые единицы речи, 2017] и учитывая характер найденных 

текстовых примеров, в настоящей работе мы выделяем следующие виды описания: 

описание пространства; описание качеств человека; описание ситуации общения; 

описание жизни человека; описание жизни коллектива; описание жизни города; 

описание неприятной ситуации; описание опасной для жизни ситуации; описание 

дружеской или родственной встречи; описание действий официальных лиц или 

работников. 

                                                             

13 Мишакова Л. Л. Некоторые условия употребления неопределенно-личных предложений в русском языке // Новое в 

лингвистике и методике преподавания иностранного и русского языка. – СПб, 2015. – С. 53-56.  
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В большинстве примеров данного типа неопределённо-личные предложения 

содержат главный член, выраженный глаголом несовершенного вида в форме 

прошедшего времени: так описывается ситуация, наблюдаемая в течение 

длительного времени. Однако в подтипах «описание качеств человека» и «описание 

жизни человека» предложения содержат главный член, выраженный глаголом 

совершенного вида в форме будущего времени: так персонаж описывается через его 

реакцию на потенциально возможные  действия других лиц. 

1. Описание пространства (5): 1) В парке уже закрыли все аттракционы, 

забили ларьки, а скамейки были сдвинуты в кучку. Листву здесь не убирали, и она 

печально шуршала под ногами [Война, с. 587]. В рассмотренном фрагменте 

описывается пространство парка, по которому гуляли Искра и Саша Стамескин 

вскоре после похорон Вики. Неопределённо-личные действия характеризуют 

обычные действия работников парка, поэтому называть их субъект нет 

необходимости. Главные члены  первых двух неопределённо-личных предложений 

выражены глаголами совершенного вида в форме прошедшего времени: обычно с 

помощью таких глаголов ведётся повествование, но в данном случае автор 

использует их для описания, поскольку передаёт перфектное значение, когда  

результат действия герои могут увидеть своими глазами: они видят произведённые 

людьми изменения в парке, вызванные наступлением осени; это создаёт при 

описании довольно унылую картину. Третье неопределённо-личное предложение 

является первой частью сложного предложения; главный член неопределённо-

личного предложения выражен глаголом несовершенного вида (также в форме 

прошедшего времени): с его помощью передаётся значение многократности 

совершения (а точнее – несовершения) действия. В результате отсутствия этого 

действия также возникает грустная картина, о чём свидетельствует вторая часть 

сложного предложения: и она [листва] печально шуршала под ногами. Описанная 

безрадостная картина осени, когда летняя весёлая жизнь осталась позади, 
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перекликается с внутренним состоянием героев: пережитая смерть Вики 

Люберецкой и непонимание и намечающийся разлад между Искрой и Сашей. 

2. Описание качеств человека (2): Колька весёлым рос, добрым. К ребятам 

тянулся, к старшим. В глаза заглядывал, улыбался — и во всё верил. Чего ни соврут, 

чего ни выдумают — верил тотчас же. Хлопал глазами, удивлялся: «Ну-у?..» 

[Лебеди, с. 171] В данном фрагменте описывается характер Коли Полушкина. 

Использование неопределенно-личных предложений в указанном фрагменте связано 

с тем, что в них описываются действия неопределённых лиц, круг которых, однако, 

можно сузить до тех, с кем был знаком и общался Коля. Оба неопределённо-личных 

предложения входят в состав сложного предложения и связаны с его третьей частью 

отношениями следствия. Главные члены неопределённо-личных предложений 

выражены глаголами со значением речемыслительной деятельности, которые 

обозначают действия, связанные с фантазией человека и его желанием обмануть 

другого человека. Это глаголы совершенного вида в наглядно-примерном значении в 

форме будущего времени: так автор показывает читателю пример действий, 

совершавшихся другими людьми над Колей; в третьей же части сложного 

предложения показывается реакция Коли Полушкина на эти действия людей: другие 

люди могут рассказать Коле какую угодно небылицу, а он обязательно поверит, 

поскольку по характеру он очень добрый и доверчивый. Автор даёт такую 

характеристику Коли, чтобы помочь читателю понять мотивы дальнейших Колиных 

поступков, обусловленных его внутренними человеческими качествами. 

3. Описание ситуации общения (19): 1) До чая Искра и Ландыс увели 

Леонида Сергеевича в комнату Вики, о чем-то долго говорили с ним. А Лена собрала 

все ребячьи деньги в кепку-шестиклинку, и они с Пашкой сбегали в кондитерскую. И 

когда Зина позвала всех к чаю, на столе стояли знакомые пирожные: Лена 

старательно резала каждое на три части. 

За чаем вспоминали о Вике. Вспоминали живую — с первого класса — и 

говорили, перебивая друг друга, дополняя и досказывая. Люберецкий молчал, но 
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слушал жадно, ловя каждое слово [Война, с. 600]. В приведённом фрагменте 

описывается эпизод, когда школьники пришли навестить Люберецкого, 

освободившегося  уже после смерти Вики. Действия, которые характеризуются в 

данном фрагменте, совершаются людьми, присутствовавшими в тот момент дома у 

Люберецкого – отсюда и отсутствие необходимости называть субъект действия. 

Главные члены неопределённо-личных предложений выражены глаголами 

речемыслительной деятельности. Это глаголы несовершенного вида в форме 

прошедшего времени: они показывают общение героев дома у Люберецкого в тот 

день в процессе его протекания. Важную роль при характеристике того, как именно 

велось общение, играют дополнения: (вспоминали) о Вике, (вспоминали) живую, а 

также деепричастные обороты: перебивая друг друга, дополняя и досказывая. Автор 

стремится сообщить читателю, что та живость, с которой  герои обсуждали  Вику, 

показывает их тёплое отношение к ней, не изменившееся даже после её смерти.  

2) Нет, её не слышали. Не слышали, хотя она говорила громко и чётко, 

заставляя себя все время глядеть в остановившиеся зрачки [Война, с. 565]. В 

данном фрагменте описывается ситуация, когда Искра пыталась заговорить с тётей 

Вики Люберецкой. В данном случае неопределённо-личное предложение 

характеризует действия одного лица – тёти Вики. Как отмечает М. А. Шелякин, 

подобное использование неопределённо-личного предложения вносит в 

информацию коннотацию усиленности, экспрессивной эмфатичности действия 

[Шелякин, 1991, с. 70]. Главные члены неопределённо-личных предложений 

выражены глаголами речемыслительной деятельности. Это глаголы несовершенного 

вида в форме прошедшего времени, и они передают информацию о том, что тётя 

Вики никак не реагировала на Искру в течение некоего промежутка времени. Это 

действие не совершалось женщиной даже несмотря на то, как именно с ней говорила 

Искра – громко и чётко (об этом сообщается во второй части сложноподчинённого 

предложения, в состав которого входит одно из рассматриваемых неопределённо-

личных). Это говорит о том, что женщина находилась в сильнейшем состоянии 
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шока, вызванного самоубийством племянницы, которое она, к тому же, могла 

предотвратить, если бы знала, что Вика не спит, а отравилась. Всё происходящее 

описывается с точки зрения Искры: автор сообщает не только о состоянии тёти, но и 

о том, насколько тяжело в той ситуации было Искре: юная девушка, она и так 

впервые в жизни столкнулась со смертью и необходимостью организовывать 

похороны, а тут она ещё и увидела взрослого человека в состоянии шока и не знала, 

что в таких ситуациях нужно делать.  

3) Слушали Егора с улыбками, смехом, но и с интересом: слово боялись 

проворонить. Егор это чувствовал и говорил с удовольствием [Лебеди, с. 392]. В 

приведённом фрагменте описывается ситуация выступления Егора на съезде. 

Отсутствие необходимости называть субъект действия (и использование 

неопределённо-личного предложения) связано с тем, что круг возможных субъектов 

ясен из ситуации и ограничен участниками съезда. Главный член неопределённо-

личного предложения выражен глаголом несовершенного вида в форме прошедшего 

времени: так описывается действие в прошлом в процессе его протекания. Важную 

роль играют однородные обстоятельства образа действия, связанные между собой 

противительными отношениями:  с улыбками, смехом, но и с интересом: они 

характеризуют то, как слушатели воспринимали выступление Егора, которое звучало 

для них забавно, но необычно и потому интересно. Рассматриваемое неопределённо-

личное предложение является частью сложного предложения с пояснительными 

отношениями: вторая часть раскрывает то, насколько велик был интерес аудитории к 

речи Егора. Данный фрагмент представлен с точки зрения Егора: до этого события 

все считали его чудаком и не воспринимали всерьёз, а тут люди заинтересовались 

его словами. Автор стремится показать читателю удивление и радость Егора от всего 

происходящего. 

4. Описание жизни человека (9): 1) И опять бегал, куда пошлют, делал, что 

велят, исполнял, что прикажут. И старался, как мог [Лебеди, с. 255]. В данном 

фрагменте описывается трудовая деятельность Егора после того, как он уволился с 
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лодочной станции. Использование неопределённо-личных предложений 

обусловлено тем, что здесь описываются действия, обычно совершаемые 

начальством – в данном случае это различные начальники, которым подчинялся 

Егор, будучи разнорабочим – отсюда и отсутствие необходимости называть субъект 

действия. Главные члены неопределённо-личных предложений выражены глаголами 

как несовершенного, так и совершенного  вида в форме либо будущего, либо 

настоящего времени: так передаётся значение указаний, сообщаемых либо в 

настоящем времени, либо таких, которые потенциально могут быть даны в 

ближайшем будущем. Анализируемые неопределённо-личные предложения 

являются в сложном предложении придаточными со значением места или 

дополнения и поясняют значение глаголов, содержащихся в главных частях 

сложного предложения: бегал, делал, исполнял. Таким образом показывается, что 

Егор делал ровно то, что получал по инструкции: автор стремится показать читателю 

разочарование Егора, вызванное тем, что все его благие намерения на работе не 

только не были оценены, но и заканчивались плачевно, как в случае с потерей 

мотора. Автор очень сочувствует Егору и такое же отношение пытается передать 

читателю. 

2) Зина появилась на свет, когда её уже не ждали: через восемь лет после 

рождения Александры, а старшая, Мария, была совсем уже взрослой, с двумя 

детьми, и жила с мужем на Дальнем Востоке [Война, с. 484]. В данном фрагменте 

приводится небольшая история из биографии Зины. Рассматриваемое 

неопределённо-личное предложение относится к типу речи «описание», однако с 

ним тесно связан повествовательный контекст: об этом свидетельствует глагол 

совершенного вида появилась. Таким образом, это действие совершилось на фоне 

описываемого положения вещей: когда её (Зину) уже не ждали.  Главный член 

неопределённо-личного предложения выражен глаголом несовершенного вида в 

форме прошедшего времени в сочетании с отрицательной частицей: так передаётся 

длительное действие в прошлом, а точнее – его отсутствие. Рассматриваемое 
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предложение является частью сложного предложения с разными видами связи. 

Первая и вторая часть связана временными отношениями: так показывается реакция 

семьи Зины на её появление на свет (для всех это стало неожиданностью); вторая и 

третья часть связаны пояснительными отношениями: так даётся конкретизация того, 

когда именно родилась Зина; сообщением о разнице в возрасте между ней и 

сёстрами автор даёт читателю понять, почему рождения Зины в семье уже не ждали, 

а также объясняет повышенное внимание родителей к Зине, мешавшее ей иногда 

поступать по своему усмотрению, например, ходить на свидания. 

5. Описание жизни коллектива (25): 1) Неделя была как неделя: списывали и 

подсказывали, отвечали и решали, сочиняли записки, обижались, назначали 

свидания, плакали тайком. Только Валентина Андроновна ни разу не вызывала 

Вику… [Война, с. 550] В рассмотренном фрагменте описывается жизнь 9-Б класса 

после известия об аресте Люберецкого и предстоящем комсомольском собрании, на 

котором должна была решиться судьба Вики.  Неопределённо-личные предложения 

характеризуют действия людей из определённого коллектива – учеников одного 

класса, поэтому называть субъект специально нет необходимости. Главные члены 

неопределённо-личных предложений выражены глаголами несовершенного вида в 

форме прошедшего времени: так описываются рутинные, самые обычные действия, 

регулярно совершаемые школьниками на той неделе. Так автор показывает, что в 

классе несмотря ни на что продолжалась самая обычная жизнь, если не считать 

изменившегося по отношению к Вике поведения учительницы Валентины 

Андроновны, осуждаемого школьниками.  

2) Наверное, поэтому здесь было по-особому уютно, по-особому приветливо и 

по-особому тихо. Папа и мама разговаривали негромко, поскольку кричать было не 

на кого. Здесь вечно что-то стирали и крахмалили, чистили и вытряхивали, 

жарили и парили и непременно пекли пироги [Война, с. 418]. В приведённом 

фрагменте описывается жизнь семьи Зины Коваленко. Главные члены 

неопределённо-личных предложений выражены глаголами несовершенного вида в 
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форме прошедшего времени: так описываются рутинные, регулярно повторявшиеся 

действия, совершаемые в Зининой семье (на субъект действия указывает локальный 

детерминант здесь, относящийся к их дому). На повторяемость этих действий 

указывает наречие времени вечно. Автор показывает, почему школьники всегда 

чувствовали себя в этом доме особенно уютно: это было благодаря налаженному 

быту, а в особенности, скорее всего, благодаря тому, что здесь пекли пироги. 

6. Описание жизни города (4): Потом пришли праздники. Седьмого ноября 

ходили на демонстрацию. Весь город был на улицах, гремели оркестры и песни, и они 

тоже пели до восторга и хрипоты: 

Нам разум дал стальные руки-крылья, 

А вместо сердца — пламенный мотор!.. 

— А Вики больше нет, — сказала Зина, когда они отгорланили эту песню. — 

Совсем нет. А мы есть. Ходим, смеемся, поем. «А вместо сердца — пламенный 

мотор!..» Может, у нас и вправду вместо сердца — пламенный мотор? 

Проходили мимо трибун, громко и радостно кричали «ура», размахивая 

плакатами, лозунгами, портретами вождей [Война, с. 592]. В данном фрагменте 

описывается демонстрация, проходившая в городе в праздник годовщины 

Октябрьской революции. Использование неопределённо-личного предложения 

связано с тем, что под субъектами подразумеваются фактически все жители города. 

Главные члены неопределённо-личных предложений выражены глаголами 

несовершенного вида в форме прошедшего времени: так описываются 

продолжавшиеся в прошлом действия в процессе их протекания. Важную роль 

играют обстоятельство места мимо трибун, обстоятельства образа действия громко и 

радостно и дополнение «ура», а также деепричастный оборот размахивая 

плакатами, лозунгами, портретами вождей: все эти второстепенные члены и 

обособленное обстоятельство конкретизируют совершавшиеся действия, с их 

помощью автор показывает читателю, во-первых, какие конкретно действия 
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совершались в этот важный для того времени праздник, а во-вторых, с каким 

воодушевлением все совершали эти действия. 

7. Описание неприятной, тяжёлой  ситуации (8): 1) Но её почему-то не били, 

а мяли, тискали, толкали, сопя и мешая друг другу [Война, с. 439]. Здесь 

описывается эпизод, когда Искра столкнулась в подъезде дома с бывшими друзьями 

Саши Стамескина. Главные члены неопределённо-личных предложений выражены 

глаголами несовершенного вида в форме прошедшего времени: они передают 

процессуальное действие в прошлом, совершаемое над героиней в течение 

некоторого промежутка времени. При этом неопределённо-личные предложения 

являются частями сложного предложения, первая часть связана с остальными 

противительными отношениями: так показывается разница между теми действиями, 

которых Искра ожидала от обидчиков, и теми, которые они реально совершали. 

Субъект описанных действий неизвестен или известен не точно. В. В. Химик пишет, 

что в подобных предложениях анонимность деятеля является нежелательной для 

говорящего и адресата [Химик, 1990, с. 50]. Так автор хотел показать ситуацию с 

точки зрения Искры: внезапность действий и невозможность точно определить, кто 

их совершал (хотя, скорее всего, Искра догадывалась, кем были её обидчики, 

поскольку незадолго до этого перешла им дорогу). 

8. Описание опасной для жизни ситуации (2): И Егор уже не кричал, а 

хрипел, выплевывая кровь, а его всё били и били, озлобляясь от ударов [Лебеди,       

с. 405]. В приведённом эпизоде характеризуются действия туристов-нарушителей, 

совершаемые ими над Егором после его угроз сдать их милиции. Главные члены 

неопределённо-личных предложений выражены глаголами несовершенного вида в 

форме прошедшего времени: так описываются продолжительные действия. Важную 

роль при характеристике этих действий играет деепричастный оборот озлобляясь от 

ударов, который показывает, что интенсивность действий нарастала. Автор хочет 

показать читателю жестокость туристов, которые не готовы остановиться ни перед 

чем, лишь бы избежать ответственности; особенно тяжело воспринимается этот 
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фрагмент в связи с тем, что читатель видит неудачу Егора в улучшении жизни края: 

привезённых им лебедей туристы убили и практически то же самое сделали с ним 

самим, когда он пытался наказать их за содеянное.  

9. Описание дружеской или родственной встречи (18): 1) Весь посёлок 

слышал, какие песни пели у Полушкина. Как потом всем застольем Нонну Юрьевну 

провожали, как смеялась она и как Егор лично ей спел свою любимую: 

Ах, люди добрые, поверьте. 

Ды расставанье, ды хуже смерти! [Лебеди, с. 350]. Данный фрагмент 

относится к ситуации, когда Юрий Петрович, Егор, Нонна Юрьевна и Коля 

вернулись из похода по лесу и потом продолжили общение в доме Полушкиных. 

Первое неопределённо-личное предложение (по сути, второе тоже, хотя 

пунктуационно оно и выделено в самостоятельное предложение) является частью 

сложного с изъяснительными отношениями и раскрывает то, что именно было 

услышано жителями посёлка; также делается акцент на том, что всё происходившее 

было очень громким и шумным. Главные члены рассматриваемых неопределённо-

личных предложений выражены глаголами несовершенного вида в форме 

прошедшего времени: здесь описывается длительное действие, которое совершалось 

героями не спеша и с удовольствием: они очень душевно вместе проводили время. 

Ранее в произведении много сообщалось о том, что все герои – участники ситуации – 

были в той или иной степени несчастны (Егор – из-за вечных неурядиц на работе, 

Нонна Юрьевна – из-за неустроенной личной жизни и пересудов людей, Юрий 

Петрович – из-за непонятной ситуации со «случайной» женой Мариной, Коля – из-за 

необходимости постоянно чем-то жертвовать ради спасения щенка от двоюродного 

брата Вовы), а в приведённом фрагменте автор стремится показать читателю, 

насколько хорошо все они чувствовали себя в обществе друг друга.   

10. Описание действий официальных лиц или работников (16): Искре 

аплодировали, ставили ее в пример, а Искра очень жалела, что на собрании нет 

мамы [Война, с. 432]. В приведённом фрагменте описывается деятельность 
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участников комсомольского собрания, на котором Искра выступала с обещанием 

перевоспитать хулигана Сашу Стамескина. В примерах, описывающих действия 

официальных лиц, употребление неопределённо-личных предложений вполне 

закономерно, поскольку называть их субъект нет необходимости. Главные члены 

неопределённо-личных предложений выражены глаголами несовершенного вида в 

форме прошедшего времени: так показываются действия участников собрания, 

совершаемые в тот день неоднократно. Автор показывает это, чтобы передать 

читателю чувства Искры: ту часто наказывала мама, но в тот день по отношению к 

Искре неоднократно совершались почётные действия, которые, по мнению девушки, 

могли заставить маму изменить линию поведения относительно дочери, которой 

каждый раз было больно и обидно терпеть её наказания. 

II. Повествование 

Повествование отличается от описания прежде всего динамикой, развитием, 

последовательностью действий. В повествовании всегда присутствует рассказ о 

каких-либо случаях или событиях. 

Т. И. Попова выделяет следующие разновидности повествования: рассказ о 

жизни, о событиях, о поступке, о случаях [Функционально-смысловые единицы 

речи, 2017]. Разделив данную классификацию на ещё более конкретные 

разновидности,  мы выделили следующие подтипы данного типа речи, 

встречающиеся в анализируемых нами произведениях: рассказ о жизни человека; 

рассказ об изменении состояния человека; рассказ о дружеской встрече / 

времяпрепровождении; рассказ о действиях официальных лиц / начальников; рассказ 

о выполнении работы или задачи; рассказ о ситуации, опасной для жизни и 

здоровья; рассказ о тяжёлых и неприятных событиях; рассказ о поступке; рассказ о 

передвижении героев в пространстве. 

Большинство неопределённо-личных предложений данного типа содержат 

главный член, выраженный глаголом совершенного вида в форме прошедшего 

времени: так события передаются в динамике, показывается смена событий. 
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1. Рассказ о жизни человека (4): 1) Всё входило в свою колею. Николая 

Григорьевича из партии не исключили, но улыбаться он так и не начал и из 

кабинета выходил редко [Война, с. 595]. Повествование относится к ситуации, когда 

директора школы Николая Григорьевича после его обличительной речи на 

похоронах Вики собирались исключить из партии, но не сделали этого. В 

неопределённо-личном предложении описываются действия властей, поэтому 

субъект остаётся неназванным. Главный член неопределённо-личного предложения 

выражен глаголом совершенного вида в форме прошедшего времени в сочетании с 

отрицательной частицей: так обозначено действие в прошлом, которое не было 

доведено до результата (хотя и были планы на его совершение). Рассматриваемое 

предложение является частью сложного предложения с противительными 

отношениями: так показывается, что, даже несмотря на несовершение действия 

исключить (из партии), директор всё равно уже не стал прежним бодрым, позитивно 

настроенным человеком; автор показывает, что после всех этих событий в нём как 

будто что-то сломалось. 

2. Рассказ об изменении состояния человека (3): 1) Размахнулся Егор, 

ударил [Колю]. Первый раз в жизни сына ударил и сам испугался: обмер вроде. И все 

вдруг замолчали. И пляска закончилась. А Колька вмиг перестал плакать: словно 

выключили его [Лебеди, с. 218-219]. Главный член неопределённо-личного 

предложения выражен глаголом совершенного вида в форме прошедшего времени: 

он показывает результативное действие, однако в сочетании с союзом словно он 

описывает нереальное действие, субъект которого тоже, в свою очередь, нереален 

[Низяева, 1972а, с. 21-23]. Рассматриваемое неопределённо-личное предложение 

является второй частью сложноподчинённого предложения с пояснительными 

отношениями; части этого предложения соединены двоеточием, которое ставится в 

сложноподчинённом предложении в тех редких случаях, когда в первой части 

«содержится особое предупреждение о последующем разъяснении» [Розенталь, 

2008, с. 151]. При этом вторая часть раскрывает содержание первой. В нашем случае 
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такое раскрытие происходит через нереальное сравнение.  В первой части 

предложения описывается изменение в физическом состоянии персонажа, а во 

второй части, содержащей союз словно, метафорически описывается, на результат 

какого действия похоже такое изменение. При этом Коля сравнивается с каким-то 

прибором, который можно выключить. Тем самым автор показывает читателю 

состояние мальчика: тот был настолько шокирован первым в его жизни ударом отца 

(тем более совершённым по наущению чужих людей), что остолбенел и перестал 

показывать какие-либо эмоции, подобно выключенному прибору. 

 2) Обмяк вдруг Егор: словно воздух из него выпустили. Кинул на стол 

двадцать рыночных десяточек, сказал: 

— Водки чтоб вволю. Чтоб хоть залились ею [Лебеди, с. 246]. 

Данный пример аналогичен примеру 1. Здесь тоже вторая часть раскрывает 

содержание первой, показывая через нереальное сравнение, на что похоже 

изменение, произошедшее в персонаже.  В данном случае состояние Егора 

сравнивается с воздушным шаром, из которого выпустили воздух; он словно сдулся, 

уменьшился на глазах. При помощи такого сравнения автор показывает читателю 

состояние Егора, вызванное усталостью после решения денежных проблем.  

В обоих примерах автор находится на стороне своих персонажей и стремится 

вызвать к ним сочувствие читателя, описывая их непростое положение и вызванное 

им состояние персонажей. 

3) Ландыса кое-как успокоили. Он сидел за партой, стуча зубами, и 

машинально растирал разбитые в кровь кулаки. Лена что-то говорила ему, а Пашка 

стоял рядом, держа обеими руками железную кружку с водой [Война, с. 596]. В 

приведённом фрагменте описывается состояние Жоры Ландыса после известия об 

освобождении Люберецкого; в тот момент он понял, что самоубийство Вики было 

напрасным. Неопределённо-личное предложение характеризует действия 

школьников из 9-Б класса, поэтому называть субъекта действия нет необходимости. 

Рассматриваемое неопределённо-личное предложение представляет собой 
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повествование, поскольку характеризует изменение состояния героя; более широкий 

же контекст представляет собой статическое описание ситуации уже после того, как 

Жора успокоился. Главный член неопределённо-личного предложения выражен 

глаголом совершенного вида в форме прошедшего времени; он указывает на 

результативность действия (при этом автор, используя наречие кое-как, указывает на 

то, что достичь этого удалось с трудом) и как следствие – на состояние молодого 

человека в результате этого действия: он перестал кричать и бить кулаками об стол, 

что делал из-за сильнейшего душевного волнения. Автор стремится показать 

читателю, насколько тяжёлым было состояние Жоры и насколько тяжело было 

друзьям заставить его прийти в себя.  

3. Рассказ о дружеской встрече / совместном времяпрепровождении (16): 1) 

«Тимка пришел! Ребята, передайте сюда моего братишку!» Артём не успел 

опомниться, как его схватили, подняли, в полном соответствии с просьбой 

пронесли вдоль столов и поставили на ноги рядом с Розой [Война, с. 452]. 

Приведённый фрагмент относится к эпизоду празднования свадьбы Розы и Петра, 

куда Артём пришёл тайком от отца. Главные члены рассматриваемых 

неопределённо-личных предложений выражены глаголами совершенного вида в 

форме прошедшего времени, являются частями сложного предложения с 

отношениями следования (между 2, 3, 4 и 5 частью) и передают последовательность 

действий, производимых над Артёмом. Эти действия представлены с точки зрения 

восприятия Артёма, который ощущает их как внезапные. На внезапность, 

сумбурность действий указывает предложение, предшествующее рассматриваемым, 

являющееся частью того же самого сложного предложения (Артём не успел 

опомниться). Артём не знал, кто конкретно совершил над ним все эти действия (из 

ситуации, безусловно, ясно, что это был кто-то из гостей), однако в этом примере 

отсутствует семантика нежелательности этой анонимности: ничего плохого люди, 

совершившие эти действия, не хотели, а сумбур вызван самой обстановкой шумного 
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застолья, о котором и хочет рассказать автор: студенческая свадьба была очень 

весёлой и шумной. 

2) — Вика, Жорка, где вы там? Кушать подано! Ели докторский хлеб с 

молоком, пекли картошку, что принес предусмотрительный Артем, пили ситро: на 

каждого досталось по бутылке. Потом пели песни, беспричинно смеялись. Пашка 

ходил на руках, а Артем и Валька прыгали через костер. И Вика пела и смеялась, а 

Жорка все время ловил ее взгляд. Она улыбалась ему, но больше к обрыву не позвала. 

Вернулись в темноте и поэтому прощались торопливо, уже на вокзале.        

— Завтра понедельник, — со значением сказала Искра. 

— Я знаю, — кивнула Вика.  [Война, с. 554]. Приведённый фрагмент относится к 

ситуации окончания выходного дня, проведённого школьниками за городом 

(незадолго до самоубийства Вики Люберецкой). Неопределённо-личные 

предложения описывают действия школьников, участвовавших в поездке, поэтому 

субъект в предложении остаётся неназванным. Анализируемые неопределённо-

личные предложения являются частями сложного предложения. Главные члены 

рассматриваемых неопределённо-личных предложений выражены глаголами в 

форме прошедшего времени: в первом случае это глагол совершенного вида – он 

передаёт значение действия, достигшего результата, а именно – школьники уже 

были на вокзале; во втором же случае это глагол несовершенного вида, поскольку 

здесь сообщается о действии в процессе его протекания, хотя и указано, что это 

действие совершалось торопливо. Причина этого передаётся посредством сложного 

предложения в целом: прощались торопливо, поскольку вернулись поздно. Так автор 

показывает читателю, как завершался такой прекрасный для школьников день; это 

оказывается важным для всего произведения, поскольку в тот момент школьники 

ещё не знали, что больше никогда не увидят Вику живой. 

4. Рассказ о действиях официальных лиц / начальников (39): 1) Утром он 

зашёл в контору и договорился, что для ознакомления с водоохранным массивом 

ему, лесничему Чувалову, отрядят разнорабочего Полушкина в качестве подсобной 
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силы сроком на одну неделю [Лебеди, с. 313]. Повествование относится к ситуации, 

когда Юрий Петрович по совету Нонны Юрьевны решил взять Егора для осмотра 

вверенного ему леса и договаривался об этом с начальством. При описании действий 

официальных лиц назвать субъект нет необходимости, поэтому использование 

неопределённо-личного предложения вполне характерно для этой ситуации. 

Анализируемое неопределённо-личное предложение является частью сложного с 

изъяснительными отношениями и показывает, о чём именно договорился Юрий 

Петрович. Главный член неопределённо-личного предложения выражен глаголом 

совершенного вида в форме будущего времени: так показывается, что Юрий 

Петрович договорился о выполнении данного действия в будущем. Важную роль 

играют различные дополнения, конкретизирующее объект этого действия, роль и 

время, на которое его предполагается предоставить в распоряжение лесничего. 

Автор характеризует рассматриваемую ситуацию с точки зрения Юрия Петровича, 

показывает, какими конкретно словами была составлена договорённость: так 

показывается серьёзность планируемого мероприятия по изучению вверенного 

Юрию Петровичу леса, отношение лесничего к своему делу.   

2) Однако его опасения оказались преждевременными: в Москве Егора 

встретили и определили в гостиницу [Лебеди, с. 380]. В данном фрагменте 

рассказывается о времени, когда Егор приехал в Москву на съезд и очень в связи с 

этим волновался. Использование неопределенно-личных предложений и 

неназывание субъекта связано с тем, что под ним подразумеваются некие 

официальные лица, обычно совершающие данные действия. При этом в 

предложении имеется указание на субъект: в Москве; данный локальный 

детерминант акцентирует такие черты субъекта действия, как связь со столицей и, 

следовательно (в данном случае) – принадлежность к начальству, к организаторам 

съезда. Рассматриваемые неопределённо-личные предложения являются частями 

сложного предложения, 1 часть которого связана со 2 и 3 частью причинными 

отношениями: во 2 и 3 частях, являющихся неопределённо-личными 
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предложениями, автор показывает читателю, почему Егору не стоило волноваться. 2 

и 3 часть (неопределённо-личные предложения) связаны между собой отношениями 

следования. Их главные члены выражены глаголами совершенного вида в форме 

прошедшего времени и  характеризуют последовательность результативных 

действий, совершённых с целью удобства участников. Так автор сообщает читателю 

о состоянии Егора (который, естественно, волновался перед поездкой в Москву), но 

также показывает, что съезд был организован на высоком уровне, поскольку его 

участники получили полное сопровождение, не были оставлены без внимания. В то 

же время читатель понимает, что съезд – очень важное мероприятие, и тот факт, что 

Егор на него попал, является действительно экстраординарным событием в его 

жизни.  

5. Рассказ о выполнении работы или задачи (27): 1) Федор Бурьянов сюда за 

рублем приехал тогда еще, когда здесь леса шумели — краю не видать. В ту пору 

нужда была, и валили этот лес со смаком, с грохотом, с прогрессивкой. Поселок 

построили, электричество провели, водопровод наладили. А как ветку от 

железной дороги дотянули, так и лес кругом кончился [Лебеди, с. 166]. 

Приведённый фрагмент кратко характеризует историю посёлка, в котором 

происходило действие романа. Под субъектами действий, описанных в 

неопределенно-личных предложениях, подразумеваются люди, обычно занятые на 

выполнении подобных работ. Первое из анализируемых неопределённо-личных 

предложений является второй частью сложного предложения с причинно-

следственными отношениями: так автором даётся объяснение читателю, почему 

производилось действие, выраженное глаголом валили: поначалу лесопильное дело 

было хорошо налажено, в нем была необходимость и возможность его производить.  

Глагол валили, являющийся главным членом неопределённо-личного предложения,  

– это глагол несовершенного вида в форме прошедшего времени; в сочетании  с 

однородными обстоятельствами образа действия он передаёт информацию о том, 

какие масштабные действия производились в посёлке в течение некоторого времени. 
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Оставшиеся неопределённо-личные предложения связаны отношениями следования; 

их главные члены выражены глаголами совершенного вида и передают информацию 

о последовательных завершённых результативных действиях, приведших к 

благоустройству посёлка. Данные действия конкретизируются различными 

дополнениями, с  помощью которых автор показывает, на что были направлены 

преобразовательные действия людей, работавших в посёлке, до тех пор, пока не был 

вырублен весь лес. Сообщая читателю всю эту информацию, автор хочет показать, 

почему Федор Ипатович выбрал для себя должность лесника: сначала он надеялся 

сделать состояние на лесопилке, но после того, как был вырублен практически весь 

лес, это была одна из немногих возможностей хорошо устроиться в этом месте. Уже 

из этой ситуации читатель узнает о способности Фёдора Ипатовича 

приспосабливаться и везде находить выгоду.  

6. Рассказ о ситуации, опасной для жизни и здоровья (20): 1) Через 

полмесяца после встречи с прежними Сашкиными друзьями Искра вновь 

столкнулась с ними — уже без Саши, без поддержки и помощи и даже не на улице, 

где, в конце концов, можно было бы просто заорать, хотя Искра скорее умерла бы, 

чем позвала на помощь. Она вбежала в тёмный и гулко пустой подъезд, когда её 

вдруг схватили, стиснули, поволокли под лестницу и швырнули на заплеванный 

цементный пол [Война, с. 439]. Данный фрагмент относится к ситуации, когда Искра 

столкнулась с обозлёнными на неё приятелями Саши Стамескина. Главные члены 

неопределённо-личных предложений выражены глаголами совершенного вида в 

форме прошедшего времени.  Рассматриваемые предложения являются частями 

сложного предложения, связанными отношениями следования: так показывается 

последовательность действий в прошлом, совершённых над героиней. Главные 

члены этих предложений описывают грубое физическое действие, болезненно 

воспринимаемое человеком, на которого они направлены; в данном случае это 

Искра. Субъект описанных действий неизвестен или известен не точно. В. В. Химик 

пишет, что в подобных предложениях анонимность деятеля является нежелательной 
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для говорящего и адресата [Химик, 1990, с. 50]. На нежелательность указывает 

обстоятельство образа действия вдруг. Впоследствии Искра поняла, кто совершил 

указанные действия, но важным здесь представляется не столько субъект действия, 

сколько сумбурность этого действия, внезапность и быстрота, ощущаемые Искрой. 

Так автор  пытается показать читателю, что чувствовала героиня в этот момент – как 

ей, сильному человеку, активистке, всегда владеющей ситуацией, было больно и 

стыдно.  

2) Кинулись и снова били. Били, пока хрипеть не перестал. Тогда оставили, а 

он только вздрагивал щуплым, раздавленным телом. Редко вздрагивал [Лебеди, с. 

405]. Повествование относится к эпизоду, когда Егор потребовал ответа от туристов, 

убивших лебедей. Употребление неопределенно-личных предложений стало 

возможным, потому что субъект описанных действий ясен из ситуации. В первых 

трёх неопределённо-личных предложениях главный член выражен глаголом 

несовершенного вида в форме прошедшего времени – так характеризуются действия 

в прошлом, которые туристы-нарушители долго совершали над Егором. При этом 

первое и второе неопределённо-личное предложение являются частями сложного 

предложения с отношениями следования, а третье является частью сложного с 

временными отношениями: так показывается временной предел, до которого 

озлобившиеся люди совершали свои ужасные действия. В четвёртом неопределённо-

личном предложении главный член выражен глаголом совершенного вида в форме 

прошедшего времени: так описывается однократное действие в прошлом, которое к 

тому же обозначает конец мучений Егора (по крайней мере, тех конкретных 

действий, которые эти самые мучения вызывали). Автор хочет показать читателю, до 

какой степени нарушители были озлоблены на Егора.  Также из этого эпизода 

читателю становится до боли понятно, насколько бессилен человек, стремящийся 

изменить мир к лучшему, против жестокости других.   

7. Рассказ о тяжёлых, неприятных событиях (22): 1) Егор не остановился. 

Нарочно хлопнул кухонной дверью, услышал, как зло и беспомощно зарыдали у окна, 
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и, выйдя в коридор, распахнул дверь в комнату [Лебеди,  с. 387]. Данный фрагмент 

относится к эпизоду, когда Егор пришёл к Марине – формальной жене Юрия 

Петровича – с целью выяснить характер их отношений. Главный член 

неопределённо-личного предложения выражен глаголом совершенного вида в форме 

прошедшего времени: он обозначает начало состояния. Примечательно, что в 

данном случае действие относится к одному человеку – Марине. Тем не менее оно 

описано при помощи неопределённо-личного предложения, поскольку это действие 

не видится Егором, а воспринимается им на слух (поскольку он уже вышел из кухни, 

где происходил разговор). Автор показывает читателю, что такое развитие событий 

связано со стремлением Егора разоблачить Марину перед её новым мужем, тогда как 

она отчаянно этого боялась, поскольку считала кратковременный случайный брак с 

Юрием Петровичем пройденным этапом. 

2) И снова показалось, что крикнули за тяжелыми глухими шторами, не 

пропускавшими ни звука, ни света. Зина вся напряглась, навострив уши и 

сосредоточившись [Война, с. 517]. В данном фрагменте описывается ситуация, когда 

Зина и Юра сидели перед домом Люберецких и услышали, что в их квартире 

происходило что-то странное (впоследствии окажется, что там происходил арест 

Люберецкого). Рассматриваемое неопределённо-личное предложение является 

частью сложного предложения с изъяснительными отношениями: неопределённо-

личное предложение раскрывает глагол показалось из первой части и указывает, 

таким образом, на то, что всё описанное представляется с точки зрения героев, 

воспринимавших происходящее. Главный член неопределённо-личного 

предложения выражен глаголом совершенного вида в форме прошедшего времени; 

данный глагол передаёт однократное действие – в данном случае неожиданное, 

внезапное. Примечательно, что, скорее всего, субъектом действия крикнули являлся 

один человек – Вика, однако герои не могли знать этого наверняка, поскольку 

воспринимали все происходящее только со слуха; этим и обусловлено 

использование неопределенно-личного предложения. На слуховое восприятие героев 
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указывает и обстоятельство места за тяжёлыми шторами: эти самые шторы 

скрывали происходящее от глаз героев. Автор показывает читателю, что звуки, 

услышанные героями, стали для них полной неожиданностью, но в тот момент 

повествования им ещё только показалось, что в доме творится что-то неладное, тогда 

как знать наверняка они ещё ничего не могли.  

8. Рассказ о поступке (1): — Найти и доставить. Немедленно. Всё. Идите.  

К концу занятий парня приволокли в школу. Директор выстроил в спортзале все 

старшие классы, поставил в центр доставленного и сказал: 

— Я не знаю, кто стоит перед вами. Может, это будущий преступник, а 

может, отец семейства и примерный человек. Но знаю одно: сейчас перед вами 

стоит не мужчина [Война, с. 466]. Повествуется об эпизоде, когда директор школы 

произнёс перед школьниками речь, обличавшую мальчика, который ударил девочку. 

Действие, охарактеризованное в неопределенно-личном предложении, совершено 

неопределенными лицами, круг которых, однако, ограничен учениками данной 

школы. Главный член неопределённо-личного предложения выражен глаголом 

движения совершенного вида в форме прошедшего времени: он обозначает 

действие, в результате которого нарушитель порядка был доставлен в школу. При 

этом глагол приволокли носит разговорный оттенок, показывает пренебрежительное 

отношение автора к тому, над кем это действие совершалось. Данный эпизод 

показателен для характеристики директора как личности. Совершённый им поступок 

– публичное обвинение непорядочно поступившего мальчика – показывает читателю 

директора как человека крайне принципиального в вопросах воспитания детей, 

поскольку они – будущие советские граждане, и их моральный облик должен быть 

безупречен. 

9. Рассказ о передвижении героев в пространстве (3): Зина строго шла 

впереди, а за нею, за крышкой и гробом, что плыл выше всех, на всю длину улицы 

растянулась процессия. 
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Странная процессия без оркестра и рыданий, без родных и родственников и 

почти без взрослых: они совсем потерялись среди своих учеников. Так прошли через 

город до окраинного кладбища [Война, с. 573]. В данном эпизоде описывается 

процессия во время похорон Вики Люберецкой. Главный член неопределённо-

личного предложения выражен глаголом совершенного вида в форме прошедшего 

времени; это глагол движения, и в сочетании с наречием так он указывает на то, 

каким именно образом школьники с гробом Вики добрались от морга до кладбища; 

при этом, используя, слово так,  автор показывает читателю, что это означает "без 

рыданий и почти без взрослых", то есть фактически всё было организовано силами 

школьных друзей Вики, которые безропотно снесли свой первый жестокий удар 

судьбы. 

III. Рассуждение 

Примеры данного типа передаются в предложениях с главным членом, 

выраженным глаголом: 1) несовершенного вида в форме настоящего времени (так 

показываются размышления персонажа о действиях, совершаемых в определённом 

месте регулярно); 2) несовершенного вида в форме прошедшего времени (так 

показываются размышления персонажа о неких действиях других лиц, которые 

совершались либо не совершались в прошлом); 3) совершенного вида в форме 

будущего времени (так показываются предположения персонажа относительно 

возможного развития событий). 

В данном типе речи мы выделяем следующие разновидности: объяснение 

(когда разъясняется какое-либо понятие); обоснование (когда доказывается 

целесообразность / возможность чего-либо). 

1. Объяснение (25): 1) Кружок? Смешно: там завод, там не играют в 

модели, там строят настоящие самолеты, прекрасные, лучшие в мире самолеты, 

не раз ставившие невероятные рекорды дальности, высоты и скорости [Война,      

с. 442-443]. Приведённый фрагмент относится к эпизоду, когда Искра и Зина 

обсуждали дальнейшую судьбу Саши Стамескина, и Зина предложила устроить его 
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на авиационный завод. Главные члены неопределённо-личных предложений 

выражены глаголами несовершенного вида в форме настоящего времени; они 

обозначают действие, постоянно осуществляемое  (или, наоборот, не 

осуществляемое) там, то есть на заводе. Данные действия конкретизируются при 

помощи дополнений в модели и настоящие самолёты: так показывается то, над чем 

действие на заводе не производится, а над чем, в отличие от авиамодельного кружка, 

наоборот, производится. Высказывание представляет собой несобственно-прямую 

речь Искры. Она не хочет соглашаться с тем, что правильный вариант решения был 

найден не ею, а Зиной, но она сама прекрасно понимает, что подруга права. 

Рассмотренные неопределённо-личные предложения входят в состав сложного 

предложения, являются его 2 и 3 частью, которые связаны с  1 частью причинными 

отношениями: Искра в своей внутренней речи объясняет себе, почему её прежнее 

решение насчёт занятий Саши в авиамодельном кружке блекнет по сравнению с 

возможностью для него работать на настоящем авиационном заводе. Автор 

показывает внутренние метания Искры, её стремление найти выход для Саши 

Стамескина и в то же время растерянность от того, что правильный выход – 

устроить Сашу работать на авиационный завод – был предложен не ею, а Зиной. 

2) Да и какое было ему [Егору] дело до чужих людей, сбежавших в тишину и 

покой на считанные денечки! Он свое дело знал: доставить, куда прикажут, 

помочь устроиться и отчалить, только когда отпустят [Лебеди, с. 208]. Данный 

фрагмент относится к эпизоду, когда Егор отвозил туристов на лодке с мотором на 

противоположный берег. Главные члены неопределённо-личных предложений 

выражены глаголами совершенного вида в форме будущего времени: так 

показывается потенциальная возможность для совершения действия в будущем. Под 

субъектом при этом подразумеваются любые люди, оказавшиеся на месте туристов. 

Рассмотренные неопределённо-личные предложения входят в состав сложного 

предложения. Первая часть этого предложения связана с остальными 

пояснительными отношениями: так раскрывается суть дела Егора. Между частями 
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доставить и куда прикажут – отношения места: так поясняется, куда конкретно 

Егор должен отвезти туристов на моторной лодке; между частями отчалить и, 

только когда отпустят – отношения времени: так показывается, что время отъезда 

Егора зависит от воли клиентов лодочной станции. С помощью всего этого автор 

объясняет читателю, почему Егора не интересовали разговоры туристов: он думал 

только о том, чтобы чётко выполнять всё, что требуется в его деле. 

2. Обоснование (50): 1) Сам собой ушёл, сообразив, что денег тут не 

одолжат. И очень поэтому расстроился [Лебеди, с. 346]. Высказывание относится 

к ситуации, когда Егор пришёл к Фёдору Ипатовичу, надеясь одолжить у него денег 

на угощение для своих гостей, однако был встречен неласково и ушёл ни с чем. 

Рассматриваемое неопределённо-личное предложение является второй частью 

сложного предложения с изъяснительными отношениями и раскрывает то, что понял 

Егор из разговора со своим родственником. Главный член неопределённо-личного 

предложения выражен глаголом совершенного вида в форме будущего времени в 

сочетании с отрицательной частицей: так сообщается о том, что действие, на которое 

рассчитывал герой, совершено не будет. На субъект действия неопределённо-

личного предложения указывает обстоятельство места тут, однако под субъектом 

описываемого действия подразумевается один человек –  Фёдор Ипатович. То, что 

его действия описываются с помощью глагола в форме множественного числа, как 

бы придает больший вес Федору Ипатовичу как человеку, от которого часто зависит 

многое в жизни других людей. Приведённое высказывание представляет собой 

несобственно-прямую речь Егора.  В описанной ситуации Егор хотел одолжить у 

Фёдора Ипатовича денег, чтобы угостить неожиданно приглашённых гостей – 

Нонну Юрьевну и Юрия Петровича. Однако Фёдор Ипатович обвинил Егора в том, 

что он привёл нового лесничего к местам нарушений Федора Ипатовича, поэтому 

просить у этого обиженного человека в долг было бесполезно. Автор стремится 

показать читателю разочарование Егора, который чувствовал себя в приподнятом 

настроении после проведения времени с приятными ему людьми, хотел угостить их 
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у себя дома, но было нечем, и Фёдор Ипатович фактически был его последней 

надеждой на выход из этой щекотливой ситуации, но эта надежда рухнула.  

2) [Харитина] Хлопотала чего-то, добивалась, о чём-то просила. Егор был не 

в курсе: не вводили его в этот курс, а расспрашивать не годилось; годилось 

гордость мужскую соблюдать в нерушимости [Лебеди, с. 252]. Рассматриваемый 

фрагмент относится к ситуации, когда семья Полушкиных оказалась в трудном 

материальном положении из-за пропажи мотора и невыгодной продажи кабанчика, и 

Харитина начала искать работу. Данное высказывание передаёт точку зрения Егора. 

Анализируемое неопределённо-личное предложение содержит главный член, 

выраженный глаголом несовершенного вида в форме прошедшего времени в 

сочетании с отрицательной частицей: так передаётся информация о том, что 

указанное действие в прошлом не совершалось. Данное предложение входит в 

состав сложного предложения и является его 2 частью. 1 и 2 часть сложного 

предложения связаны причинными отношениями: таким образом показывается, 

почему Егору ничего не было известно о действиях Харитины; 2 и 3 часть сложного 

предложения связаны противительными отношениями: так показывается, почему 

Егор и не пытался сам этого выяснить. Стоит отметить, что неопределённо-личное 

предложение описывает действия одного лица – Харитины. Как пишут                      

В. В. Бабайцева и Т. П. Гуськова, когда под субъектом неопределённо-личного 

предложения подразумевается одно лицо, передаётся чувство обиды и неприязни 

того, с чьей позиции ведётся повествование, к этому лицу [Бабайцева, 2004, с. 136, 

Гуськова, 1991, с. 174].  В нашем примере автор стремится выразить чувство обиды 

Егора на жену, которая занималась поиском денег для возмещения ущерба Якову 

Прокопычу, не посоветовавшись с ним, что, безусловно, ущемляло его мужскую 

гордость как главы семьи. 

3) Чего греха таить: побаивался Егор базара. Побаивался, не доверял ему и 

так считал, что всё равно обманут. Всё равно на чем-нибудь да объегорят, и 

мечтать тут надо о том лишь, как бы не на все килограммы разом объегорили 
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[Лебеди, с. 240]. В данном фрагменте приводятся внутренние рассуждения Егора о 

рынке. В неопределенно-личных предложениях описываются возможные действия 

любых людей из числа тех, кто имеет отношение к рынку. Главный член каждого из 

двух рассматриваемых неопределённо-личных предложений выражен глаголом с 

отрицательной коннотацией (обманут и объегорят). В этой связи передается боязнь 

персонажа перед этими действиями, вызванная ещё и тем, что на рынке в качестве 

продавца он оказался впервые. Оба глагола, выражающие главный член, – это 

глаголы совершенного вида, которые стоят в форме будущего времени, то есть Егор 

опасается того, через что ему, скорее всего, предстоит пройти в ближайшем 

будущем. В сложном предложении Всё равно на чем-нибудь да объегорят, и 

мечтать тут надо о том лишь… между частями причинно-следственные 

отношения: так показывается меньшее из двух зол, которым надеялся ограничиться 

Егор, а именно – чтобы обманули его не совсем уж наглым образом, тогда как 

совсем без обмана обойтись он и не надеется.  Под субъектом действий, описанных в 

неопределённо-личных предложениях, понимается базар, то есть люди, с этим 

местом связанные, в данном случае – возможные покупатели. Рассматриваемые 

предложения передают точку зрения Егора и являются его несобственно-прямой 

речью. На то, что высказывание относится именно к его точке зрения, указывает 

просторечный глагол объегорят, вполне естественный для его речи, а также то, что 

первое неопределённо-личное предложение (а по сути и второе, хотя оно и выделено 

отдельно) является придаточным дополнительным, и таким образом подчёркивается, 

что приведённые рассуждения – это мысли Егора. Автор в данной ситуации 

стремится показать читателю состояние страха Егора в  данный момент, а также  

некоторые стороны личности Егора, а именно – что он является человеком 

бесхитростным, поэтому обмануть его ничего не стоит. В то же время автор 

показывает, что Егор осознаёт это, поэтому его можно охарактеризовать и как не 

совсем уж наивного, а даже в некоторой степени рассудительного человека, 
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который, однако, в рассматриваемой ситуации испытывает страх перед новым для 

него опытом. 

4) Но одного соображения тут, видно, было недостаточно, как Колька ни 

соображал. Чего-то ещё требовалось, и потому он, от слёз ослепнув, пошёл туда, 

где — верил он — и без соображений всё поймут, разберутся и помогут [Лебеди,   

с. 231-232]. В приведённом фрагменте с помощью сложного предложения, части 

которого связаны отношениями места (пошёл туда, где…), рассказывается о том, 

куда отправился Коля после того, как его впервые в жизни ударил отец. Главные 

члены неопределённо-личных предложений выражены глаголами совершенного 

вида в форме будущего времени: так показывается, какие действия Коля ожидал 

получить там, куда он направлялся. Рассматриваемые три неопределённо-личных 

предложения, являющиеся частями сложного, имеют общее указание на субъект – 

обстоятельство места где, однако под субъектом описываемых действий 

подразумевается один человек – учительница Нонна Юрьевна – добрый и 

понимающий педагог. Использование конструкции с главным членом в форме 

множественного числа придаёт действиям учительницы больший вес и значимость в 

глазах того, с чьей точки зрения ведётся повествование. В данном фрагменте это 

Коля – мальчик, обиженный своим отцом. Автор стремится показать отношение 

Коли к Нонне Юрьевне: Коля ожидает от учительницы поддержки и понимания, 

поэтому именно к ней (а не к своим родственникам) он обратился за поддержкой в 

трудную минуту, когда его впервые в жизни (и по наущению пьяных людей) ударил 

отец. Благодаря использованию неопределённо-личного предложения (с формой 

множественного числа главного члена) чувствуется пиетет, с которым Коля 

относится к учительнице. На это указывает и вставная конструкция верил он, 

характеризующая его отношение к ожидаемым от Нонны Юрьевны действиям. 

2. В речи персонажей 

Здесь мы произведем классификацию неопределённо-личных предложений 

на основании речевых интенций, реализуемых персонажами.  
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За основу описания неопределённо-личных предложений в речи персонажей 

взята классификация Н. И. Формановской, описанная в главе 1.  Нами было 

установлено, что в текстах источников неопределённо-личные предложения 

используются при выражении следующих речевых актов: 

1) репрезентативы и рогативы: сообщение о факте, действии; запрос 

информации и ответ на него; сообщение отношения к источнику информации; 

сообщение своего мнения; убеждение. 

2) комиссивы: оправдание 

3) экспрессивы: оправдание; упрёк; стремление вызвать сочувствие; 

хвастовство; согласие. 

4) директивы: просьба; приказ; предупреждение; инструкция. 

I. Репрезентативы – сообщения и рогативы – вопросы  

Речевые акты данной группы передаются с помощью неопределённо-личных 

предложений, главный член которых выражен глаголом: 1) несовершенного вида в 

форме настоящего времени: так передаётся сообщение об источнике информации, 

от которого поступают сведения на протяжении некоего продолжающегося 

промежутка времени (Болтают, что…) или же при убеждении, когда адресант 

сообщает о неких повторяющихся в определённых кругах действиях (В школе 

учат…); 2) несовершенного вида в форме прошедшего времени: так сообщается о 

факте, а точнее – характеристике чего-либо через действие, которое регулярно 

совершалось над этим объектом в прошлом (Их [лебедей] в Москву поставляли, 

для царского стола); 3) совершенного вида в форме будущего времени: так 

адресант сообщает своё мнение о возможном развитии событий или же даёт 

характеристику каким-либо людям через их реакцию на потенциально возможные 

действия других людей (Пьёт, сколь поднесут). 

Рассмотрим способы выражения различных речевых актов более подробно. 
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1. Сообщение о факте, действии (23) 

В некоторых примерах данного подтипа сообщение о факте граничит с 

сообщением характеристики кого- или чего-либо: 1) У меня бригада — ух, работает 

за двух, жрёт за трёх, а пьёт, сколь поднесут [Лебеди,  с. 276]. Адресантом 

является шабашник Филя, а адресатом – Нонна Юрьевна, которую Филя и его друг 

Черепок собрались не только обмануть, но ещё и выпить за её счёт. Главный член 

неопределённо-личного предложения выражен глаголом совершенного вида в форме 

будущего времени и совместно с обстоятельством меры и степени сколь 

характеризует то количество, которое адресант (и вся его бригада) потенциально 

готовы выпить. В этом высказывании при помощи неопределённо-личного 

предложения даётся характеристика шабашников как людей сильно пьющих, однако 

они говорят об этом даже с некоторой гордостью; при этом адресант как бы 

намекает адресату, что от выпивки они не откажутся. В данной ситуации 

наблюдается обострение стилевых контрастов ([Винокур, 1993, с. 83]): стиль речи 

адресанта – шабашника непривычен для адресата – учительницы Нонны Юрьевны. 

Из этого можно сделать вывод о том, насколько разные люди адресант и адресат и 

насколько необычно то, что они вообще сошлись в одной ситуации. Эта ситуация 

связана исключительно с тем, что адресант имел намерение обмануть адресата и 

заработать на нём деньги. 

2) Лебеди тут когда-то водились. Особенные какие-то лебеди: их в Москву 

поставляли, для царского стола [Лебеди, с. 334]. Адресантом является Юрий 

Петрович, а адресатом – Егор, Коля и Нонна Юрьевна. В анализируемом 

неопределённо-личном предложении главный член выражен глаголом 

несовершенного вида в форме прошедшего времени и  совместно с 

обстоятельствами места и цели (в Москву, для царского стола) описывает действия, 

которые совершались над лебедями, жившими в здешних краях, и тем самым 

адресант характеризует их как особый вид, представляющий большую ценность. От 

этого сообщение адресанта приобретает ещё более минорную окраску, связанную с 
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сожалением о том, что такие замечательные лебеди здесь больше не живут. Именно 

рассказ лесничего о том, что раньше поселковое озеро называлось Лебяжье, 

впоследствии сподвигло Егора на покупку лебедей, которая косвенно стала 

причиной трагедии и его гибели.  

2. Запрос информации и ответ на него (24): 1) — Вы сами эту глухомань 

выбрали? 

— Н-нет. Назначили [Лебеди, с. 310]. Адресантом является Нонна Юрьевна, а 

адресатом – Юрий Петрович. Главный член неопределённо-личного предложения 

выражен глаголом совершенного вида в форме прошедшего времени, который 

описывает результативное действие, совершённое руководством, занимавшимся 

распределением выпускников на места работы. Неопределённо-личное предложение 

употреблено в контексте формального диалога (вопрос-ответ). Между адресантом и 

адресатом завязывается разговор, ищется тема для этого разговора, который 

представляет собой дежурную беседу. Отсюда и упоминание таких формальных 

вещей, как вопросы трудоустройства. 

2)  — Здравствуйте, Харитина Макаровна. Вы не волнуйтесь, пожалуйста, 

Коля ваш у меня. 

— Как так у вас? Какое же такое право имеете чужих детей хитить? 

— Обидели его очень, Харитина Макаровна. А кто обидел, не говорит: только 

трясется весь [Лебеди, с. 225]. Адресантом является Нонна Юрьевна, а адресатом – 

Харитина, мама её ученика Коли. Главный член неопределённо-личного 

предложения выражен глаголом совершенного вида в форме прошедшего времени; 

этот глагол обозначает действие в прошлом, неприятное для того, кто его испытал (в 

данном случае это Коля). Субъект действия, которое описывает главный член 

неопределённо-личного предложения, неизвестен адресанту, однако в данной 

ситуации у адресанта есть желание узнать о том, кто это (из этого следует 

информация следующего предложения: А кто обидел, не говорит, показывающая, 

что адресант пытался узнать эту информацию). В то же время для передачи 
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информации адресату важно то, что указанное действие было совершено в большой 

степени, на что указывает обстоятельство меры и степени очень. Таким образом 

адресант объясняет адресату, почему Коля, которого так долго искали, оказался у 

неё, однако стоит отметить, что это является лишь косвенным ответом на вопрос 

адресата (Какое же такое право имеете чужих детей хитить?), поскольку не даёт 

информации о том, почему же она "похитила" мальчика. 

3) Искра подробно рассказывала о похоронах, о Ландысе и шиповнике, о 

директоре и его речи над гробом Вики. В этом месте Сашка неодобрительно 

покачал головой. 

— Вот это он зря. 

— Почему же зря? 

— Хороший мужик. Жалко. 

— Что жалко? Почему это - жалко? 

— Снимут, — сказал Сашка категорически [Война, с. 587]. 

Адресантом является Саша Стамескин, а адресатом – Искра. В 

рассматриваемом диалоге они обсуждают речь директора школы на похоронах Вики 

Люберецкой. Главный член неопределённо-личного предложения выражен глаголом 

совершенного вида в форме будущего времени: так адресант, отвечая на вопрос 

адресата, высказывает своё предположение относительно будущего развития 

событий для директора. Следует отметить, что речь директора на похоронах 

адресант осуждает, и исключительно с той точки зрения, что это может плохо 

отразиться на карьере. Здесь автор показывает, каким человеком на самом деле 

является Саша: таким, для которого личная безопасность и благополучие превыше 

всего. 

3. Сообщение отношения к источнику информации (8): 1) — Хорошо бы 

живого слона поглядеть. Говорят, в Москве слон каждое утро по улице ходит. 

 — Бесплатно? 

— Так по улице же. 
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— Врут. Бесплатно ничего не бывает [Лебеди,   с. 175]. Адресантом является 

Вова, а адресатом – Коля. Главный член неопределённо-личного предложения 

выражен глаголом несовершенного вида в форме настоящего времени: он описывает 

постоянные действия неких людей и характеризует эти их действия  (слова, 

рассказы) как заведомо ложные. Такой глагол (врут) передаёт отношение Вовы к 

информации о том, что что-то может быть в этом мире бесплатным.  Из этого 

примера видно мышление Вовы,   который является   настоящим сыном своего отца, 

меряющего все деньгами и не верящего в бескорыстие.  Видно отсюда и то, 

насколько адресант Вова и адресат Коля являются противоположностями друг друга: 

Коля, в отличие от Вовы, является человеком доверчивым, всегда всему верит на 

слово и всему удивляется, воспринимает всё как чудо,  тогда как Вова рассуждает, 

как и его отец, исключительно с материальной точки зрения. 

 2) — [Егор] Мотор утопил, представляете? 

— Говорят, спьяну. 

— Говорят или видели? — мимоходом спросил Чувалов, расписываясь в 

добровольном согласии на получение шебутного мужика Егора Полушкина со всеми 

его онерами. 

— Брехня, она впереди человека… 

— Брехня впереди собаки. И то если собака эта за глаза брехать натаскана 

[Лебеди, с. 313]. 

Адресантом является Юрий Петрович, а адресатом – жители посёлка. В речи 

адресанта используются два неопределённо-личных предложения, главные члены 

которых выражены глаголами говорят и видели: оба они представляют собой 

глаголы несовершенного вида, только первый – в форме настоящего времени (и 

описывает то, что происходит в некий настоящий промежуток времени), а второй – в 

форме прошедшего времени (и описывает действие, которое предположительно 

было совершено ранее). Глагол говорят повторяет глагол из речи адресата. Этот 

глагол адресант в своей речи противопоставляет глаголу видеть, который описывает 
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действие, наблюдаемое своими глазами, в отличие от глагола говорить, который в 

данном случае, с точки зрения адресанта, описывает пустопорожнюю болтовню, 

слухи. Таким образом адресант выражает свое недоверие к слухам, стараясь быть 

объективным. Это характеризует его как справедливого начальника. 

3) Болтают, что сегодня ночью арестовали отца Вики [Война, с. 527]. 

Рассматриваемое предложение относится к речи неизвестного адресанта, поскольку 

представляет собой текст записки, автор которой в повести не указан. Адресант этой 

записки использует сложное предложение с изъяснительными отношениями, и 

передаёт, во-первых, некую информацию, а во-вторых –  своё отношение к этой 

информации; оно передано при помощи глагола несовершенного вида в форме 

настоящего времени болтают. Этот глагол указывает на пренебрежительное 

отношение говорящего к источнику информации и к ее достоверности. Тем не менее, 

поскольку адресант понёс эту информацию дальше, он считает ее заслуживающей 

интереса для других людей: может быть – чтобы сообщить им её, может быть – 

чтобы узнать, правдива ли она, а может быть – чтобы предупредить их о том, что эта 

информация уже стала достоянием общественности. 

4. Сообщение своего мнения (7): — Это замечательные стихи, — вздохнула 

Искра. — Я думаю, нет, я даже уверена, что скоро их оценят и Сергею Есенину 

поставят памятник [Война, с. 494]. Адресантом является Искра, а адресатом – 

Вика. Разговор посвящён обсуждению стихов Есенина. Главные члены 

неопределённо-личных предложений выражены глаголами совершенного вида в 

форме будущего времени: так характеризуются действия, которые, по мнению 

адресанта, совершатся в ближайшем будущем: на это указывает обстоятельство 

времени скоро. Рассматриваемые неопределённо-личные предложения являются 2 и 

3 частями сложного предложения с изъяснительными отношениями, раскрывают 

смысл слова уверена из главной части и показывают, что совершение названных 

действий в будущем – это то, что относится к личному мнению адресанта. В то же 
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время для адресанта важно акцентировать в этой ситуации своё мнение, поскольку 

для адресата – Вики – важно услышать от Искры одобрение стихов Есенина.  

5. Убеждение (30) 

В большинстве таких примеров адресант использует неопределённо-личное 

предложение, поскольку, не желая называть субъекта некоего действия, стремится 

тем самым представить его в глазах адресата либо как лицо особенно серьёзное и 

внушающее трепет и благоговение, либо как лицо, внушающее страх. 

1) «Ненормальная! — кричала после собрания Зиночка. - Нашла кого 

перевоспитывать! Да он же поколотит тебя. Или… Или знаешь, что может 

сделать? То, что сделали с той девочкой, в парке, про которую писали в газетах» 

[Война, с. 433]. Адресантом является Зиночка, стремящаяся отговорить Искру 

(адресата) от намерения перевоспитать Сашу Стамескина – известного в школе 

хулигана. В приведённом высказывании в речи адресанта используется 

неопределённо-личное предложение: адресант намеренно скрывает лицо, 

совершившее действие, описанное в газетах, поскольку испытывает страх перед 

действием и перед человеком,  его совершившим, и этот страх пытается внушить 

адресату. Главный член первого из анализируемых неопределённо-личных 

предложений выражен глаголом совершенного вида в форме прошедшего времени: 

так показывается результативное действие в прошлом, перед которым адресант 

хочет внушить адресату страх. Данное предложение входит в состав сложного 

предложения и связано со следующей его частью, также являющейся 

неопределённо-личным предложением, определительными отношениями: 

следующая часть раскрывает, о какой девочке идёт речь. Главный член этого 

неопределённо-личного предложения также выражен глаголом в форме прошедшего 

времени, но это глагол несовершенного вида: так описывается факт действия в 

прошлом, имевший место некоторое время назад. Для аргументации используется 

ссылка на авторитетный источник информации – газеты.  Газеты являются для Зины 

тем, что Ю. Н. Караулов называет прецедентными текстами, то есть газеты значимы 
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для неё в повествовательном и эмоциональном отношении [Караулов, 1987, с. 235], и 

с их помощью она пытается образумить Искру, замыслившую, на взгляд Зины, 

невыполнимое дело. 

2) А почему, тять, ты про душу-то все говоришь? В школе вон учат, что 

души вовсе никакой нету, а есть рефлексы [Лебеди,  с. 298]. Адресантом является 

Коля, а адресатом – Егор. Главный член неопределённо-личного предложения 

выражен глаголом несовершенного вида в форме настоящего времени и 

характеризует постоянное действие, осуществляемое в данный период времени. 

Данное предложение входит в состав сложного и связано со следующей его частью 

изъяснительными отношениями: так адресант объясняет, что именно говорят в 

школе. Школа является для Коли тем, что Ю. Н. Караулов называет референтной 

группой: оттуда он черпает нормы, ценности и установки своего поведения 

[Караулов, 1987, с. 227]. Данный пример похож на предыдущий, только здесь для 

убеждения адресата в своей правоте адресант ссылается не на газеты, а на школу. 

Это нужно адресанту, поскольку в его сознании существует противоречие между 

тем, что ему говорят учителя, и тем, что говорит отец. Коля настроен по отношению 

к разговорам Егора о душе скептически, поскольку в тот момент переживал трудный 

период: ему пришлось отдавать ценные вещи Вове, чтобы тот не утопил бродячего 

щенка. Поэтому в данный момент Коля стремится разобраться в этих моральных 

вопросах, поставить слова Егора под сомнение, понять истинное положение вещей. 

3) Думаешь, это так просто [попасть на работу на авиационный завод]? 

Это совершенно секретный завод, и туда принимают только очень проверенных 

людей [Война, с. 443]. Адресантом является Искра, а адресатом – Зиночка. В данной 

ситуации они обсуждают будущее Саши Стамескина, которого исключают из 

школы. Главный член неопределённо-личного предложения выражен глаголом 

несовершенного вида в форме настоящего времени и обозначает действие, 

постоянно совершаемое в некий данный период времени. Данное предложение 

является второй частью сложного предложения и связано с его первой частью 
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причинными отношениями: так адресант пытается объяснить адресату, почему 

устроиться на авиационный завод Саше Стамескину будет не так-то просто. Под 

субъектом действия принимают совершенно очевидно подразумевается заводское 

или партийное начальство. Однако, конкретно не называя того, кто именно 

принимает работников на авиационный завод, адресант придаёт ему более 

ощутимую весомость и важность в глазах адресата, пытаясь тем самым убедить его, 

что его, адресата, идея устроить Сашу Стамескина на работу на авиационный завод 

нереальна.  Возможно, это связано с тем, что адресант обычно сам был мозговым 

центром компании, а потому Искре странно, что хорошее решение может прийти в 

голову кому-то, кроме неё. 

Аналогичный пример есть в романе "Не стреляйте белых лебедей": 4) Тут 

тебе не детский сад, понимаешь ли, тут тебе очаг культуры: его из райкома 

посетить могут [Лебеди, с. 199]. Адресантом является Яков Прокопыч, а 

адресатом – Егор. Они обсуждают поступок Егора, когда он вместо инвентарных 

номеров нарисовал на лодках разные картинки, уверяя, что так интереснее. Как и в 

предыдущем примере, главный член неопределённо-личного предложения выражен 

глаголом несовершенного вида в форме настоящего времени и обозначает действие, 

постоянно совершаемое в некий данный период времени. Данное предложение 

является второй частью сложного предложения и связано с его первой частью 

пояснительными отношениями: так адресант пытается объяснить адресату, почему 

лодочная станция – очень важный объект,  на котором всё следует держать в 

порядке. Главный член неопределённо-личного предложения совместно с 

обстоятельством места из райкома обозначает действие, которое, по мнению 

адресанта, может быть совершено людьми определённого круга, в данном случае 

представителями местной власти. На этих людей, которые не называются конкретно, 

но одно упоминание о которых должно внушить адресату страх и трепет, и 

ссылается адресант, который пытается объяснить адресату, почему он недоволен его 

поступком. Начальник, думающий прежде всего об официальной стороне дела, не 
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одобрил новаторства Егора и для убедительности сослался на вышестоящее 

начальство.  

II. Комиссивы – обязательства 

Речевые акты данной группы передаются с помощью неопределённо-личных 

предложений, главный член которых выражен глаголом: 1) совершенного вида в 

форме прошедшего времени: так сообщается о прошлом действии других лиц, из-

за которых адресант вынужден оправдываться; 2) совершенного вида в форме 

будущего времени: так адресант сообщает своё мнение о возможном развитии 

событий, давая тем самым объяснение своим действиям. 

1. Оправдание (9):  1) Они [Саша и его мама] молча уставились на Искру, а 

Искра, старательно улыбаясь, пояснила: «Меня задержали. Там, внизу. Извините, 

пожалуйста». Всем телом оттолкнулась от двери; сделала два шага и рухнула на 

табурет, отчаянно заплакав от страха, обиды и унижения [Война, с. 440 – 441]. 

Адресантом является Искра, а адресатом – Саша Стамескин и его мама. Главный 

член неопределённо-личного предложения выражен глаголом совершенного вида в 

форме прошедшего времени: так адресант описывает результативные действия 

других лиц, через сообщение о которых девушка пытается объяснить адресатам, 

почему она пришла в таком странном виде. При этом следует отметить, что глагол 

задержали в данном случае является эвфемизмом, используемым с целью не 

называть того, что произошло на самом деле. Субъект действия задержали остаётся 

неназванным, на него имеется лишь указание в виде обстоятельства места: там, 

внизу.  Адресант не хочет сообщать полной информации о том, кто же её задержал,  

поскольку  действия этих людей стали причиной её переживаний и стыда, и девушка 

не хочет, чтобы адресат узнал все подробности этого происшествия. 

2) Под навесом столики сообразим и ларёк без напитков. Ну, может, чай. А то 

потопнет кто — затаскают [Лебеди, с. 187]. Адресантом является Яков 

Прокопыч, а адресатом – Егор. Главный член неопределённо-личного предложения 

выражен глаголом совершенного вида в форме будущего времени: так адресант 
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описывает возможное (нежелательное для него как для начальника лодочной 

станции) развитие событий: представители соответствующих органов замучают его 

проверками. Данное предложение является частью сложного с условными 

отношениями: так адресант показывает, при каком условии такое возможно: если 

кто-то утонет. В этой связи он даёт объяснение адресату, почему на станции 

невозможна продажа алкоголя: это чревато несчастными случаями, и – главное – 

трудностями в жизни адресанта, который, как мы видим из текста романа, стремится 

строго и неукоснительно соблюдать все правила и того же требует от своего 

подчинённого – Егора. 

  III. Экспрессивы - выражения эмоций 

Большинство речевых актов данного типа передаются с помощью 

неопределённо-личных предложений, главный член которых выражен глаголом 

совершенного вида в форме прошедшего времени: так адресант характеризует 

совершённые ранее действия  других лиц и: выражает по отношению к ним упрёк; 

пытается в связи с этими действиями вызывать сочувствие адресата; ссылается на 

эти действия, делая адресату предупреждение.  Однако предложения могут также 

содержать главный член в форме настоящего времени: с помощью таких 

предложений передаются речевые акты согласия, хвастовства и стремления вызвать 

сочувствие.  

1. Осуждение, упрёк (10): Сгубили, — тихо сказал Егор и снял кепку. — За 

рубли сгубили, за полтиннички [Лебеди, с. 258]. Адресантом является Егор, а 

адресатом – его сын Коля, хотя прежде всего перед нами мысли адресанта вслух. 

Главные члены двух неопределённо-личных предложений выражены одним и тем же 

глаголом совершенного вида в форме прошедшего времени, который описывает 

действие, результат которого адресант и адресат с сожалением наблюдают своими 

глазами. Высказывание относится к ситуации, когда Егор и Коля отправились в лес 

за липовым лыком, за которое обещали вознаграждение; они специально 

отправились на дальний участок, чтобы не портить деревья на близлежащем участке, 



 

 

175 

однако увидели, что их уже уничтожили. Субъект действия сгубили неизвестен, но 

эта информация и не нужна ни адресанту, ни адресату: ключевое значение имеют 

обстоятельства цели за рубли, за полтиннички во втором неопределённо-личном 

предложении, показывающие, ради чего было совершено осуждаемое Егором 

действие. Егор выражает сожаление об утрате леса и упрёк в адрес тех людей, 

которые были к этому причастны, поскольку Егор очень трепетно относится к 

природе родного края и к этому же приучает адресата – сына Колю, а также – 

поскольку он осуждает людей, стремящихся к наживе любой ценой. 

2)  Если бы он сам собой меня ударил. Ну, сам собой, Нонна Юрьевна, от 

досады. А то ведь подучили. Зачем же он до этого себя допускает? Зачем же? 

[Лебеди, с. 232] Адресантом является Коля, а адресатом – Нонна Юрьевна. Главный 

член анализируемого неопределённо-личного предложения выражен глаголом 

совершенного вида в форме прошедшего времени и характеризует действия других 

людей, вызвавшие определённое поведение отца Коли. Глагол подучили находится в 

отношениях противопоставления со словами из предыдущего предложения (сам 

собой ударил). То есть адресант упрекает своего отца не в том, что тот его ударил, а 

в том,  что он сделал это по наущению других людей.     

2. Стремление вызвать сочувствие (4): 1) Тут все разом пропасть могли, со 

всеми потрохами, и потому Харитина, ушат воды мужу в сараюшку затащив, 

вновь заперла его там и опять кинулась к родне единственной: к сестрице Марьице 

да Федору Ипатычу: 

— Спасите, родненькие! Три ста рублей стребовали! [Лебеди, с. 226] 

Адресантом является Харитина, а адресатом – её сестра Марья и муж сестры Федор 

Ипатович. Главный член анализируемого неопределённо-личного предложения 

выражен глаголом совершенного вида в форме прошедшего времени и сообщает о 

совершённых в прошлом действиях других людей, которые в настоящем сильно 

усложняют жизнь адресанта. Примечательно, что, хотя лицо, которое стребовало 

деньги – это один человек, Яков Прокопыч, Харитина всё равно характеризует его 
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действия через форму множественного числа, так как стремится придать этим 

действиям больший вес и выразить весь свой страх перед этими действиями. На то, 

что адресант испытывает сильный страх, указывает и раздельное произнесение 

Харитиной слова триста (в тексте романа сообщается, что все суммы больше ста 

она уважительно произносила раздельно), а также порядок слов: препозитивное 

употребление дополнения три ста рублей по отношению к главному члену делает 

особый акцент на этом дополнении, то есть на количестве денег, которое должна 

заплатить семья Полушкиных за пропажу мотора и которое кажется адресанту 

неподъемной суммой.  В данной ситуации героиня действительно испытывает страх, 

поскольку их семья оказалась в долгу, с них потребовали сумму, которой у них 

никогда не было. Этот свой страх адресант демонстрирует адресату, чтобы убедить 

его оказать ей финансовую помощь. 

2) Ну уж, чего уж зря уж. С нас вон тоже требуют. И не три сотни, куда 

поболее [Лебеди, с. 227]. Высказывание относится к той же ситуации, что в 

предыдущем примере, только здесь адресант и адресат поменялись ролями. Главный 

член анализируемого неопределённо-личного предложения выражен глаголом 

несовершенного вида в форме настоящего времени: так адресант сообщает, что 

данное действие ещё находится в процессе совершения, поскольку все бумаги на 

постройку дома ещё не были приведены ими в порядок. Так адресант пытается 

показать адресату, что, во-первых, его, адресата, проблемы ничтожны по сравнению 

с проблемами адресанта, а во-вторых – что помогать ему он не будет. 

3. Хвастовство (1): Папку в область вызывают. Удочку бамбуковую привезти 

обещался [Лебеди, с. 190]. Адресантом является Вова, а адресатом – Коля. Главный 

член рассматриваемого неопределённо-личного предложения выражен глаголом 

несовершенного вида в форме настоящего времени: так описывается действие, 

происходящее в некий продолжающийся промежуток времени. Тот факт, что 

субъект действия, которое описывает главный член неопределённо-личного 

предложения  (вызывают) не назван, придаёт, с точки зрения адресанта, больший 
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вес и значимость и самому действию, и тем людям, которые его осуществляют, и 

отцу адресанта как человеку, связанному с ними. Это значение усиливается и 

обстоятельством места в область, которое указывает на то, что у отца адресанта 

большой вес в обществе, он является важным лицом, его ценят. Всем этим адресант 

стремится похвастаться перед адресатом, отец которого на тот момент был 

абсолютно простым человеком. 

4. Согласие (1): — А почему, тять, ты про душу-то все говоришь? В школе вон 

учат, что души вовсе никакой нету, а есть рефлексы. 

— Чего есть? 

— Рефлексы. Ну, это - когда чего хочется, так слюнки текут. 

— Правильно учат, — сказал Егор, подумав. — А вот когда не хочется, тогда чего 

текет? Тогда, сынок, слезы горючие текут, когда ничего больше уж и не хочется, а 

велят  [Лебеди, с. 298]. Адресантом является Егор, а адресатом – его сын Коля. 

Главный член рассматриваемого неопределённо-личного предложения выражен 

глаголом несовершенного вида в форме настоящего времени и характеризует некое 

постоянное действие. Адресант повторяет глагол из речи адресата и в сочетании с 

обстоятельством образа действия правильно передаёт своё согласие с тем, что 

говорят в школе. Разговор относится к ситуации, когда Коля был вынужден 

расставаться со своими ценными вещами, чтобы его двоюродный брат Вова не топил 

бродячего щенка. Коля был расстроен, поэтому и не хотел говорить о душе, Егор же 

повернул разговор в другую сторону: формально согласившись с адресатом, он 

начал рассуждать о том, что волновало его самого: о работе, которая по душе, а не 

которую приходится выполнять от безысходности.  

5. Предупреждение (5): 1)  Без разговоров, Коваленко. Разговаривать будем, 

когда вас вызовут [Война, с. 583]. Адресантом является Валентина Андроновна, а 

адресатом – Зина. Описывается ситуация, когда Зина пересела со своего места в 

классе, потому что это было место погибшей Вики Люберецкой, а Валентина 

Андроновна запретила ей пересаживаться. Главный член неопределённо-личного 
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предложения выражен глаголом совершенного вида в форме будущего времени: так 

адресант сообщает адресату о том, что в будущем некими лицами (в данном случае 

подразумевается, что официальными органами) будут совершены определённые 

действия. Данное предложение является второй частью сложного с временными 

отношениями, и то будущее действие, которое в нём описывается, является 

временным показателем для совершения некоего другого действия: в данном случае 

это дальнейшие разговоры между адресантом и адресатом. Связано это с тем, что 

отношения учительницы с учениками после самоубийства Вики Люберецкой 

осложнились ещё больше, поэтому Валентина Андроновна старается пресечь какие-

либо дискуссии с классом, понимая, что договориться им уже не удастся. 

2) Вам, кажется, разъяснили, до чего может довести ваш гнилой либерализм, 

так не заставляйте меня еще раз сигнализировать! [Война, с. 540] Адресантом 

является Валентина Андроновна, а адресатом – директор школы. Разговор относится 

к ситуации, когда они выясняли, за что Артём избил Юру. Учительница выдвинула 

серьёзное обвинение, что это произошло в связи со службой отца Юры в органах; 

директор попытался остановить её беспочвенные обвинения. Главный член 

неопределённо-личного предложения выражен глаголом совершенного вида в форме 

прошедшего времени: так адресант ссылается на некие предшествовавшие разговору 

действия иных лиц (вышестоящих органов). Данное предложение является частью 

сложного с изъяснительными отношениями: вторая часть этого предложения 

поясняет, что именно ранее было сообщено адресату. Адресант предупреждает 

адресата о последствиях его вмешательства в её деятельность: она ссылается на 

вышестоящие органы, которые могут создать адресату проблемы. Адресант, как уже 

было показано ранее, является человеком, скрупулёзно следующим указаниям 

партийных руководителей без учёта чувств других людей. 

IV. Директивы – побуждения 

Данная группа включает в себя речевые акты просьбы, приказа и инструкции. 

Речевой акт просьбы может передаваться с помощью устойчивой конструкции, 
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используемой в официальной обстановке и относимой в некоторых научных работах 

([Богданов, 1985]) к перформативным высказываниям. Речевой акт приказа может 

передаваться: 1) с помощью устойчивого разговорного выражения (Слазь, тебе 

говорят!); 2) с помощью предложения, главный член которого стоит в форме 

прошедшего времени и передаёт значение цели (Водки чтоб вволю. Чтоб хоть 

залились ею). Речевой акт инструкции передаётся в предложениях с главным 

членом, выраженным глаголом несовершенного вида в форме настоящего времени 

или совершенного вида в форме будущего времени: так начальник инструктирует 

подчинённого, характеризуя требуемую от него реакцию на потенциальные действия 

других лиц (клиентов).  

1. Просьба (1) — Товарища Полушкина просят срочно подойти к столу 

президиума. Повторяю…[Лебеди, с. 389] Адресантом является кто-то из 

организаторов съезда, в котором участвовал Егор после того, как стал лесником, а 

адресатом – Егор. Главный член неопределённо-личного предложения выражен 

глаголом несовершенного вида в форме настоящего времени просят. Как пишет В. 

В. Богданов, подобные неопределённо-личные предложения можно отнести к 

перформативным высказываниям, поскольку в них слово равно действию [Богданов, 

1985, с. 23]. Такие устойчивые формулировки (просят плюс инфинитив) лишены 

экспрессии, обычно присущей просьбам. Как правило, такие устойчивые 

формулировки используются в официальной обстановке, каковую мы и наблюдаем в 

приведённом примере. 

 2. Приказ (2): — Полушкин! Ты сколько ден стенку лизать будешь? 

— Дык ведь это… Доска с доской не сходится. 

— Ну и хрен с ними, с досками! Тебе, что ль, тут жить? У нас план горит, 

премиальные… 

— Дык ведь для людей жа… 

— Слазь с лесов! Давай на новый объект! 

— Дык ведь щели. 
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— Слазь, тебе говорят!..[Лебеди, с. 179-180] 

Адресантом является начальник Егора на стройке, а адресатом – Егор. 

Главный член неопределённо-личного предложения выражен глаголом 

несовершенного вида в форме настоящего времени. Выражение говорят тебе 

стилистически маркировано: оно используется в разговорной речи. Также оно 

обычно произносится человеком, который считает себя вправе давать указания, 

считает себя в данной ситуации опытнее, компетентнее. Как пишут авторы 

«Грамматики русского языка», предложение Говорят тебе обычно служит для 

выражения настойчивого указания, просьбы, приказания, или в них содержится 

повторение ранее данного ответа на вопрос или предложение: Не хочу я, говорят 

тебе! [Грамматика русского языка  т.II ч.2, 1954, с. 7].  Кроме того, в таком 

выражении обычно содержится выражение недовольства, раздражения [Золотова, 

Онипенко, Сидорова, 1998, с. 118]. В данном случае адресант проявляет 

недовольство в связи с медлительностью Егора. Связано это с тем, что 

представления прораба и Егора о сроках проведения работ резко расходятся: для 

начальства главное – план, а для Егора –  качество. 

2) Обмяк вдруг Егор: словно воздух из него выпустили. Кинул на стол двадцать 

рыночных десяточек, сказал: 

— Водки чтоб вволю. Чтоб хоть залились ею [Лебеди, с. 246]. Адресантом 

является Егор, а адресатом – Харитина. Главный член неопределённо-личного 

предложения выражен глаголом совершенного вида в форме прошедшего времени; 

данная форма глагола здесь употребляется в конструкции со значением цели: так 

Егор метафорически поясняет Харитине, какое количество она должна закупить.  

Разговор относится к ситуации, когда Егор после продажи кабанчика решил 

устроить праздник и пригласить гостей. Возможно, так он хотел хоть как-то 

скрасить неприятные события последних дней, связанные с потерей мотора. 

3. Инструкция (3): 1) Пристанешь, где велят, поможешь вещи сгрузить и 

отчалишь, только когда спасибо скажут [Лебеди, с. 188]. Адресантом является 
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Яков Прокопыч, а адресатом – Егор. Данный пример уже был рассмотрен ранее при 

анализе речевых актов, передаваемых с помощью определённо-личных 

предложений. Главные члены неопределённо-личных предложений выражены 

глаголами несовершенного вида в форме настоящего времени (так описываются 

действия иных лиц, в данном случае – туристов, из ближайшего будущего, которые 

представлены уже как совершающиеся в момент речи)   или совершенного вида в 

форме будущего времени (так описываются потенциальные действия туристов, 

которые должны совершиться в будущем). Неопределённо-личные предложения 

входят в состав сложного предложения и связаны с другими частями предложения, 

являющимися определённо-личными предложениями, отношениями места и 

времени: так адресант конкретизирует свою инструкцию относительно чёткого 

выполнения адресатом его работы. 

Как отмечает В. В. Бабайцева, неопределённо-личные предложения помогают 

выразить разнообразные оттенки смысла, психологические состояния, разные этапы 

формирования мысли, оставить что-то недосказанным, а также привлечь 

повышенное внимание к деятелю, который выражен с разной степенью 

конкретности [Бабайцева, 2004, с. 152].  
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Выводы 

В настоящем исследовании мы рассмотрели неопределённо-личные 

предложения, встречающиеся в речи автора и в речи персонажей. В речи автора при 

анализе предложений мы вслед за большинством лингвистов выделяем три 

функционально-смысловых типа речи: описание, повествование и рассуждение. В 

каждом из этих типов мы применительно  к нашей работе выделяем ряд подтипов 

(см. приложение II).  

В целом в романе «Не стреляйте белых лебедей» по сравнению с повестью 

«Завтра была война» чаще встречаются следующие подтипы: описание действий 

официальных лиц и рассказ об этих действиях (что связано с большим количеством 

примеров из ситуаций поездки Егора на съезд, а также общения лесничего Юрия 

Петровича с местными начальниками); рассказ о выполнении работы или задачи 

(что связано с наличием примеров, характеризующих: действия по обустройству 

посёлка; действия шабашников; действия Егора и Харитины по разделке кабанчика 

для продажи); рассказ о ситуации, опасной для жизни (что связано с подробным 

описанием сцены избиения Егора туристами-нарушителями в конце романа, а также 

эпизода поиска Нонны Юрьевны, потерявшейся в лесу). Также в романе «Не 

стреляйте белых лебедей» чаще встречается рассуждение, что связано с большим 

количеством эпизодов, представляющих размышления различных персонажей: 

Егора, Нонны Юрьевны, Коли и др. 

В повести же «Завтра была война» по сравнению с романом «Не стреляйте 

белых лебедей» преобладают следующие подтипы: описание дружеской встречи и 

рассказ о ней (что связано с большим количеством эпизодов, описывающих общение 

школьников); описание жизни коллектива (в тексте повести встречается большое 

количество эпизодов, описывающих жизнь 9-Б класса); описание трудной ситуации 

и рассказ о тяжёлых событиях (что связано со сценой унижения Искры бывшими 

друзьями Саши Стамескина, а также с сюжетной линией ареста Люберецкого и 

смерти Вики).  
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В речи персонажей неопределённо-личные предложения функционируют 

при выражении следующих речевых актов:  

1) репрезентативы и рогативы: сообщение о факте, действии; сообщение 

отношения к источнику информации; сообщение своего мнения; убеждение. 

2) экспрессивы: оправдание; упрёк; стремление вызвать сочувствие; 

хвастовство; согласие. 

3) директивы: просьба; приказ; предупреждение; инструкция. 

Количество примеров каждого функционально-смыслового типа речи и 

речевого акта см. в приложении II.  

Выбор предложения с той или иной формой главного члена связан с тем, 

характеризуются ли действия, совершаемые регулярно, или результативные 

действия, однократно совершённые в прошлом, или же адресант хочет  

воздействовать на адресата, характеризуя потенциальные действия других лиц в 

будущем.  

Как в речи автора, так и в речи персонажей неопределённо-личные 

предложения обычно характеризуют действия  тех, кто относится к определённому 

ситуацией кругу лиц (Неделя была как неделя: списывали и подсказывали, 

отвечали и решали…; Николая Григорьевича из партии не исключили) – отсюда и 

отсутствие необходимости специально называть субъект этого действия. Однако 

есть и другие причины неназывания субъекта действия: 

1) адресант стремится представить его в глазах адресата либо как лицо 

особенно серьёзное и внушающее трепет и благоговение, либо как лицо, внушающее 

страх; особенно часто такое употребление встречается в речи персонажей при 

передаче речевого акта убеждения:  Да он же поколотит тебя. Или… Или знаешь, 

что может сделать? То, что сделали с той девочкой, в парке, про которую писали 

в газетах.  

2) Субъект действия может быть анонимным, и эта анонимность деятеля 

является нежелательной для говорящего и адресата [Химик, 1990, с. 50]: Но её 
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почему-то не били, а мяли, тискали, толкали, сопя и мешая друг другу: автор 

представляет совершаемые действия как сумбурные и неприятные действия 

неизвестных субъектов, а также показывает, насколько больно и стыдно в тот 

момент человеку, над которым эти действия совершались.  

3) Адресант намеренно не называет субъекта, поскольку его действия стали 

причиной его, адресанта, переживаний и стыда, о которых он не хотел бы сообщать 

адресату:  Меня задержали. Там, внизу (так передаётся речевой акт оправдания).  

4) Субъекта действия не существует в принципе: с помощью подобных 

предложений автор показывает изменение состояния героя, сравнивая это изменение 

с результатом некоторого действия (А Колька вмиг перестал плакать: словно 

выключили его – автор показывает, что человек перестал плакать так неожиданно, 

как будто кто-то остановил его нажатием кнопки; это показывает его сильнейшее 

удивление только что произошедшими событиями).  

5) В неопределённо-личных предложениях могут содержаться локальные 

детерминанты, передающие указание на субъект: в Москве Егора встретили и 

определили в гостиницу – локальный детерминант в Москве указывает на 

официальных лиц из столицы, занимающихся организацией съезда. 

Особый интерес представляют предложения, которые характеризуют действия 

одного лица. В таких предложениях могут появляться следующие коннотации:  

1) усиленности, экспрессивной эмфатичности действия [Шелякин, 1991, с. 70]: 

так описывается тяжёлое душевное состояние персонажа, пережившего трагедию: 

Нет, её не слышали. Не слышали, хотя она говорила громко и чётко…  

2) Герой, воспринимающий что-то на слух, не видит, как (и кем) совершается 

действие: И снова показалось, что крикнули за тяжелыми глухими шторами: так 

автор показывает, что люди, с чьей точки зрения ведётся повествование, 

воспринимали все происходящее только на слух и не могли знать наверняка, кричал 

один человек или несколько.  



 

 

185 

3) Герою, чьи действия описываются, придаётся больший вес как человеку, от 

которого подчас зависят чужие судьбы: (Егор) Сам собой ушёл, сообразив, что денег 

тут не одолжат: герой, с чьей точки зрения ведётся повествование, возлагал на 

этого человека большие надежды. 

 4) Особый пиетет, уважение: …и потому он (Коля), от слёз ослепнув, пошёл 

туда, где — верил он — и без соображений всё поймут, разберутся и помогут: 

автор показывает особое отношение и доверие героя к тому человеку, к которому он 

обратился за поддержкой.  

5) Передаётся чувство обиды и неприязни того, с чьей позиции ведётся 

повествование, к этому лицу [Бабайцева, 2004, с. 136, Гуськова, 1991, с. 174]: Егор 

был не в курсе: не вводили его в этот курс, а расспрашивать не годилось.
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§3. Обобщённо-личные предложения 

Как отмечает Е. М. Галкина-Федорук, обобщённо-личные предложения 

употребляются тогда, когда в предложении говорится о личном, но обобщённом 

действии, поступке безотносительно к точному обозначению действующих лиц 

[Грамматика русского языка,  т.II ч. I, 1954, с. 5].  

Г. А. Золотова, а также Л. В. Красильникова пишут о трёх типах обобщённо-

личных предложений: пословичный, повествовательно-узуальный и оценочно-

характеризующий [Золотова, Онипенко, Сидорова, 1998, с. 119-120; Красильникова, 

2004, с. 57]. Эти типы встречаются как в речи автора, так и в речи персонажей14.  

Всего в текстах источников обнаружено 82 обобщённо-личных предложений, 

из них в романе «Не стреляйте белых лебедей»  – 65 предложений, в повести «Завтра 

была война» – 17 предложений. Количественное соотношение видно из таблицы 5. 

Таблица 5. Количество обобщённо-личных и всех простых15 предложений в 

речи автора и персонажей в романе «Не стреляйте белых лебедей» и повести «Завтра 

была война» 

 обобщённо-личные все простые % обобщённо-

личных от общего 

кол-ва простых 

 Лебеди Война Лебеди Война Лебеди Война 

Всего  65 17 8664 6636 0,7 0,2 

В речи автора 28 4 4877 3567 0,6 0,1 

В речи персонажей 37 13 3787 3069 1 0,4 

 

                                                             

14 Cм. также: Мишакова Л Л. Обобщённо-личные предложения в повестях Б.Л. Васильева «Завтра была война» и «Не 
стреляйте в белых лебедей» // Научный диалог.  – 2016. – № 5 (53) – С. 46-61. 
15 Имеются в виду как самостоятельные простые предложения, так  и входящие в состав сложных. 
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1. В речи автора 

В речи автора обобщённо-личные предложения встречаются при передаче 

информации в различных типах речи, а именно: в описании и рассуждении. 

I. Описание 

В немногочисленных предложениях, относящихся к данному типу,  главный член 

выражен глаголом в форме либо изъявительного наклонения настоящего времени 

(при описании тяжёлых событий), либо повелительного наклонения (при 

описании внутреннего состояния человека). 

1. Описание  тяжёлых событий (1): И, уже подходя к дому, Искра вдруг 

вспомнила, что не видела сегодня Сашку Стамескина. Ни у морга, ни на кладбище. 

Ей стало как-то не по себе, и она начала лихорадочно припоминать всех, все лица, 

твердя, что Сашка был там, был, не мог не быть. Но лицо его не всплывало ни возле 

гроба, ни поодаль — не всплывало нигде, и Искра поняла, что его действительно не 

было там, куда никого не приглашают [Война, с. 575-576]. Рассматриваемое 

обобщённо-личное предложение описывает ситуацию похорон Вики (в прошедшем 

времени).  Обобщённо-личное предложение употреблено в речи автора, однако мы 

можем предположить, что в данном фрагменте передаётся точка зрения Искры. 

Главный член обобщенно-личного предложения выражен глаголом несовершенного 

вида в форме настоящего времени 3 лица: с помощью такого предложения 

передаётся сообщение о принятых нормах поведения в описываемом обществе: Там, 

куда никого не приглашают значит "на кладбище". Данный перифраз не случаен. 

Искра понимает, что Саша не пришёл на похороны Вики, и оправдания ему нет: 

приглашать туда его никто не должен был, он должен был прийти сам. Так автор 

передаёт читателю начавшиеся  в душе Искры противоречия, связанные с тем, что 

Саша Стамескин оказался совсем не таким человеком, как она о нем думала. Он, как 

вскоре поняла Искра, оказался предателем. 

2.  Описание  внутреннего  состояния человека (1): — А вы, оказывается, 

трусишка, Нонна Юрьевна. Нонна Юрьевна вспыхнула — хоть прикуривай. И 
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смолчала [Лебеди, с. 335]. Рассматриваемое обобщённо-личное предложение 

используется для метафорического сравнения, которое передаёт внутреннее 

состояние человека. Главный  член обобщённо-личного предложения выражен 

глаголом несовершенного вида в форме повелительного наклонения. В сочетании с 

союзом хоть данная форма используется для метафорического сравнения, 

передающего возможность совершения действия (лицо так вспыхнуло, что от него 

можно прикуривать) – правда, в этом высказывании такая возможность не 

буквальна, а образна: хоть прикуривай просто указывает на сильно покрасневшее 

лицо.  В данном высказывании даётся характеристика эмоционального состояния 

Нонны Юрьевны – высокая степень смущения. Также здесь присутствует ирония. 

При помощи такой яркой метафоры автор стремится показать читателю 

эмоциональное состояние Нонны Юрьевны во время разговора с Юрием 

Петровичем: как она реагирует на его слова и шутки и, следовательно, какого рода 

чувства она испытывает к нему. 

II. Рассуждение  

В предложениях, относящихся к данному типу, главный член выражен либо 

глаголом совершенного вида в форме будущего времени 2 лица: так автор как бы 

ставит читателя на место персонажей, показывая с их точки зрения возможность 

совершить какое-либо действие в будущем (объяснение, примеры 1, 2, а также 

обоснование, примеры 1, 2, 3), либо глаголом несовершенного вида в форме 

настоящего времени 3 лица: так автор показывает обычные, принятые в 

определённом обществе действия (объяснение, пример 3; обоснование, пример 3). 

Есть и немногочисленные примеры с главным членом в форме повелительного 

наклонения: так передаётся либо потенциальная возможность совершения действий 

(объяснение, пример 4), либо условие, при котором происходит некое другое 

действие (обоснование, пример 5). 

1. Объяснение (16): 1) И как только случалось — враз замирали, и Вовка 

тайком от учительницы трубочку поднимал. Из бузины трубочка: напихаешь в нее 
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шариков из промокашки, прицелишься, дунешь — точно Кольке в рот разинутый. 

Вот уж веселья-то! [Лебеди, с. 189-190]. 

Автор представляет точку зрения Вовы. Анализируемые обобщённо-личные 

предложения передают значение потенциальной возможности совершения действий 

с описываемой трубочкой: это значение передаётся при помощи главных членов, 

выраженных глаголами совершенного вида в форме будущего времени. Также стоит 

отметить, что эти глаголы стоят в форме второго лица единственного числа: такое 

употребление как бы делает адресата участником описанных событий, товарищем, с 

которым делятся секретом и который тоже мог бы совершить указанное действие. 

Обобщённо-личные предложения являются частями сложного предложения, 

которые с первой частью связаны пояснительными отношениями и конкретизируют, 

что это за трубочка из бузины, о которой говорится в первой части предложения. В  

высказывании даётся описание совершаемых с помощью этой трубочки действий 

Вовы,  которыми он заставлял весь класс смеяться над его двоюродным братом 

Колей, увлеченно слушавшем учителя. Автор предполагает, что читатель не 

обладает этими сведениями, и хочет передать их ему именно с точки зрения Вовы, 

на что указывает следующее предложение (Вот уж веселья-то!). Так автор 

стремится ещё и показать  читателю  разницу между двоюродными братьями: в то 

время как Коля увлеченно слушает рассказ учительницы, Вова думает только том, 

как выставить брата перед классом в глупом виде.  

2) Пока лодки сохли, за весла принялся. Здесь особо старался: красный цвет 

поспешаловки не любит. Переборщишь — в холод уйдет, в густоту; 

недоборщишь— в розовый ударится. [Лебеди, с. 196] Как и в предыдущем примере, 

обобщённо-личные предложения передают значение потенциальной возможности 

совершения действий. Данное высказывание относится к внутренней речи Егора – 

работника, делающего все на совесть. На точку зрения Егора указывает 

просторечное слово поспешаловка. Главные члены двух обобщённо-личных 

предложений связаны антонимичными отношениями, при этом второй из них 
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(недоборщишь) является окказиональным. Обобщённо-личные предложения 

являются частями сложного предложения; после каждого из двух обобщённо-

личных идёт предложение со значением следствия, показывающее, что произойдёт в 

результате тех или иных действий: так автор с точки зрения Егора раскрывает 

читателю особенности работы, связанной с  покраской лодок. Главные члены 

обобщённо-личных предложений выражены глаголами в форме будущего времени: 

как и в предыдущем примере, они описывают действия, которые возможно 

совершить в будущем; эти глаголы стоят в форме второго лица единственного числа: 

так читатель становится как бы соучастником описываемых событий, Егор как будто 

даёт пояснения ему лично, стремясь поделиться  своими знаниями о деле, которым 

он занимается в данный момент. Автор через точку зрения Егора стремится показать 

читателю отношение этого персонажа к труду, то, с какой тщательностью он 

подходит к каждому вверенному ему делу.    

3) И опять бегал, куда пошлют, делал, что велят, исполнял, что прикажут. И 

старался, как мог. Даже и не старался: стараются — это когда специально, когда 

себя насилуют, чтоб только все нормально сошло [Лебеди, с. 255]. Для объяснения 

автор использует обобщённо-личное предложение с главным членом в форме 

третьего лица множественного числа; с помощью такого предложения  

характеризуются действия, совершаемые обычно, то есть в данном случае – какие 

действия, по мнению автора, совершаются регулярно, когда люди стараются. Автор 

даёт свою характеристику действию, именуемому глаголом стараться, поскольку, 

возможно, читательское представление об этом действии отличается от авторского. 

Для автора же важно показать, что  глагол стараться не слишком подходит для 

описания действий Егора, который выполнял свою работу качественно без всякого 

дополнительного напряжения: просто потому, что по-другому не мог. 

4) Тем более в лесном его хозяйстве еще одна телега имелась: только лошадь 

перепрягай да дери это лыко, покуда серебро звякает [Лебеди, с. 253]. Автор  

передаёт точку зрения Федора Ипатовича. Рассматриваемое обобщённо-личное 
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предложение является второй частью сложного предложения. С первой частью оно 

связано пояснительными отношениями: так разъясняется, как Фёдор Ипатович мог 

использовать вторую телегу. В использованном обобщённо-личном предложении 

главный член стоит в форме повелительного наклонения и имеет модальное 

значение возможности (предложение можно переформулировать как можешь 

перепрягать и драть лыко),  то есть автор показывает, что у Фёдора Ипатовича были 

все условия для того, чтобы собрать как можно больше липового лыка, за которое 

были обещаны деньги. Третья часть сложного предложения связана с обобщённо-

личным предложением временными отношениями: так показывается, до каких пор 

Фёдор Ипатович может собирать в лесу лыко, а именно – до тех, пока за него платят. 

При этом третья часть покуда серебро звякает привносит в высказывание иронию, 

которая возникает в связи с тем, что Фёдор Ипатович так интенсивно собирает лыко 

во вверенном ему лесу, который он как лесник должен, напротив, стараться 

оберегать от разрушения. Автор не симпатизирует Федору Ипатовичу, а потому 

старается представить его в глазах читателя в невыгодном свете.  

2. Обоснование (14): 1) И понять не мог, как же это он один двадцать 

дюймовых досок в шесть метров длиной допереть умудрился и не надорвался при 

этом. И сколько раз бегал, тоже не помнил. Должно, много: враз больше трёх не 

упрёшь. Пробовал [Лебеди, с. 297]. В данном фрагменте автор  передаёт точку 

зрения Егора. Главный член  обобщённо-личного предложения выражен глаголом в 

форме второго лица единственного числа: с помощью такого предложения читатель 

как бы ставится на место Егора, чтобы он мог лучше понять те трудности, с 

которыми столкнулся герой. Рассматриваемое обобщённо-личное предложение 

является частью сложного с пояснительными отношениями: так автор даёт 

обоснование тому, почему Егор так много раз ходил за досками для ремонта дома 

Нонны Юрьевны.  Анализируемое предложение с помощью главного члена, 

выраженного глаголом совершенного вида в форме будущего времени в сочетании с 

отрицательной частицей, передаёт значение невозможности совершения действия. 
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Важное значение имеет дополнение больше трёх: оно конкретизирует количество 

досок, которые Егор (как и любой человек на его месте) мог унести за один раз. 

Кроме того, в более широком контексте описывается состояние Егора в тот период 

времени: он работал как бы на одном дыхании, поскольку для него было важно как 

помочь учительнице, так и сэкономить семейные деньги, которые пришлось бы 

потратить на доставку досок. Автор считает важным сообщить все эти сведения 

читателю, чтобы показать самоотверженность Егора в благом деле, касающемся 

важного для него человека. 

2) Потому-то он и Кольку с собою взял, а вот на шабашки не брал никогда. 

Там чему научишь-то? Деньгу зашибать?  [Лебеди, с. 298]. Приведённое 

высказывание передаёт точку зрения Егора и относится к его внутренней речи. 

Рассматриваемое обобщённо-личное предложение с помощью главного члена, 

выраженного глаголом совершенного вида в форме будущего времени,  передаёт 

модальную семантику возможности, которая в вопросительном предложении 

ставится под сомнение (чему на шабашке можно научить?, при этом 

подразумевается: ничему хорошему), то есть автор, представляя рассуждения Егора, 

характеризует такой способ заработка, как шабашка, с негативной стороны. Егор 

думает, что брать мальчика с собой можно только на честную работу, а не на 

шабашку; эти сведения передаются читателю, поскольку автор предполагает, что 

читатель может не понимать отличия шабашки (цель которой состоит в получении 

как можно большей суммы, часто за недобросовестную работу) от честной работы. 

Через такие рассуждения автор определенным образом характеризует и самого Егора 

как человека, плохо относящегося к шабашкам ввиду их недобросовестности. 

3) Пустяк, казалось бы, чепуховина: родная ведь рука по загривку прошлась, не 

соседская. Станешь объяснять кому, засмеют [Лебеди, с. 231]. Автор передаёт 

точку зрения Коли. Можно даже сказать, что это внутренний диалог мальчика с 

самим собой. Рассматриваемое обобщённо-личное предложение является частью 

сложного  предложения, части которого связаны условными отношениями: так 
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передаётся информация о том, какие события могут произойти в будущем при 

определенных условиях (если кому-то рассказать о некоторых своих мыслях, люди 

будут смеяться). Таким образом автор хочет показать читателю размышления Коли, 

основанные на его жизненном опыте: мальчику кажется, что реакция других людей 

на его действия будет именно такой. Главный член обобщённо-личного 

предложения выражен глаголом в форме второго лица единственного числа; так 

автор ставит читателя на место Коли и заставляет читателя посочувствовать ему. 

Автор от имени Коли как бы пытается передать читателю внутренние сомнения 

мальчика, который даже боится рассказать кому-либо о случившемся, потому что 

осознает, что люди его не поймут. Все эти люди  – референтная группа для Коли 

(термин Ю. Н. Караулова), они окружают его в течение жизни, а потому Коля 

заранее предполагает их реакцию. С одной стороны, Коля пытается убедить себя в 

том, что если его ударил отец, а не кто-то другой, то это не страшно. Однако, с 

другой стороны, ему было обидно, когда отец ударил его, он не мог смириться с 

этим и  решил обратиться за помощью к человеку, не относящемуся к обозначенной 

выше референтной группе,  – к Нонне Юрьевне. 

4) — Ему надобно, а нам? Нам-то, господи, на что хлеб-соль покупать? Нам-

то жить на что, бедоносец ты чертов? Молчишь? А ну сей момент надевай шапку, 

к нему устремляйся да и стребуй! 

Вот устрой бабу на работу, и враз она в дому командовать начнет. Это уж 

точно [Лебеди, с. 266]. 

 Главный член обобщённо-личного предложения выражен формой 

повелительного наклонения, которая в данном случае передает  значение действия, 

обусловливающего собой другое действие [Грамматика русского языка т. II ч.I, 1954, 

с. 9-10]: если устроить женщину на работу, она начнет командовать дома.   В  

высказывании  автор иронически  передаёт точку зрения Егора, его недовольство 

тем, что жена даёт ему указания. Чувствуется некоторая насмешка над деревенскими 
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порядками, при которых женщина занимает более низкое положение по сравнению с  

мужчиной; эту иронию автор стремится сообщить  читателю.   

2. В речи персонажей 

В наших текстах в речи персонажей обобщённо-личные предложения 

встречаются при выражении  таких речевых актов, как: 

1) репрезентативы: объяснение своих действий; убеждение; 

2) комиссивы: обещание; 

3) экспрессивы: стремление вызвать сочувствие; оправдание; упрёк; 

предупреждение; сожаление; похвала; 

4) директивы: запрет; приказ; совет; долженствование. 

I. Репрезентативы – сообщения   

В большинстве предложений, относящихся к данному типу, главный член 

выражен глаголом в форме 2 лица: это может быть глагол в форме будущего либо 

настоящего времени: адресант таким образом как бы ставит адресата на место 

человека, который совершает (или может совершить в будущем) то или иное 

действие. Есть и немногочисленные примеры с главным членом в форме 

повелительного наклонения (убеждение, пример 3): с помощью такой формы 

передаётся необходимость совершения действий. 

1. Объяснение своих действий (4): 1) А Валька шлялся по квартире и 

смотрел, чего бы изобрести. 

— А если я к водопроводному крану примусную горелку присобачу? 

— Чтобы чай был с керосином? 

— Нет, чтобы подогревать. Чиркнешь спичкой, труба прогреется, и вода 

станет горячей [Война, с. 418] Адресантом является школьный "изобретатель" 

Валя, а адресатом – его школьные друзья. Главный член  обобщённо-личного 

предложения выражен глаголом совершенного вида в форме будущего времени: с 

помощью такого предложения адресант описывает потенциальную возможность 

совершения данного действия в будущем. Данное предложение входит в состав 
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сложного с отношениями следования, и вторая и третья его часть описывают 

потенциальные действия, которые, по предположению адресанта, должны 

происходить одно за другим. Также глагол, являющийся главным членом, стоит в 

форме второго лица единственного числа: так, ставя адресата на место возможного 

исполнителя действия чиркнешь, Валя даёт объяснение целесообразности своей 

очередной задумки, показывает, как любой человек, включая собеседника, мог бы ее 

использовать. Друзья, как правило, не воспринимают его идеи всерьез, считая их 

пустой тратой времени, поэтому Валя, зная это, стремится через объяснение своих 

действий доказать им свою правоту. 

Данный пример относится к повествовательно-узуальному типу, поскольку 

характеризует обычные (хотя и только теоретически) действия. 

Примеры 2 и 3 рассмотрим вместе, поскольку в них одни и  те же адресант и 

адресат, контекст употребления и языковая конструкция.  

 2) А так - дети ведь. Двое. Олька — младшенькая: не оставишь [Лебеди,      

с. 261].  

3) — Так что вам надо, товарищ Полушкина? Ясли или работа? 

— Так ведь без яслей не наработаешь: дочку девать некуда [Лебеди, с.  261].  

В примерах 2 и 3 адресантом является Харитина, а адресатом – начальник, 

нанимающий ее на работу. Главный член обобщённо-личного предложения выражен 

глаголом в форме 2 лица единственного числа: с помощью такой формы глагола 

адресант как бы ставит адресата на место того, кто мог бы совершить указанное 

действие: этот приём используется, чтобы заставить адресата лучше понять 

адресанта. В обоих случаях главный член обобщённо-личного предложения выражен 

глаголом совершенного вида в форме будущего времени в сочетании с 

отрицательной частицей: предложения с такой формой передают значение 

невозможности совершения действия (невозможно оставить маленького ребёнка и в 

то же время много работать, когда его не с кем оставить). Все эти объяснения 

Харитина дает начальнику, потому что стремится получить и работу, и место в яслях 
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для своей дочери. Это важно для Харитины, поскольку ее муж Егор из-за своих 

личностных особенностей не мог долго продержаться на одном рабочем месте, и 

необходимость  обеспечивать семью встаёт и перед Харитиной тоже. 

Примеры 2 и 3 относятся к оценочно-характеризующему типу, поскольку в 

них передаётся отношение адресанта к тому, насколько возможно или невозможно 

описываемое действие. 

2. Убеждение (16): 1) Больно уж легко теперь человек с места 

вспархивает, — говорил тятька его Егор Полушкин. — Враз куда-то устремляется, 

прибегает в задыхе, вершит, чего попалось, и обратно устремляется. И все кругом 

ему — случай… А из отрезанных кусков каравая не сложишь, Юрий Петрович 

[Лебеди, с. 304]. Адресантом является Егор, а адресатом – Юрий Петрович. 

Анализируемое обобщённо-личное предложение является пословицей. Главный член 

этого предложения выражен глаголом совершенного вида в форме будущего 

времени в сочетании с отрицательной частицей не: такое употребление передает 

значение невозможности совершения действия. Адресант делится с адресатом своей 

жизненной философией относительно поспешности решений и того, что люди не 

привязываются к одному месту, а потому не имеют родины, которую им хотелось бы 

беречь, да и само понятие родины становится расплывчатым: невозможно создать 

одно целое из разрозненных частей. Для того чтобы доказать свою правоту адресату, 

адресант использует пословицу как кладезь народной мудрости. Поскольку адресант 

является обычным человеком  из народа, для его речи использование обобщённого 

опыта других людей вполне типично. А то, о чем он говорит, показывает его мысли 

о родине: из всего текста романа мы видим, что он всячески заботится о 

благосостоянии родного края, стремится сохранить его для потомков. 

2) Если любишь и головы не теряешь, значит, не любишь и любовь 

потеряешь. Вот что я открыла [Война, с. 548]. Адресантом является Роза, а 

адресатом – Искра. Роза как более опытная в обсуждаемой  сфере делится с младшей 

подругой своими наблюдениями. Главные члены этого предложения выражены 
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глаголами в форме второго лица единственного числа: так адресант ставит адресата 

на место того, кто мог бы совершать данные действия, чтобы заставить его лучше 

понять свою мысль. Также главные члены выражены: глаголом несовершенного 

вида в форме настоящего времени (первые три случая): так описывается действие, 

происходящее в конкретный данный момент; глаголом совершенного вида в форме 

будущего времени (четвёртый случай – потеряешь):  так описывается действие, 

которое может произойти в будущем при определённых  условиях, а именно -  если 

не любовь не безрассудная. Это отражает всю жизненную философию Розы, для 

которой любовь – это область чувств, а не рассудка. В этом состоит отличие между 

Розой и Искрой, которая в первую очередь старается рассуждать, а не поддаваться 

чувствам.  

А. М. Пешковский писал, что "обобщительная форма ... соединяет личное с 

общим, субъективное с объективным" [Пешковский, 2001, с. 375]. Как отмечает К. 

А. Рогова, у обобщённо-личных предложений – двойная отнесенность: к 

многолетнему опыту и к данной ситуации (также включаемой в него). Рассказчик – 

одновременно участник описываемых ситуаций и их наблюдатель [Рогова, 2001,      

с. 162]. Данный тезис подтверждает следующий пример, в котором адресант хотя и 

говорит об обобщенной ситуации, имеет в виду прежде всего самого себя. Таким 

образом, действие представляется как обобщённое, но подразумевается вполне 

определённый субъект. 

Два рассмотренных примера могут быть отнесены к пословичному типу, 

поскольку представляют собой некое обобщение мудрости. 

3) Очень даже человек верить должен, что труд его на радость людям 

производится. А если так он, за ради хлебушка, если сегодня, скажем, рой, а завтра 

— зарывай, то и тебе без веселья, и людям без радости [Лебеди, с. 300]. 

Адресантом является Егор, а адресатом – Коля. Говорящий использует обобщённо-

личное предложение с главным членом в форме повелительного наклонения, однако 

в данном контексте повелительное наклонение выступает в значении 
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изъявительного, поскольку передает значение не волеизъявления, а необходимости 

совершения действия (при этом адресант представляет эту необходимость как такую, 

которая может возникать регулярно, отсюда и использование обобщенно-личного 

предложения).  Рассматриваемые обобщённо-личные предложения являются 

частями сложного предложения и связаны противительными отношениями. Их 

главные члены (рой и зарывай) контекстуально связаны антонимическими 

отношениями. При помощи этих глаголов через их сопоставление (сегодня делай 

что-то, а завтра сам же устраняй результаты собственной работы) говорящий 

характеризует бессмысленную, а потому заведомо тяжёлую, с его точки зрения, 

работу. Егор думает, что главное в труде – это уверенность в его необходимости и 

качественности. Эти же мысли он как человек с большим жизненным опытом хочет 

передать Коле.   

Пример 3 относится к повествовательно-узуальному типу, поскольку 

описывает действия, совершаемые обычно. 

II. Комиссивы – обязательства  

Единственный пример данного типа содержит главный член в форме 

повелительного наклонения. 

1. Обещание (1):  — Какая твоя вторая забота? Твоя вторая забота — 

пристань. Чтоб чисто было, как в избе у совестливой хозяйки. 

— Это мы понимаем. Хоть ешьте с нее, с пристани-то, так сделаем [Лебеди, 

с. 187].  

Адресантом является Егор, адресатом – начальник лодочной станции Яков 

Прокопыч. Главный член обобщённо-личного предложения выражен глаголом 

несовершенного вида в форме повелительного наклонения, при этом предложение 

имеет модальное значение возможности совершения действия ('пристань будет такая 

чистая, что с неё можно будет есть').  Форма 2 лица множественного числа 

показывает, что адресант как бы призывает адресата совершить указанное действие, 

поскольку уверен в его безопасности. При этом говорящий использует метафору 
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(очевидно, что есть даже с самой чистой пристани никто не будет). При помощи 

обобщённо-личного предложения Егор описывает чистоту пристани, которую 

обещает поддерживать на новом рабочем месте, показывая таким образом своё 

рвение к работе и готовность не подвести начальство, которое оказало ему доверие, 

взяв на лодочную станцию. 

Данный пример относится к оценочно-характеризующему типу, поскольку 

содержит экспрессивную характеристику предполагаемой чистоты пристани.  

III. Экспрессивы – выражения эмоций  

В большинстве предложений, относящихся к данному типу, главный член 

выражен глаголом совершенного вида в форме будущего времени 2 лица; значение 

такой формы аналогично её значению в репрезентативах. При выражении речевых 

актов упрёка и предупреждения используются также предложения с главным членом 

в форме настоящего времени 3 лица: так адресант сообщает о принятых либо 

непринятых в определённых кругах действиях. При выражении упрёка также 

используются предложения с главным членом в форме настоящего времени 1 лица 

(это является нетипичным для обобщённо-личного предложения): так адресант 

высказывает упрёк по отношению ко всем людям как единой группе. 

1. Стремление вызвать сочувствие (3): 1) "Мировые у тебя старики, — 

сказал Валька Александров, на редкость общительный парень, очень не любивший 

ссор и быстро наловчившийся улаживать конфликты.-У меня только и слышишь: 

«Валька, ты что там делаешь?» [Война, с. 457]. 

Адресантом является школьник Валя, а адресатом – Артём и другие 

школьники. Адресант использует обобщённо-личное предложение с главным 

членом, выраженным глаголом несовершенного вида в форме настоящего времени: 

так он характеризует действия, совершаемые в данный промежуток его жизни. Этот 

глагол стоит в форме второго лица единственного числа; сама формулировка как бы 

ставит адресата на место говорящего, заставляя его проявить сочувствие. В данном 

высказывании Валя сравнивает своих родителей с родителями друга Артема, 
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которые не присутствовали на праздновании его дня рождения, чтобы не мешать 

молодёжи. Родители же самого Вали придерживаются иной политики: Валя любит 

что-то изобретать, причём его опыты не всегда безопасны и целесообразны, в связи с 

чем его родители часто наблюдают за ним. Валя считает, что недоверие родителей к 

нему необоснованно, поэтому он хочет, чтобы друзья посочувствовали ему.  

2)  Не скрепим мы, бабы, душ сынов наших. Крикливы мы, да отходчивы, 

слезливы, да ненаходчивы. Весь день в стирках да стряпне, в тряпках да белье, а на 

кухне мужика не вырастишь [Лебеди, с. 349]. В данном высказывании адресантом 

является Харитина, а адресатом – Нонна Юрьевна.  Здесь адресант употребляет 

обобщённо-личное предложение с главным членом в форме второго лица 

единственного числа; такие предложения обычно как бы ставят собеседника на 

место рассказчика и вынуждают его проявить сочувствие. Кроме того, главный член 

выражен глаголом совершенного вида в форме будущего времени в сочетании с 

отрицательной частицей, что придаёт рассматриваемому предложению модальное 

значение невозможности совершения действия ('на кухне невозможно вырастить 

мужика'). Высказывание относится к ситуации, когда Харитина жалуется 

учительнице на своего мужа Егора. Харитина сетует на немужественность своего 

мужа, а также на то, что сама она не сможет полностью взять на себя его 

обязанности (к примеру, воспитание сына). Адресат в данном случае ничем не может 

помочь адресанту, кроме как выслушать его, однако тот факт, что Харитина открыла 

душу именно перед Нонной Юрьевной, говорит о доверии женщины к учительнице. 

Оба примера относятся к оценочно-характеризующему типу, потому что 

содержат оценку адресантом описываемой ситуации. 

2. Оправдание (1):  Я спрашиваю: сколько стоит лес, из которого выстроен 

ваш новый дом? Кто давал вам разрешение на порубку в охранной зоне и где это 

разрешение? Где счета, ведомости, справки? 

— Так ведь не все сочтёшь, Юрий Петрович. Дело наше лесное. 

— Дело ваше уголовное, Бурьянов [Лебеди, с. 221]. 
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Здесь адресантом является Федор Ипатович Бурьянов, а адресатом –  Юрий 

Петрович. Главный член обобщённо-личного предложения выражен глаголом в 

форме 2 лица единственного числа: с помощью такой формы глагола адресант как 

бы ставит адресата на место того, кто мог бы совершить указанное действие: этот 

приём используется, чтобы заставить адресата лучше понять адресанта. Также 

главный член выражен глаголом совершенного вида в форме будущего времени в 

сочетании с отрицательной частицей: благодаря этому приведённое обобщённо-

личное предложение содержит модальную семантику невозможности совершения 

действия ('не всё можно счесть'). Подобные используемому обобщённо-личные 

предложения часто употребляются для того, чтобы оправдаться перед собеседником. 

Адресат стоит выше адресанта по карьерной лестнице, поэтому Бурьянов 

отчитывается перед новым лесничим за самовольное использование леса в 

строительстве.  

Данный пример относится к оценочно-характеризующему типу, потому что 

содержит оценку адресантом того действия, которое он не совершил (это действие 

слишком масштабное, поэтому адресант  и оправдывается в том, что не выполнил 

его). 

3. Упрёк (9): Первые два примера рассмотрим вместе, поскольку в них 

совпадают адресант, адресат и ситуация общения, а также используемая 

конструкция. 

1) — Что-то наша Валендра заюлила? — громко удивился Пашка Остапчук. 

— Льет масло в будущие волны страстей человеческих, — с пафосом изрекла 

Лена Бокова. 

— Ворвань она льет, а не масло, — проворчал просвещенный филателист 

Жорка Ландыс. — Откуда у такой задрыги масло? 

— Прекрати, — строго сказала Искра. — О старших так не говорят, и я не 

люблю слово «задрыга» [Война, с. 468]. 

2) — Стерва, — определил Ландыс. 
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— Так о старших не говорят!-взвилась Искра. 

— Я не о старших. Я о Валендре [Там же]. 

Адресант использует обобщённо-личное предложение с главным членом в 

форме   третьего лица множественного числа. Приведённые конструкции (в 

примерах 1 и 2) обычно используются при выражении упрека; с их помощью 

говорящий сообщает адресату о принятых (или не принятых) в обществе нормах 

поведения. Адресант, употребляя подобные конструкции, считает себя вправе делать 

замечания адресату; тем самым адресант ставит адресата на ступеньку ниже себя. 

Таким адресантом в обоих высказываниях является Искра – человек очень 

принципиальный, который не может говорить плохо ни о каких старших, даже о 

нелюбимой учительнице, потому и ссылается на общепринятые нормы поведения. 

Адресатом же в обоих случаях является  Жора Ландыс. Жора мыслит иначе: для него 

ненавистная учительница не относится к категории "старших". Впоследствии 

именно он больше других пострадает от действий нечуткого педагога, ведь из-за 

нападок Валентины Андроновны покончит с собой Вика Люберецкая  – девушка, 

которая нравилась Жоре. 

3) Не думаем о государстве, — опять закручинился хозяин. — О России не 

думаем совершенно. А надо бы нам думать [Лебеди, с. 255]. Адресантом является 

Федор Ипатович, а адресатом – Егор. В анализируемых обобщённо-личных 

предложениях главный член выражен глаголом в форме настоящего времени 1 лица 

множественного числа, что является нетипичным для обобщённо-личных 

предложений (единственным примером данного типа, встречающимся в научной 

литературе, является Что имеем - не храним, потерявши плачем). Однако в данных 

предложениях обобщённое значение налицо: под лицами, которые не думают о 

государстве, адресант явно подразумевает не только себя и собеседника. Вернее 

даже будет сказать так: в первую очередь под таким субъектом он подразумевает 

адресата, а себя из числа этих лиц исключает. Адресант предстает как мудрый 

начальник, рассуждающий о благе родины. С высоты этой выдуманной позиции он 
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упрекает Егора, который хочет за счёт липового лыка собрать деньги для оплаты 

долга. Абсурдность данного речевого акта из уст Бурьянова состоит в том, что он 

сам же и ободрал все деревья на близлежащем участке. В описанной ситуации он 

просто пускает пыль в глаза адресату, прячась под маской честного 

государственного служащего.  

4)  Ну я дура, дура я была, легкомысленная, это вам надо? Мне сначала даже 

понравилось: романтика! А потом опомнилась и сбежала. 

— Сбежала, — сердито сказал Егор. — А штамп? От него куда сбежишь? 

[Лебеди, с. 386]. Адресантом является Егор, а адресатом – Марина, бывшая женой 

Юрия Петровича всего три дня. Адресант использует обобщённо-личное 

предложение с главным членом, выраженным глаголом совершенного вида  в форме  

будущего времени. В этом предложении передаётся модальное значение 

невозможности совершения действия: адресант подразумевает, что сбежать, то есть 

избавиться, от штампа в паспорте невозможно. Егор осуждает Марину за то, что она 

так легкомысленно разорвала  отношения с Юрием Петровичем, не удосужившись 

даже развестись и освободить другого человека. Егор чувствует свое превосходство 

над Мариной, потому что она кажется ему непорядочной и легкомысленной, а также 

потому, что он является другом преданного ею Юрия Петровича.  

Все рассмотренные примеры относятся к оценочно-характеризующему типу, 

поскольку содержат оценку (отрицательную) чьих-то действий. 

6. Предупреждение (4): 1) — Я могу идти? 

— Что? Да, конечно. Видишь, как все просто решается, когда говорят 

правду. Твоя подруга Коваленко очень, очень несерьезный человек [Война, с. 471]. 

Адресантом является учительница Валентина Андроновна, а адресатом  – 

Искра. В речи адресанта употреблено обобщённо-личное предложение с главным 

членом в форме  третьего лица множественного числа; такие предложения 

используются для описания принятых норм поведения. В приведенном 

высказывании рассматриваемое односоставное предложение является частью 
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сложного предложения (придаточным условным): адресант делает упор на том, что 

благополучный исход разговора зависит от правильного, с его точки зрения, 

поведения адресата (когда говорят правду). Приведенные реплики являются 

фрагментом диалога, когда педагог пытался выяснить обстоятельства вечера, на 

котором Вика Люберецкая читала стихи "кулацкого певца" Сергея Есенина. Узнав, 

что их читала именно Вика – дочь уважаемого человека – учительница сменила гнев 

на милость. Однако манера разговора учительницы с учениками остаётся прежней – 

с оттенком превосходства и некоторой угрозы: если не говорить правды, ничего 

хорошо не решится. 

Первый пример относится к повествовательно-узуальному типу, поскольку 

описывает действия, совершаемые в указанных ситуациях обычно. 

2) И потому, прежде чем топором махать, надо поглядеть, кого обидишь: 

лося или зайца, гриб или белку с ежиком. А их обидишь — себя накажешь: уйдут 

они из леса-то порубленного, и ничем ты их назад не заманишь [Лебеди, с. 256-257]. 

Адресантом является Егор, а адресатом – его сын Коля. Используемые адресантом 

обобщенно-личные предложения описывают потенциальные действия, которые 

может совершить любой человек (и последствия этих возможных действий). На 

потенциальность действий и их последствий указывают главные члены обобщённо-

личных предложений, которые выражены глаголами совершенного вида в форме 

будущего времени . Также  главные члены стоят в форме 2 лица единственного 

числа: так адресант как бы ставит адресата на место того, кто может ненароком 

совершить указанное действие. Рассматриваемые обобщённо-личные предложения, 

являющиеся частями сложного бессоюзного предложения, связаны отношениями 

причинно-следственной связи; так Егор сообщает о возможных последствиях 

неумелого отношения к природе. Интересно, что эта информация представлена 

метафорически: обидеть белку или ёжика можно только в переносном смысле 

('создать им некомфортные условия проживания'). Егор обладает большими 
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знаниями о лесной природе, любит ее и стремится сохранить; такое же отношение к 

природе он стремится передать сыну.  

Данный пример относится к оценочно-характеризующему типу, поскольку 

содержит оценку возможных действий человека, которые могут повлечь за собой 

тяжкие последствия. 

7. Сожаление (1): — Много липняка погибло? 

— Это есть. — Егор вздохнул, вспомнив свой незадачливый поход. — Деньги 

сулили, так что уж… Топор не остановишь, коль полтина за килограмм [Лебеди,   

с. 306]. Адресантом является Егор, а адресатом – Юрий Петрович.  Обобщенно-

личное предложение описывает возможные действия, которые ни один человек не 

сможет совершить при определенных условиях (коль полтина за килограмм). В речи 

Егора используется обобщённо-личное предложение с главным членом, 

выраженным глаголом в форме второго лица единственного числа: так адресант 

ставит адресата на место возможного субъекта действия, чтобы заставить его лучше 

понять и прочувствовать ситуацию. Это глагол совершенного вида в форме 

будущего времени в сочетании с отрицательной частицей; в предложении с его 

помощью  передаётся модальное значение невозможности совершения действия 

('топор нельзя остановить'). Обобщённо-личное предложение входит в состав 

сложного с условными отношениями: адресант сообщает, что топор нельзя 

остановить при условии того, что совершённые им действия неплохо оплачиваются. 

Данная семантика передаётся метонимически: нельзя остановить не столько топор, 

сколько орудующего им человека, жаждущего наживы. В данном высказывании 

Егор объясняет лесничему, почему было уничтожено так много липовых деревьев. 

Адресант выражает сожаление по поводу того, что вокруг так много корыстных 

людей, которые не думают об окружающем мире. Он считает, что адресат как 

человек, которому в силу должности также небезразлична судьба леса, должен 

согласиться с ним. 
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Данный пример относится к оценочно-характеризующему типу, поскольку 

передаёт негативное отношение адресанта к происходящему. 

8. Похвала (1): С прибылью, хозяин, тебя, и с догадкой: раз кругом все такие 

законники, без догадки не проживёшь [Лебеди, с. 249]. Адресантом является Федор 

Ипатович, а адресатом – Егор. Рассматриваемое обобщённо-личное предложение 

описывает размышления адресанта о том, каким именно образом любой человек 

сможет (или не сможет) выкрутиться в современном ему мире. Данное предложение 

содержит главный член, выраженный глаголом совершенного вида в форме 

будущего времени в сочетании с отрицательной частицей; данная форма имеет 

модальное значение невозможности совершения действия. Это значение 

конкретизируется дополнением без догадки, которое поясняет, без чего, по мнению 

адресанта, невозможно прожить.  Главный член стоит в форме 2 лица единственного 

числа: так адресант ставит адресата на место любого, к кому относится данное 

высказывание. В этом высказывании Федор Ипатович поздравляет Егора с тем, что 

он нашёл выход из трудной ситуации, продав поросёнка, чтобы оплатить долг за 

утопленный мотор – то есть обладает той самой всем необходимой догадкой. При 

этом в высказывании присутствует ирония: на это указывает придаточное условное 

раз кругом все такие законники. Ирония Федор Ипатовича относится к людям, рьяно 

охраняющим закон, тогда как люди, умеющие выкрутиться из сложной ситуации, 

хоть как-то справиться с этими самыми законниками, заслуживают, по мнению 

Федора Ипатовича, похвалы и уважения. 

Данный пример относится к пословичному типу, поскольку представляет 

собой некое обобщение мудрости (правда, не народной, а адресанта, так как 

представляет его жизненную позицию). 

IV. Директивы – побуждения  

Большинство директивов передаются в предложениях с главным членом в 

форме повелительного наклонения: так адресант передаёт волеизъявление, 
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относящееся ко всем людям, либо (при выражении запрета) волеизъявление касается 

одного определённого человека, но представлено обобщённо.  

1. Запрет (1): — Он сюда не для работы приехал, а для туризма. 

— А коль для туризма, так людям голову не морочь, а то обратно на три ста 

нагорим с туризмом с ихним [Лебеди, с. 307]. Адресантом является Харитина, а 

адресатом – Егор. Этот разговор между супругами происходил вскоре после 

инцидента с утопленным мотором, за который семье Полушкиных пришлось 

заплатить большую сумму. В речи Харитины используется обобщённо-личное 

предложение с главным членом, выраженным глаголом несовершенного вида в 

форме повелительного наклонения в сочетании с отрицательной частицей. 

Обобщённо-личное предложение является частью сложного с разными видами 

связи: первые две части связаны условными отношениями: так адресант сообщает, 

при каком условии не надо морочить людям голову (если ты здесь просто для 

туризма, без всякой серьёзной цели), а вторая и третья часть связаны причинно-

следственными отношениями: адресант сообщает, что с ним и адресатом может 

случиться, если тот, к кому обращено это волеизъявление, не выполнит его. 

Примечательно, что таким человеком является не адресат, а другое обобщённое 

лицо; в данном случае Харитина подразумевает Юрия Петровича. Недовольство 

Харитина не высказывает напрямую Юрию Петровичу (стоит отметить и форму 

единственного числа глагола: морочь, а не морочьте), а выражает обобщённо, 

поскольку Юрий Петрович не присутствует при разговоре и поскольку Харитина все 

равно не решилась бы сказать об этом напрямую вышестоящему начальству. Вся ее 

смелость не выходит за пределы семьи. 

Данный пример относится к оценочно-характеризующему типу, поскольку 

выражает эмоции адресанта в связи с происходящим. 

2. Приказ (2): Три сотки у меня земли, и эти три сотки по моим законам 

живут и моими счетами считают. А закон у меня простой: не считай рубли - 

считай песенки  [Лебеди, с. 251]. Адресантом является Егор, а адресатом – его 
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гости. Два рассматриваемых обобщённо-личных предложения являются частями 

сложного предложения, части которого связаны противительными отношениями: так 

показывается точка зрения адресанта на то, что стоит и чего не стоит делать. 

Главные члены рассматриваемых обобщённо-личных предложений выражены 

глаголами несовершенного вида в форме императива; в данном случае они, несмотря 

на форму единственного числа, передают совет, пожелание, относящееся ко всем 

людям [Грамматика русского языка т. II ч. I, 1954, с. 9-10]. Этот приказ 

распространяется на всех, кто в указанной ситуации является адресатом.  Разговор 

происходил в ситуации, когда Егор устроил обед после продажи кабанчика. Гости 

сочли эту продажу не слишком выгодной, но адресант предпочёл эту тему не 

обсуждать. В описанной ситуации адресант выступает в своей ситуативной роли 

хозяина дома, которая даёт ему право раздавать указания относительно поведения на 

его территории. Возможно, это связано с тем, что для него финансовые вопросы не 

являются главными в жизни, а возможно, с тем, что он и сам понимает, что с 

продажей продешевил, а потому дальнейшее обсуждение этой темы является для 

него крайне неприятным.  

Данный пример относится к пословичному типу, поскольку содержит некое 

обобщённое сообщение о мудрости (в данном случае – с позиции адресанта). 

3. Совет (6): 1) Но и здесь, однако, лес да река, поля да облака. Чьи они? 

Старые люди толкуют: божьи. А я так мыслю, что если бога нет, то они мои. А 

мои, стало быть, береги свое-то. Не допускай разору: твоя земля. Уважай. Вот 

[Лебеди, с. 305]. Адресантом является Егор, а адресатом – Юрий Петрович, Нонна 

Юрьевна и Коля. Волеизъявление передаётся в обобщённо-личном предложении с 

главным членом, выраженным глаголом несовершенного вида в форме 

повелительного наклонения и относится не столько к собеседникам Егора, сколько  к 

любому человеку в мире, и в первую очередь  – к самому Егору: это его убеждения, 

которым он неукоснительно следует. Стоит отметить, что здесь адресантом 

используется предложение с главным членом в форме повелительного наклонения 
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единственного числа, хотя под тем, кто должен следовать указанному совету, 

подразумевается не один человек. О таком представлении множества людей как 

единого целого, когда все они ощущают себя единой группой и одновременно 

каждый человек чувствует себя единицей этого множества, писал В. В. Химик 

[Химик, 1990, с. 56-57]. Егор рьяно борется за сохранение природы в родном краю, 

поэтому и обращается своём призыве как бы ко всему человечеству (прежде всего – 

к жителям своего края).   Егор делится с собеседниками своими мыслями и 

убеждениями, поскольку верит, что они его поддержат, согласятся с ним.  

2) Никогда не обижай мужа, девочка. Мужчины очень самолюбивы и 

болезненно переживают, когда ими командуют [Война, с. 504]. Адресантом 

является мама Зины, а адресатом – сама Зина. Обобщённо-личное предложение 

входит в состав сложного предложения с изъяснительными отношениями: так 

адресант поясняет, из-за чего именно переживают мужчины. Здесь употребляется 

обобщённо-личное предложение с главным членом в форме настоящего времени 

третьего лица множественного числа; так описываются обычные действия. Под 

субъектом этого действия командуют подразумевается любое лицо. Мама 

предостерегает дочь, потому что подобные чужие действия (и не важно, кто их 

совершает) обидны для мужчин. Мама даёт дочери совет относительно семейной 

жизни, поскольку обладает более богатым жизненным опытом.  

Данные примеры относятся к пословичному типу, поскольку содержат некое 

обобщённое сообщение о мудрости (с позиции адресанта). 

4. Долженствование (1): А кто виноват, тот пусть первым и приходит! 

— Можно разве от старших такое требовать? 

— А раз старший, так пример показывай: так ведь вы учили? [Лебеди, с. 233]. 

Адресантом является Коля, а адресатом – Нонна Юрьевна. Рассматриваемое 

предложение является частью сложного предложения с изъяснительными 

отношениями: так адресант ссылается на то, что идея, содержащаяся в обобщённо-

личном предложении, принадлежит не ему самому, а адресату. Обобщённо-личное 
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предложение имеет главный член, выраженный глаголом несовершенного вида в 

форме повелительного наклонения. Глагол стоит в форме единственного числа. 

Связано это с тем, что данное волеизъявление относится не к адресату, а к другому 

лицу;  у обобщённо-личного предложения двойная отнесенность – к многолетнему 

опыту (волеизъявление относится к любому старшему) и к данной ситуации 

(волеизъявление относится к отцу Коли Егору). Данное высказывание произнесено в 

момент, когда Коля сильно обижен на отца, считая его действия по отношению к 

себе неправильными, и делится своими переживаниями с учительницей. Адресант 

уверен, что адресат согласится с ним, поскольку учительница сама так учила его в 

школе. 

Данный пример относится к пословичному типу, поскольку описывает 

некоторую мудрость в обобщённом виде. 
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Выводы 

В рассматриваемых произведениях обобщённо-личные предложения 

встречаются как в речи персонажей, так и в речи автора. Автор может передавать с 

помощью таких предложений как собственную точку зрения, так и (в большинстве 

случаев) точку зрения  различных персонажей. При этом автор стремится 

сформировать у читателя определённое отношение к герою: вызвать сочувствие к 

нему, если сам автор симпатизирует этому персонажу (например, Егору или 

Харитине), или же осуждение его действий, если персонаж явно неприятен автору 

(например, Федор Ипатович); кроме того, автор может показать читателю 

внутреннюю борьбу и чувства персонажей (например, Искры, Артема, Нонны 

Юрьевны, Коли) или сообщить ему какую-то информацию, которая, по мнению 

автора, неизвестна читателю (например, сведения о местном быте или трактовка 

каких-то, казалось бы, всем известных понятий). При сообщении указанной 

информации может использоваться ирония, а также метафорические сравнения.  

Персонажи повестей, используя в своей речи обобщённо-личные предложения, 

стремятся произвести то или иное впечатление на адресата или выразить своё 

отношение к нему, например, вызвать  сочувствие адресата к себе, объяснить ему 

свои действия или, напротив, упрекнуть его или одобрить.  

В речи автора обобщённо-личные предложения функционируют в таких типах 

речи, как описание и рассуждение. 

В речи персонажей в анализируемых текстах обобщённо-личные предложения 

используются при выражении следующих речевых актов:  

1) репрезентативы: объяснение своих действий; убеждение; 

2) комиссивы: обещание; 

3) экспрессивы: стремление вызвать сочувствие; оправдание; упрёк; 

предупреждение; сожаление; похвала; 
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4) директивы: запрет; приказ; совет; долженствование16. 

При передаче различных типов речи и речевых актов наблюдаются следующие 

способы выражения главного члена: как правило, глагол несовершенного вида стоит 

в форме настоящего времени  3 лица множественного числа, а глагол совершенного 

вида будущего времени или императива – в форме 2 лица единственного числа. 

Предложения с главным членом в форме 3 лица множественного числа описывают 

принятый в определённом месте уклад, характеризуют обычные или, наоборот, 

нежелательные, непринятые действия. С помощью таких предложений адресант 

выражает упрёк, даёт предупреждение. Форма же 2 лица единственного числа 

означает обобщённое "я", вовлекая "собеседника через сопереживание с 

рассказчиком: ты, так же, как я и любой на моём месте" [Золотова, 1982, с. 110]. 

Говорящие представляют ситуацию так, чтобы им посочувствовали, вошли в их 

положение. С помощью такой формы главного члена автор объясняет читателю 

особенности действий различных персонажей, даёт им обоснование, а сами 

персонажи выражают убеждение, стремятся вызвать сочувствие адресата, 

оправдаться перед ним, предупредить, выразить сожаление или похвалу17.  

Кроме названных способов выражения главного члена, как в речи автора, так и 

в речи персонажей встречаются предложения с главным членом, стоящим в форме 

повелительного наклонения. Такие предложения могут передавать как 

волеизъявление, так и значение возможности или необходимости совершения 

действия. В таких предложениях метафорически описывается состояние персонажа, 

даётся объяснение его действиям, сообщается о волеизъявлении, относящемся ко 

всем людям, передаётся убеждение. 

                                                             

16 Общее количество примеров каждого типа речи и речевого акта см в приложении III.  
17 Отмеченные закономерности сделаны на основе двух текстов источников, однако находят подтверждение и в другом 
произведении Б. Л. Васильева – «А зори здесь тихие»: Комендант промолчал: ну их, этих девок, к ляду! Только 
свяжись – хихикать будут до осени. В приведённом примере форма главного члена  - будущее время, 2 лицо – также 
помогает автору поставить читателя на место персонажа (старшины Васкова) с целью дать обоснование его действиям. 
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Таким образом, обобщённо-личные предложения, как правило, используются 

либо с целью поставить адресата на место адресанта или другого персонажа с целью 

посочувствовать ему и понять его действия, либо с целью что-либо объяснить 

адресату при помощи предложений, характеризующих принятый где-либо уклад, 

либо с целью передать информацию, относящуюся ко всем людям. 
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Заключение 

Все три типа односоставных спрягаемо-глагольных предложений встречаются 

в речи персонажей и участвуют в выражении различных речевых актов, а 

неопределённо- и обобщённо-личные предложения встречаются ещё и в речи автора 

и участвуют в передаче различных функционально-смысловых типов речи.  

I. Речевые акты  

1. В таблице 6 представлены наиболее распространённые  в обоих 

произведениях речевые акты, выраженные при помощи определённо-личных 

предложений (при этом рассматриваются речевые акты, представленные в 

произведении не менее чем 25 примерами18). 

Таблица 6. Речевые акты, выраженные при помощи определённо-личных 

предложений и представленные наибольшим количеством примеров 
«Не стреляйте белых лебедей» «Завтра была война» 

1. приказ (61) 

2. просьба (58) 

3. обещание (41) 

4.запрос информации и ответ на него (37) 

5. предупреждение (28)  

6. упрёк (27) 

1. приказ (53) 

3.запрос информации и ответ на него (29)  

 

При помощи определённо-личных предложений в романе «Не стреляйте белых 

лебедей» наибольшим количеством примеров представлены следующие речевые 

акты: приказ (в романе содержится большое количество разговоров между 

начальником и подчинённым); просьба; обещание (что связано с наличием в романе 

большого количества ситуаций, когда герой в силу тех или иных причин обязуется 

сделать что-либо для адресата); запрос информации и ответ на него; предупреждение 

(в основном оно встречается в разговорах между должностными лицами и теми, кто 

совершает какие-либо нарушения); упрёк. В повести «Завтра была война» это: 

                                                             

18 Полную таблицу с количеством примеров всех речевых актов, передаваемых с помощью определённо-личных 
предложений, можно посмотреть в приложении I. 
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приказ (в отличие от романа, в повести данный речевой акт в основном представлен 

в разговорах учительницы с учениками или строгой матери с дочерью); привлечение 

внимания (в основном данный речевой акт встречается в беседах между близкими 

людьми, которые делятся друг с другом своими мыслями и переживаниями); запрос 

информации и ответ на него. Сделаем обобщения относительно выражения этих 

наиболее частотных (по количеству выражающих их определённо-личных 

предложений) речевых актов. 

При выражении речевого акта запроса информации определённо-личное 

предложение с главным членом, выраженным глаголом несовершенного вида в 

форме настоящего времени, используется: 1) в романе «Не стреляйте белых 

лебедей» – при задавании дежурных вопросов, когда герои ещё мало знакомы друг с 

другом; 2) в повести «Завтра была война» – при наличии у адресанта интереса к 

планам адресата, когда он имеет целью куда-то его пригласить (Что вечером 

делаешь?). Предложение же с главным членом, выраженным глаголом 

совершенного вида в форме будущего времени, используется: 1) в романе «Не 

стреляйте белых лебедей» – при запросе от адресата информации, заведомо, с точки 

зрения адресанта, негативной (поскольку для адресанта адресат ассоциируется с 

некими проблемами): Какие огорчения сообщишь?; 2) в повести «Завтра была 

война» – при запросе о планах адресата, когда адресант и адресат – одна семья.  

Речевой акт обещания встречается преимущественно в романе «Не стреляйте 

белых лебедей», однако в обоих произведениях во всех рассмотренных случаях 

главный член определённо-личного предложения, передающего данный речевой акт, 

выражен глаголом совершенного вида в форме будущего времени, что показывает 

уверенность адресанта в том, что обещаемое действие будет им выполнено; это 

связано с тем, что адресант по той или иной причине стремится сделать что-то для 

адресата: хочет его порадовать, задобрить, обнадёжить или не подвести. 

Речевой акт упрёка в большинстве примеров в обоих произведениях 

передаётся в определённо-личных предложениях с главным членом, выраженным 
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глаголом несовершенного вида в форме настоящего времени: так адресант обвиняет 

адресата в совершении либо конкретных осуждаемых им действий, либо 

нерешительных телодвижений, свидетельствующих, по мнению адресанта, о 

совершённых им ранее проступках: Ну, чего стоишь, переминаешься, бедоносец 

чертов? В других примерах (только в романе «Не стреляйте белых лебедей») 

главный член является глаголом совершенного вида в форме будущего времени: в 

таких ситуациях адресант подозревает у адресата наличие плохих, с его точки 

зрения, намерений на будущее (Женитесь и в город уедете). В повести «Завтра 

была война» упрёк всегда произносится в адрес человека, либо по статусу равного 

адресанту, либо находящегося ниже его, а в романе «Не стреляйте белых лебедей» 

есть два примера, когда упрёк произносится подчинённым в адрес начальника: Ну, 

чего орёшь, Сазанов? (так адресант может вести себя в ситуациях, когда ему уже 

нечего терять и он не собирается задерживаться на работе под началом адресата) или 

Обижаешь. Ты гость, Юрий Петрович (в данном случае адресант сблизился с 

начальником, перешёл с ним на ты и поэтому, в том числе на правах хозяина дома, 

может его в чём-то упрекать).  

При выражении предупреждения в обоих произведениях (больше примеров – в 

романе «Не стреляйте белых лебедей») используются определённо-личные 

предложения с главным членом, выраженным глаголом совершенного вида в форме 

изъявительного наклонения будущего времени; как правило, такие предложения 

входят в состав сложного с условными либо временными отношениями: с их 

помощью адресант предупреждает адресата о том, что может произойти с ним при 

невыполнении требований, выдвинутых адресантом (адресант в таких случаях 

всегда ощущает на своей стороне силу, физическую либо связанную с наличием у 

него полномочий, отсюда и его уверенность в своём праве делать адресату 

предупреждения:   Попадёшься нам — наплачешься; Ежели через два дня на 

третий имущества не обрету — милицию подключим. Также в обоих 

произведениях предложение с главным членом в указанной форме может быть и 
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простым, при этом вопросительным: так адресант призывает адресата задуматься о 

своих действиях; такое предупреждение всегда содержит семантику угрозы, намёк 

на то, что в данный момент адресат, по мнению адресанта, делает что-то не  то 

(Может, подумаешь сперва?). Также в обоих произведениях предложение может 

содержать главный член в форме повелительного наклонения. Такое употребление 

характерно для речи людей, уверенных в своём праве делать предупреждения, 

например, учительницы в разговоре со школьницей, начальника в разговоре с 

подчинённым. Если главный член включает в себя отрицательную частицу, то таким 

образом адресант стремится либо запретить адресату совершать какие-либо действия 

на правах начальника (Не доводи меня до крайности, Полушкин – главный член 

выражен глаголом несовершенного вида), либо предостеречь адресата от 

совершения неосмотрительных действий на правах старшего (Часы, сынок, не 

потеряй – главный член выражен глаголом совершенного вида).  

Речевой акт приказа в романе «Не стреляйте белых лебедей» встречается в 

следующих диалогах: муж – жена (когда муж отдаёт приказания на правах хозяина 

дома) и жена – муж (когда жена уверена в том, что муж не заботится о благе семьи); 

начальник – подчинённый; турист – нанятый им работник лодочной станции (над 

которым он, к тому же, насмехался); отец – сын; разговор двоюродных братьев 

(когда у одного из них есть основания требовать от другого действий в соответствии 

со своими условиями). В повести «Завтра была война» данный речевой акт 

встречается в диалогах: родители – дети; директор школы / учительница – ученики; 

старший брат – младший брат; следователь – школьники, а также в разговоре друзей 

(когда один из них считает себя в определённой ситуации более компетентным, 

знающим, что делать). В большинстве случаев приказ передается в предложениях с 

главным членом, выраженным глаголом в повелительном наклонении, однако в 

обоих произведениях есть и случаи использования предложений с главным членом в 

форме изъявительного наклонения будущего времени: Завтра же проведёшь 

экстренное комсомольское собрание. В подобных случаях адресант – строгая 
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учительница, уверенная в своей правоте, строгая мать, начальник или двоюродный 

брат, от которого зависит что-то важное для другого брата – передаёт свою 

убеждённость в том, что приказанное без возражений будет исполнено адресатом в 

ближайшем будущем. В предложениях, главный член которых выражен 

перформативным глаголом (два таких примера встречаются только в романе «Не 

стреляйте белых лебедей»), адресант настойчиво произносит свой приказ, поскольку 

подозревает, что сразу адресат может требование не выполнить, а также потому, что 

он эксплицирует своё право как хозяина дома или начальника требовать от адресата 

тех или иных действий (Тогда пой, Харитина, велю; …требую из леса утечь). 

Речевой акт просьбы в романе «Не стреляйте белых лебедей» встречается в 

следующих диалогах: хозяин – гости (так адресант демонстрирует подчёркнуто 

вежливое обращение (искреннее или не очень): Не обессудьте, примите в 

подарочек; жена – муж (когда от него зависит спасение семьи). Помимо 

предложений с императивной формой главного члена, такое употребление 

передаётся также при помощи перформативных глаголов, которые усиливают 

просьбу до мольбы: Отдай, Христом богом молю); муж – жена (когда он очень 

хочет, чтобы она сделала что-то приятное для него – сначала это могло передаваться 

в приказном порядке, а потом – в форме просьбы); туристы – начальник лодочной 

станции  (при этом в качестве главного члена использован глагол совершенного вида 

в форме будущего времени, а само предложение является вопросительным: На ту 

сторону перевезёте?; таким образом адресант оставляет за адресатом возможность 

отказа, что связано с его правом принимать такие решения); туристы – работник 

лодочной станции (когда они хотели получить от него помощь в улучшении своих 

условий или просто интересовались чем-либо); сын – отец (когда адресат позорился 

на глазах у чужих людей, а адресант испытывал обиду за него). В повести «Завтра 

была война» данный речевой акт встречается в таких диалогах, как: хозяин – гости (в 

данном случае наблюдается сходство с романом «Не стреляйте белых лебедей»); 

разговор друзей (когда один друг стремится вызвать от другого определённое 
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поведение или чувство по отношению к себе); школьники – учительница (когда им 

нужно было получить от неё разрешение на то или иное действие); девушка / 

женщина – неизвестный адресат (такое встречается в рассуждениях героинь о жизни, 

когда они делятся своими соображениями, например, с младшей подругой: Только 

дайте нам наряды, дайте нам быть красивыми – и наши парни горы свернут!). 

Кроме того, в обоих произведениях в официальной речи, например на собрании (на 

котором обсуждались вопросы, касавшиеся партии), в предсмертной записке, в речи 

начальника станции в разговоре с клиентами встречаются предложения с глаголом 

прошу: В смерти моей прошу никого не винить; Прошу оплатить проезд в оба 

конца.  

2. В таблице 7 представлены наиболее распространённые  в обоих 

произведениях речевые акты, выраженные при помощи неопределённо-личных 

предложений (при этом рассматриваются речевые акты, представленные в 

произведении не менее чем 10 примерами19). 

Таблица 7. Речевые акты, выраженные при помощи неопределённо-личных 

предложений и представленные наибольшим количеством примеров 
«Не стреляйте белых лебедей» «Завтра была война» 

1. убеждение (16)  

2. сообщение о факте, действии (10) 

1.запрос информации и ответ на него (17) 

2. убеждение (14) 

3. сообщение о факте, действии (13) 

При помощи неопределённо-личных предложений в романе «Не стреляйте 

белых лебедей» наибольшим количеством примеров представлены следующие 

речевые акты: сообщение о факте, действии и убеждение. В повести «Завтра была 

война» также преобладают речевые акты сообщения о факте, действии и убеждения, 

а также запрос информации и ответ на него.  

Речевой акт сообщения о факте, действии в обоих произведениях в 

большинстве случаев передан в предложениях с главным членом в форме 
                                                             

19 Полную таблицу с количеством примеров всех речевых актов, передаваемых с помощью неопределённо-личных 
предложений, можно посмотреть в приложении II. 
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прошедшего времени. Это может быть глагол несовершенного вида: в романе «Не 

стреляйте белых лебедей» с его помощью: 1) показывается факт действия в 

прошлом: так адресант стремится найти связь между ситуацией, наблюдаемой в 

момент речи, и этим прошедшим действием: Предупреждали меня,- продолжал 

заведующий. – Все прорабы предупреждали (так адресант как бы осуждает сам себя 

за то, что сейчас пожинает плоды невнимания в чужим советам в прошлом); 2) 

показывается многократность совершения действия и таким образом даётся 

характеристика чему-либо с точки зрения его важности и передаётся сожаление 

адресанта об утрате этого объекта: Лебеди тут когда-то водились. Особенные 

какие-то лебеди: их в Москву поставляли, для царского стола. В повести «Завтра 

была война» с помощью таких предложений показывается длительность совершения 

действия: так адресант стремится показать адресату то, как именно протекали 

описываемые действия, и дать оценку этим действиям: Обыск этот. Книжки по 

полу, а на книжках - следы от сапог. А хрусталь не били. Аккуратно складывали, 

ни одной рюмки битой. Также главный член может быть выражен глаголом 

совершенного вида: в обоих произведениях таким образом адресант передаёт 

результат некоего действия в прошлом, который в настоящем каким-либо образом 

влияет на его жизнь, например, вызывает тоску по прошлой жизни: Я хотела кое-

что взять из своих вещей, но мне не позволили. В романе «Не стреляйте белых 

лебедей» есть и предложения с главным членом в форме будущего времени: такие 

предложения передают характеристику кого-либо с целью намекнуть адресату на то, 

как следует вести себя с характеризуемыми людьми: У меня бригада — ух, работает 

за двух, жрёт за трёх, а пьёт, сколь поднесут. 

Речевой акт запроса информации и ответа на него может быть передан в 

предложении с главным членом в форме настоящего времени: таких примеров 

больше наблюдается в повести «Завтра была война» при выражении запроса, когда 

адресант, спрашивая адресата о неких совершаемых обычно действиях, имеет цель 

учитывать эти данные при своих собственных дальнейших действиях: Или тебя, как 
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малышку, в девять часов спать загоняют? (адресант хочет провести с адресатом 

вечернее время, возможно – как наиболее романтичное). Предложения с главным 

членом в форме прошедшего времени в романе «Не стреляйте белых лебедей» 

используются либо при ответе на вопрос в ходе формальной беседы малознакомых 

людей, либо при косвенном ответе на вопрос адресата, когда, не столько отвечая на 

вопрос, адресант сообщает адресату о причине чьих-либо действий (этой причиной 

послужили действия иных, не известных адресату лиц, о которых он, однако, хотел 

бы узнать: «Как так [Коля] у вас? Какое же такое право имеете чужих детей 

хитить?» -  Обидели его очень, Харитина Макаровна». В предложениях с главным 

членом в форме будущего времени в обоих произведениях адресант передаёт своё 

предположение о том, что может произойти; так он либо хочет узнать о своих 

дальнейших действиях в этой связи, либо осудить кого-то за его действия, передать 

свои личные опасения относительно того, что за эти действия с человеком может 

наступить: Вот это он зря. <…> Снимут <с должности директора>.  

При выражении речевого акта убеждения может использоваться предложение 

с главным членом в форме настоящего времени. В обоих произведениях в таких 

предложениях либо сообщается о действиях очень важных лиц или лиц, которых 

следует опасаться (отсюда и неназванность субъекта этих действий напрямую, хотя 

и возможно указание на них при помощи детерминанта; при этом важностью этого 

таинственного субъекта адресант пытается воздействовать на адресата: …тут тебе 

очаг культуры: его из райкома посетить могут), либо даётся ссылка на 

референтную группу, мнение которой для адресанта очень важно и на которое он 

ссылается при убеждении адресата: Понимаешь, мне кажется, что у нас в школе не 

учат спорить. В обоих произведениях также имеются предложения с главным 

членом в форме прошедшего времени, рассказывающие о неких совершённых ранее 

действиях, которые в настоящий момент влияют на действия и мысли адресата; 

также в обоих произведениях есть предложения с главным членом в форме 

будущего времени. В повести «Завтра была война» таких предложений больше, и 
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они передают уверенность адресанта в том, как будут развиваться события (при этом 

адресант хочет ободрить адресата): Там разберутся, и его отпустят. В повести 

употребление таких предложений связано большей частью с ситуацией ареста 

Люберецкого. В романе «Не стреляйте белых лебедей» использование таких 

предложений связано с желанием адресанта заставить адресата действовать в 

соответствии со своими, адресанта, интересами: такое может наблюдаться в 

разговоре начальника с подчинённым или на рынке в разговоре потенциального 

покупателя с продавцом: По рублю не возьмут, — сказал середник. — Зачем им по 

рублю? От силы по семь гривен. 

Неопределённо-личные предложения, как и отмечается в научной литературе, 

обычно либо характеризуют действия тех, кто относится к определённому ситуацией 

кругу лиц (поэтому и не называют субъекта), либо намеренно не называют субъекта, 

поскольку с целью воздействовать на адресата стремятся создать вокруг него ореол 

таинственности и опасности. 

3. В таблице 8 представлены наиболее распространённые  в обоих 

произведениях речевые акты, выраженные при помощи обобщённо-личных 

предложений (при этом рассматриваются речевые акты, представленные в 

произведении не менее чем 5 примерами20). 

Таблица 8. Речевые акты, выраженные при помощи обобщённо-личных 

предложений и представленные наибольшим количеством примеров 
«Не стреляйте белых лебедей» «Завтра была война» 

1.убеждение (10) 

2.упрёк (7) 

3.совет (5) 

1. убеждение (7) 

При помощи обобщённо-личных предложений как в романе «Не стреляйте 

белых лебедей», так и в повести «Завтра была война» наибольшим количеством 

                                                             

20 Полную таблицу с количеством примеров всех речевых актов, передаваемых с помощью обобщённо-личных 
предложений, можно посмотреть в приложении III. 
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примеров представлен речевой акт убеждения; в тексте романа  также преобладают 

речевые акты упрёка и совета.  

При выражении убеждения в романе «Не стреляйте белых лебедей» 

употребляются преимущественно предложения с главным членом, выраженным  

глаголом в форме 2 лица будущего времени: так адресант воздействует на адресата 

через характеристику возможности / невозможности совершения некоторого 

действия: А щенок знаешь сколько? Ого! И не купишь, вот сколько. В повести 

«Завтра была война» больше случаев использования предложений с главным членом 

в форме 3 лица множественного числа настоящего времени: так адресант либо 

пытается убедить адресата в своей правоте, основываясь на предыдущем опыте (на 

том, какие действия обычно совершаются в аналогичных ситуациях: Когда уходят, 

запирают дверь), либо он хоть и говорит обобщённо, но подразумевает одного 

человека (…чувствовать, что тебя любят). В романе «Не стреляйте белых 

лебедей» есть и примеры использования предложений с главным членом в форме 

императива, где, однако, повелительное наклонение выступает в значении 

изъявительного, поскольку передает значение не волеизъявления, а необходимости 

совершения действия (и через это значение, которое передаётся путём 

противопоставления двух действий, адресантом выражается значение 

бессмысленной работы: А если так он [труд], за ради хлебушка, если сегодня, 

скажем, рой, а завтра — зарывай, то и тебе без веселья, и людям без радости. 

При выражении упрёка в обоих произведениях в большинстве случаев 

используются предложения с главным членом в форме 3 лица настоящего времени: 

так адресант сообщает адресату о том, какие действия (совершаемые адресатом) 

совершать не принято. При этом адресант берёт на себя роль человека, который 

имеет право делать адресату замечания: одноклассница, считающая себя разумнее 

одноклассников; сын, считающий, что отец совершает бестактность; начальник, 

которого подчинённый подозревал в насмешке над ребёнком, но который ничего 

подобного не имел в виду: А над трудом не смеются.  В романе «Не стреляйте 
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белых лебедей» есть и пример выражения упрёка с помощью формы 2 лица в 

вопросительном предложении, когда, задавая вопрос о возможности какого-либо 

действия, адресант тем самым подразумевает, что его выполнение невозможно (От 

него (штампа) куда сбежишь?); в этой ситуации адресант считает себя мудрее 

адресата, которого он считает легкомысленным. Также в указанном романе при 

выражении упрёка может использоваться нетипичное обобщённо-личное 

предложение с главным членом в форме настоящего времени 1 лица 

множественного числа. При этом, несмотря на форму 1 лица, в первую очередь под 

субъектом действия  адресант подразумевает адресата, а себя из числа этих лиц 

исключает: такое наблюдается в речи начальника, который сам постоянно совершает 

нарушения, но стремится выгородить себя и обвинить в безответственности 

адресата: Не думаем о государстве.   

Речевой акт совета встречается большей частью в романе «Не стреляйте белых 

лебедей». При выражении данного речевого акта главный член стоит в форме 2 лица 

единственного числа, которая указывает на всех людей как на единое целое, к 

которому относится совет, и это характеризует адресанта как человека, 

претендующего на произнесение неких универсальных истин: …береги своё-то! Не 

допускай разору. В повести «Завтра была война» в одном примере совет выражен 

при помощи главного члена в форме 3 лица множественного числа: так адресант – 

мама, давая советы дочери насчёт семейной жизни, сообщает о тех действиях, 

которые обычно не переносят мужчины: Мужчины очень самолюбивы и болезненно 

переживают, когда ими командуют.  

II. Функционально-смысловые типы речи  
1. В таблице 9 представлены наиболее распространённые  в обоих 

произведениях типы речи, выраженные при помощи неопределённо-личных 
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предложений (при этом рассматриваются разновидности типов речи, 

представленные в произведении не менее чем 12 примерами21). 

Таблица 9. Функционально-смысловые типы речи, выраженные при помощи 

неопределённо-личных предложений и представленные наибольшим количеством 

примеров 
«Не стреляйте белых лебедей» «Завтра была война» 

I. Повествование 

1) рассказ о действиях официальных лиц (25) 

2) рассказ о  выполнении работы или задачи (22) 

II. Рассуждение 

1) объяснение (19) 

2) обоснование (34) 

I. Описание 

1) описание жизни коллектива (21) 

2) описание дружеской или родственной встречи (12) 

II. Рассуждение 

1) обоснование (16) 

Неопределённо-личные предложения в тексте повести «Завтра была война» в 

речи автора встречаются преимущественно при описании (точнее – при описании 

жизни коллектива, в данном случае – класса или семьи, а также при описании 

дружеской встречи), а в тексте романа «Не стреляйте белых лебедей» – при 

повествовании (рассказ о действиях официальных лиц и о выполнении работы / 

задачи, что связано с наличием в тексте большого количества ситуаций общения 

между начальником и подчинённым, нанимателем и нанятым работником) и 

рассуждении (в тексте романа намного больше, чем в тексте повести, передаются 

внутренние размышления героев,  в том числе случаи несобственно-прямой речи: 

Егор был не в курсе: не вводили его в этот курс, а расспрашивать не годилось). 

При описании жизни коллектива используются исключительно предложения с 

главным членом, выраженным глаголом несовершенного вида в форме прошедшего 

времени: так автор описывает действия, совершавшиеся регулярно в классе или в 

семье («Завтра была война») или в посёлке («Не стреляйте белых лебедей») и хочет 

показать читателю особенности жизни той или иной социальной группы, через 

                                                             

21 Полную таблицу с количеством примеров всех функционально-смысловых типов речи, передаваемых с помощью 
неопределённо-личных предложений, можно посмотреть в приложении II. 
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описание действий охарактеризовать и самих людей: Здесь вечно что-то стирали и 

крахмалили, чистили и вытряхивали, жарили и парили и непременно пекли 

пироги.  

При описании дружеской или родственной встречи также используются 

предложения с главным членом, выраженным глаголом несовершенного вида в 

форме прошедшего времени: так автор описывает действия в процессе их 

протекания; при этом он стремится показать читателю атмосферу, которая царила во 

время встреч близких людей, то, как им нравилось проводить время друг с другом: 

Ели докторский хлеб с молоком, пекли картошку, что принёс предусмотрительный 

Артем, пили ситро: на каждого досталось по бутылке. Потом пели песни, 

беспричинно смеялись. Во всех этих случаях субъект действия остаётся 

неназванным, поскольку он ясен из ситуации: он относится к определённой группе 

лиц. 

При рассказе о действиях официальных лиц в большинстве случаев 

используются предложения с главным членом, выраженным глаголом совершенного 

вида в форме прошедшего времени: в Москве Егора встретили и определили в 

гостиницу. Субъект такого действия часто ясен из общей ситуации, а также может 

уточняться с помощью детерминанта или обстоятельства (Вику вызвали к 

директору). Таких примеров много в романе «Не стреляйте белых лебедей», они 

используются в основном в ситуации съезда, в котором участвовал Егор, а в повести 

«Завтра была война» такие примеры используются при рассказе об организации 

учебной деятельности в школе (например, когда прислали нового директора) и о 

ситуации, связанной с гибелью Вики. В романе «Не стреляйте белых лебедей» есть 

один пример предложения с главным членом в форме будущего времени: Утром он 

зашёл в контору и договорился, что <…> ему, лесничему Чувалову, отрядят 

разнорабочего Полушкина в качестве подсобной силы сроком на одну неделю: так 

автор показывает читателю серьёзность подготовки Юрия Петровича к своему делу, 

все детали которого он планировал заранее. 
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Рассказ о выполнении работы или задачи в основном встречается в романе «Не 

стреляйте белых лебедей» при характеристике обустройства посёлка, деятельности 

шабашников, семьи и др. В большинстве случаев используются предложения с 

главным членом в форме прошедшего времени; субъект действия понятен из общего 

контекста.  

При объяснении в повести «Завтра была война» наблюдается два примера 

предложений с главным членом в форме настоящего времени, связанных в одном 

сложном предложении отношениями противопоставления и показывающих таким 

образом размышления героини о том, какие действия в определённом месте 

производятся, а какие – нет, и какова в этой связи вероятность того, что близкий 

героине человек может и должен там оказаться: Кружок? Смешно: там завод, там 

не играют в модели, там строят настоящие самолеты. В обоих произведениях 

есть и предложения с главным членом в форме прошедшего времени: в повести 

«Завтра была война» так объясняются действия некоторых героев: Замолчали. Но 

замолчали, спрятав несогласие, а не отбросив его. В романе же в большей степени 

показываются внутренние переживания и ощущения героев, связанные с некими 

совершившимися действиями других лиц: Слушали здесь Егора — вот что 

удивительно было! Слушали, именем-отчеством величали, собственные ответы 

взвешивали. В романе «Не стреляйте белых лебедей» есть и предложения с главным 

членом в форме будущего времени: так описывается суть работы персонажа и 

объясняется, почему его не интересовали другие вещи на рабочем месте: Он свое 

дело знал: доставить, куда прикажут, помочь устроиться и отчалить, только 

когда отпустят. Также предложения с такой формой главного члена в романе 

могут передавать внутренние сомнения персонажа, который боится реакции своей 

референтной группы на эти мысли: Станешь объяснять кому, засмеют. 

При обосновании в романе «Не стреляйте белых лебедей» содержится 

несколько примеров предложений с главным членом в форме будущего времени. С 

помощью таких предложений автор показывает либо то, чего опасается герой 
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(Побаивался, не доверял ему [базару] и так считал, что всё равно обманут. Всё 

равно на чем-нибудь да объегорят…), либо то, на что он надеется (пошёл туда, где 

— верил он — и без соображений всё поймут, разберутся и помогут). При этом во 

втором случае наблюдается пиетет по отношению к тому лицу, которое является 

субъектом действия – отсюда и употребление формы множественного числа глагола 

применительно к одному человеку. В обоих произведениях есть и предложения с 

главным членом в форме прошедшего времени, с помощью которых показываются 

внутренние размышления и чувства персонажей. Особенный интерес представляют 

примеры, в которых неопределённо-личное предложение характеризует действия 

одного лица: при этом может передаваться коннотация обиды (Егор был не в курсе: 

не вводили его в этот курс, а расспрашивать не годилось) или же на примере 

действий одного лица показывается удивление и восхищение персонажа перед тем, 

что данное действие может быть в принципе совершено по отношению к нему (У неё 

спрашивали позволения, она могла что-то запрещать, а что-то разрешать, и от 

этого внезапно обретенного могущества чуть кружилась голова). 

2. В таблице 10 представлены наиболее распространённые  в обоих 

произведениях типы речи, выраженные при помощи обобщённо-личных 

предложений (при этом рассматриваются разновидности типов речи, 

представленные в произведении не менее чем 3 примерами22). 

Таблица 10. Функционально-смысловые типы речи, выраженные при помощи 

обобщённо-личных предложений и представленные наибольшим количеством 

примеров 

«Не стреляйте белых лебедей» «Завтра была война» 

Рассуждение 

1) объяснение (15) 

2) обоснование (12) 

Рассуждение 

1) обоснование (3) 

                                                             

22 Полную таблицу с количеством примеров всех функционально-смысловых типов речи, передаваемых с помощью 
обобщённо-личных предложений, можно посмотреть в приложении III. 



 

 

229 

 

Обобщённо-личные предложения в речи автора встречаются в большинстве 

случаев в тексте романа «Не стреляйте белых лебедей» и преимущественно при 

рассуждении. При объяснении в этом романе преимущественно используются 

предложения с главным членом, выраженным глаголом совершенного вида в форме 

будущего времени 2 лица: так автор даёт объяснения каким-либо действиям 

персонажа, связанным с его работой или прочей деятельностью, через описание 

потенциальной возможности / невозможности совершения действия; при этом автор 

как бы ставит читателя на место того, кто совершает эти действия, чтобы читатель 

почувствовал свою сопричастность происходящему: …красный цвет поспешаловки 

не любит. Переборщишь — в холод уйдет, в густоту; недоборщишь— в розовый 

ударится. В обоих произведениях есть и небольшое количество примеров с главным 

членом в форме настоящего времени 3 лица: так автор даёт объяснение чему-либо 

через характеристику действий, совершаемых обычно: Так Артем узнал о любви, из-

за которой бегут из родного дома. В романе также имеются два примера 

использования предложения с главным членом в форме повелительного наклонения, 

которая имеет модальное значение возможности совершения действия и объясняет 

читателю, какие возможности имелись у персонажа (при этом косвенно даётся его 

характеристика как алчного человека, жаждущего наживы: только лошадь 

перепрягай да дери это лыко, покуда серебро звякает.  

При обосновании в романе, как и при объяснении, в большинстве примеров 

используются предложения с главным членом, выраженным глаголом совершенного 

вида в форме будущего времени 2 лица: так автор показывает читателю переживания 

персонажа через описание потенциальной возможности / невозможности 

совершения действия; при этом автор как бы ставит читателя на место того, кто 

испытывает это состояние, чтобы читатель лучше понял персонажа и 

посочувствовал ему. В повести же используются предложения с главным членом в 

форме настоящего времени 3 лица: так автор даёт обоснование чему-либо через 
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характеристику действий, совершаемых обычно: … спросила Искра, послушно 

надевая пальтишко: иногда ей нравилось, когда ею командуют. В романе есть и 

примеры предложений с главным членом в форме повелительного наклонения, 

которая в данном случае передает  значение действия, обусловливающего собой 

другое действие: Вот устрой бабу на работу, и враз она в дому командовать 

начнет. Таким образом автор показывает связанные между собой явления, при этом 

чувствуется авторская ирония над деревенскими порядками. 

В ходе проведённого исследования была проанализирована структура  

односоставных предложений спрягаемо-глагольного класса, участвующих в 

передаче различных речевых актов и функционально-смысловых типов речи: была 

рассмотрена роль формы главного члена, а также второстепенных членов и 

контекста в выражении различных смысловых оттенков. Были прокомментированы 

особенности адресанта, адресата, отношений между ними, а также ситуации 

общения, которые влияют на выбор адресантом тех или иных односоставных 

предложений.   

Продолжение изучения функционирования односоставных предложений при 

выражении различных типов речи и речевых актов представляет интерес для 

современной лингвистики, поскольку даёт возможность больше узнать об 

изобразительной природе данных языковых средств, а также описывать различное 

речевое поведение людей с учётом их личностной характеристики и тех скрытых 

или явных интенций, которые они стремятся передать.  
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Приложение I. Статистические данные по функционированию 

определённо-личных предложений 
Таблица 1. Выражение различных речевых актов с помощью определённо-личных 

предложений (количество употреблений данного типа предложений в каждом произведении). 
Речевой акт «Не стреляйте белых лебедей» «Завтра была война» 
I. Репрезентативы и 
рогативы 

42 37 

1) Запрос  информации и 
ответ на него 

37 29 

2) Убеждение 5 8 
II. Комиссивы 53 7 
1) Обещание 41 5 
2) Предложение 12 2 
III. Экспрессивы 85 26 
1) Упрёк, обвинение                      27                         8 
2) Обида 2 0 
3) Похвала 11 1 
4) Оправдание 14 6 
5)Стремление вызвать 
сочувствие 

11 1 

6) Согласие 9 4 
7) Отказ 10 6 
8) Хвастовство 1 0 
IV. Директивы 232 145 
1)Предупреждение, 
предостережение 

                    30                        12 

2)Рекомендация 12 7 
3) Разрешение 8 9 
4) Инструкция 20 0 
5) Приказ 61 53 
6) Запрет 17 22 
7) Просьба 63 20 
8)Приглашение к 
совместному действию 

21 22 

V. Контактивы 6 19 
1) Привлечение внимания 6 19 
Всего 418 234 
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Таблица 2. Характеристика главного члена определённо-личного предложения с точки 

зрения вида, времени и наклонения при выражении различных речевых актов: количество 

примеров в каждом произведении. 

Речевой акт НСВ  
наст. вр. 
изъяв 
накл. 

НСВ 
буд.вр. 
изъяв. 
накл. 

СВ буд. вр. 
изъяв. накл. 
 

НСВ повел. 
накл. 

СВ повел. 
накл. 

 Л В23 Л В Л В Л В Л В 
I. Репрезентативы и 
рогативы 

          

1)Запрос  информации 
и ответ на него 

23 19 3 3 9 6   2 1 

2) Убеждение 0 3   5 5     
II. Комиссивы           
1) Обещание     41 5     
2) Предложение 5 1     7 0   
III. Экспрессивы           
1)Упрёк, обвинение 22 8   5 0     
2) Обида       2    
3) Похвала 11 0   0 1     
4) Оправдание 7 7 1 0 6 0     
5)Стремление вызвать 
сочувствие 

4 1 1 0 6 0     

6) Согласие 2 1 1 0 6 3     
7) Отказ 6 5   3 1 1 0   
8) Хвастовство 1 0         
IV. Директивы      
1)Предупреждение, 
предостережение 

2 0 2 0 17 6 5 2 2 5 

2) Рекомендация 2 0 0 1 1 0 5 3 3 3 
3) Разрешение 1 3   2 0 4 4 1 2 
4) Инструкция 1 0   7 0 5 0 6 0 
5) Приказ 2 0   6 2 35 25 18 26 
6) Запрет 2 2   1 0 13 20 1 0 
7) Просьба 5 2   2 0 18 6 33 12 
8)Приглашение к 
совместному 
действию 

2 2 1 2 18 18     

V. Контактивы      
).Привлечение 
внимания 

4 17     0 1 2 1 

          

                                                             

23 Л – «Не стреляйте белых лебедей», В- «Завтра была война». 
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Приложение II. Статистические данные по функционированию неопределённо-личных 

предложений 

Таблица 1. Выражение различных типов речи (в речи автора) и речевых актов (в речи 
персонажей) с помощью неопределённо-личных предложений: общее количество употреблений 
данного типа предложений в каждом произведении. 

I. В речи автора. 
Тип речи «Не стреляйте белых лебедей» «Завтра была война» 
1. Описание 46 62 
1) Описание пространства 1 4 
2) Описание качеств человека 2 0 
3) Описание ситуации общения 11 8 
4) Описание жизни человека 4 5 
5) Описание жизни коллектива 4 21 
6) Описание жизни города 2 2 
7) Описание неприятной, тяжёлой 
ситуации 

1 7 

8) Описание ситуации, опасной для 
жизни и здоровья 

2 0 

9) Описание дружеской или 
родственной встречи 

6 12 

10) Описание действий официальных 
лиц или работников 

13 3 

2. Повествование 75 60 
1) Рассказ о жизни человека 3 1 
2) Рассказ об изменении состояния 
человека 

2 1 

3) Рассказ о дружеской встрече / 
совместном времяпрепровождении 

2 14 

4) Рассказ о действиях официальных 
лиц / начальников 

25 14 

5) Рассказ о выполнении работы или 
задачи 

22 5 

6) Рассказ о ситуации, опасной для 
жизни и здоровья 

16 4 

7) Рассказ о тяжёлых, неприятных 
событиях 

5 17 

8) Рассказ о поступке 0 1 
9) Рассказ о передвижении героев в 
пространстве 

0 3 

3. Рассуждение 53 22 
1) Объяснение 19 6 
2) Обоснование 34 16 
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II. В речи персонажей 

 «Не стреляйте белых лебедей» «Завтра была война» 
I. Репрезентативы и рогативы 40 52 
1) Сообщение о факте, действии 10 13 
2) Запрос информации и ответ на него 7 17 
3) Сообщение отношения к источнику 
информации 

5 3 

4) Сообщение своего мнения 2 5 
5) Убеждение 16 14 
II. Комиссивы 4 5 
1) Оправдание 4 5 
III. Экспрессивы 15 6 
1) Упрёк 7 3 
2) Стремление вызвать сочувствие 3 1 
3) Хвастовство 1 0 
4) Согласие 1 0 
5) Предупреждение 3 2 
IV. Директивы 6 0 
1) Просьба 1 0 
2) Приказ 2 0 
3) Инструкция 3 0 
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Таблица 2. Характеристика неопределённо-личных предложений с точки зрения видо-временной 

формы главного члена: количество примеров в каждом произведении 

I. В речи автора 
Тип речи НСВ, 

настоящее 
время 

НСВ, 
прошедшее 
время 

НСВ, 
будущее 
время 

СВ, 
прошедшее 
время 

СВ, 
будущее 
время 

 Л В Л В Л В Л В Л В 
1. Описание           
1) Описание пространства   1 1   0 3   
2) Описание качеств 
человека 

        2 0 

3) Описание ситуации 
общения 

  11 8       

4) Описание жизни 
человека 

1 0 1 5     2 0 

5) Описание жизни 
коллектива 

  4 21       

6) Описание жизни города   2 2       
7) Описание неприятной, 
тяжёлой ситуации 

  1 7       

8) Описание ситуации, 
опасной для жизни и 
здоровья 

  2 0       

9) Описание дружеской 
или родственной встречи 

  6 11   0 1   

10) Описание действий 
официальных лиц или 
работников 

1 0 11 2   1 0   

2. Повествование           
1) Рассказ о жизни 
человека 

      3 1   

2) Рассказ об изменении 
состояния человека 

      2 1   

3) Рассказ о дружеской 
встрече / совместном 
времяпрепровождении 

  0 2   2 12   

4) Рассказ о действиях 
официальных лиц 

  6 2   18 12 1 0 

5) Рассказ о выполнении 
работы или задачи 

  2 0   19 4 1 1 

6) Рассказ о ситуации, 
опасной для жизни и 
здоровья 

  5    11 4   

7) Рассказ о тяжёлых, 
неприятных событиях 

  0 1   5 16   

8) Рассказ о поступке       0 1   
9) Рассказ о передвижении   0 2   0 1   
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героев в пространстве 
3. Рассуждение           
1) Объяснение 1 2 11 0   3 4 4 0 
2) Обоснование 0 1 18 9   10 6 6 0 

 

II. В речи персонажей 

Речевой акт НСВ, 
настоящее 
время 

НСВ, 
прошедшее 
время 

НСВ, 
будущее 
время 

СВ, 
прошедшее 
время 

СВ, будущее 
время 

 Л В Л В Л В Л В Л В 
I. Репрезентативы и 
рогативы 

          

1) Сообщение о 
факте, действии 

0 1 5 7   2 5 3 0 

2) Запрос 
информации и ответ 
на него 

2 6   0 1 4 9 1 1 

3) Сообщение 
отношения к 
источнику 
информации 

4 2 1 0   0 1   

4) Сообщение своего 
мнения 

2 2 0 1     0 2 

5) Убеждение 8 3 0 1   5 4 3 6 
II. Комиссивы           
1) Оправдание       2 3 2 2 
III. Экспрессивы           
1) Упрёк 1 2 1 0   5 1   
2) Стремление 
вызвать сочувствие 

2 0     1 1   

3) Хвастовство 1 0         
4) Согласие 1 0         
5) Предупреждение       0 1 3 1 
IV. Директивы           
1) Просьба 1 0         
2) Приказ 1 0     1 0   
3) Инструкция 1 0       2 0 
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Приложение III. Статистические данные по функционированию обобщённо-личных 
предложений 
 

Таблица 1. Выражение различных типов речи (в речи автора) и речевых актов (в речи 

персонажей) с помощью обобщённо-личных предложений (количество употреблений данного типа 

предложений) 

I. В речи автора 
 «Не стреляйте белых 

лебедей» 
«Завтра была война» 

1. Описание 1 1 
1) Описание тяжёлых событий 0 1 
2)Описание внутреннего 
состояния человека 

1 0 

2. Рассуждение 27 3 
1) Объяснение 15 1 
2) Обоснование  12 2 

 

II. В речи персонажей 
 «Не стреляйте белых 

лебедей» 
«Завтра была война» 

I. Репрезентативы и рогативы 13 7 
1) Объяснение своим действиям 3 1 
2) Убеждение 10 6 
II. Комиссивы 1 0 
1) Обещание 1 0 
III. Экспрессивы 14 5 
1)Стремление вызвать 
сочувствие 

1 2 

2)Оправдание 1 0 
3) Упрёк 7 2 
4) Предупреждение 3 1 
5) Сожаление 1 0 
6) Похвала 1 0 
IV. Директивы 9 1 
1) Запрет 1 0 
2) Приказ 2 0 
3) Совет 5 1 
4) Долженствование 1 0 
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Таблица 2. Характеристика главного члена обобщённо-личного предложения с точки 

зрения вида, времени и наклонения при выражении различных типов речи / речевых актов 

I. В речи автора 
Тип речи НСВ  

наст. вр. 
изъяв 
накл. 

НСВ 
буд.вр. 
изъяв. 
накл. 
 

СВ  
буд. вр. 
изъяв. накл. 
 

НСВ  
повел. накл. 

СВ  
повел. 
накл. 

 Л В Л В Л В Л В Л В 
1. Описание           
1) Описание тяжёлых 
событий 

0 1         

2)Описание 
внутреннего 
состояния человека 

1 0         

2. Рассуждение           
1) Объяснение 2 1   11 0 2 0   
2) Обоснование  0 2   10 0   2 0 
 
II. В речи персонажей 
Речевой акт НСВ наст. 

вр. 
изъяв 
накл. 

НСВ 
буд.вр. 
изъяв. 
накл. 
 

СВ буд. вр. 
изъяв. накл. 
 

НСВ повел. 
накл. 

СВ повел. 
накл. 

 Л В Л В Л В Л В Л В 
I. Репрезентативы и 
рогативы 

          

1) Объяснение своим 
действиям 

    3 1     

2) Убеждение 2 5   6 1 2 0   
II. Комиссивы           
1) Обещание       1 0   
III. Экспрессивы           
1)Стремление вызвать 
сочувствие 

0 1   1 1     

2)Оправдание 0 0   1 0     
3) Упрёк 6 2   1 0     
4) Предупреждение 0 1   3 0     
5) Сожаление     1 0     
6) Похвала     1 0     
IV. Директивы.           
1) Запрет       1 0   
2) Приказ       2 0   
3) Совет 0 1     5 0   
4) Долженствование       1 0   
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Таблица 3. Характеристика главного члена с точки зрения лица и числа при выражении 

различных типов речи / речевых актов 

I. В речи автора 
Тип речи 1 л. множ. ч. 2 л. ед. ч. 2 л. множ. ч. 3 л. множ. ч. 
 Л В Л В Л В Л В 
1. Описание         
1)Описание тяжёлых 
событий 

      0 1 

2)Описание 
внутреннего 
состояния человека 

  1 0     

2. Рассуждение         
1)Объяснение   13 0   2 1 
2)Обоснование  2 0 10 0   0 2 
   

II. В речи персонажей 
Речевой акт 1 л. множ. ч. 2 л. ед. ч.  2 л. множ. ч. 3 л. множ. ч.  
 Л В Л В Л В Л В 
I. Репрезентативы и 
рогативы 

        

1) Объяснение своим 
действиям 

  3 1     

2) Убеждение   8 4   2 2 
II. Комиссивы         
1) Обещание     1 0   
III. Экспрессивы         
1)Стремление вызвать 
сочувствие 

  1 2     

2)Оправдание   1 0   0 0 
3) Упрёк 3 0 1 0   3 2 
4) Предупреждение   3 0   0 1 
5) Сожаление   1 0     
6) Похвала   1 0     
IV. Директивы         
1) Запрет   1 0     
2) Приказ   2 0     
3) Совет   5 0   0 1 
4) Долженствование   1 0     
 

 

 

 
 



 

Saint Petersburg State University 

 

 

Manuscript copyright 

 

 

Mishakova Lidiia Leonidovna 

 

ONE-COMPONENT SENTENCES OF THE CONJUGATE-VERBAL  

CLASS: THE FACTOR OF ADDRESSER AND ADDRESSEE  

(BASED ON B. L. VASILIEV’S WORKS  

“TOMORROW WAS THE WAR” AND “DO NOT SHOOT AT WHITE SWANS”) 

 

 

 

Specialization 10.02.01 – Russian language 

DISSERTATION 

for the degree of candidate of philological sciences 

 

Translation from Russian 
 

 
Scientific supervisor:  

doctor of philological sciences, 
professor Kazakov V. P. 

 
 

 
 

Saint Petersburg – 2020



251 

Table of contents 

 
Introduction …………………………………………………………………………….254 
Chapter 1. Conjugate-verbal class sentences: semantics and functioning………......260 

§1. The concept of one-component sentences………………………………………….260 

§1.1. Definition and history of the study of one-component sentences………………….260 

§1.2. Different approaches to the definition and classification of one-component sentences 

in modern Russian studies………………………………………………………………..261 

§2. General characteristics of the main types of sentences of conjugate-verbal 

class……………………………………………………………………………………....264 

§2.1. Definite-personal sentences………………………………………………...............264 

§2.1.1. Definition of definite-personal sentences and the form of expression of the main 

term……………………………………………………………………………………….264 

§2.2. Indefinite-personal sentences………………………………………………………267 

§2.2.1. Definition of indefinite-personal sentences………………………………………267 

§2.2.2. Features of subject  meaningsin the indefinite-personal sentences………………269 

§2.2.3. The reasons for the non-expression of the subject in the indefinite-personal 

sentence…………………………………………………………………………………..271 

§2.2.4. Ways to indicate the subject in indefinite-personal sentences…………………...273 

§2.3. Generalized-personal sentences……………………………………………………275 

§2.3.1. Definition, semantics and types………………………………………………….275 

§2.3.2. The form of expression of the main term………………………………………...278 

§2.3.3. Time and modality in generalized-personal sentences…………………………...280 

§3. Characteristic features of the addresser and the addressee at functioning of one-

component conjugate-verbal sentences………………………………………………..281 

§3.1. The manifestation of the communication participant in the role of the addresser and 

the addressee in various speech situations……………………………………………….281 



 

 

252 

§3.2. Speech acts as a way of interaction between the addresser and the 

addressee…………………………………………………………………………………285 

§4. The functional-semantic types of speech as a context for functioning of one-

component sentences as contexts of functioning of one-component conjugate-verbal 

sentences ………………………………………………………………………………...287 

Conclusion……………………………………………………………………………….294 

Chapter 2. Characteristics of the use of one-component sentences from the point of 

view of communicative intention……………………………………………………….298 

§1.Definite-personal sentences………………………………………………………....300 

I. Representatives – messages and rogatives – questions………………………………...301 

II. Commissives – obligations……………………………………………………………305 

III. Expressives – expressions of emotions……………………………………………....318 

IV. Directives – incentives…………………………………………………………….....336 

V. Contactives – expressions of speech etiquette ………………………………………..369 

Conclusion………………………………………………………………………………..371 

§2. Indefinite-personal sentences………………………………………………………373 

1. In the author’s speech………………………………………………………………..374 

I. Description……………………………………………………………………………..374 

II. Narration………………………………………………………………………………383 

III. Reasoning………………………………………………………………………….....392 

2. In the speech of the characters………………………………………………………397 

I. Representatives – messages and rogatives – questions ……………………………......397 

II. Commissives – obligations……………………………………………………………405 

III. Expressives – expressions of emotions………………………………………………407 

IV. Directives – incentives……………………………………………………………….411 

Conclusion……………………………………………………………………………….414 

§3. Generalized-personal sentences……………………………………………………418 

1. In the author’s speech……………………………………………………………….419 



 

 

253 

I. Description……………………………………………………………………………..419 

II. Reasoning……………………………………………………………………………..420 

2. In the speech of the characters………………………………………………………426 

I. Representatives – messages……………………………………………………………426 

II. Commissives – obligations ………………………………………………………......430 

III. Expressives – expressions of emotions…………………………………………..….430 

IV. Directives – incentives………………………………………………………………437 

Conclusion……………………………………………………………………………….441 

Finale……………………………………………………………………………………443 

Literature…………………………………………………………………………….....459 

Appendix I. Statistics on the functioning of definite-personal sentences …………..469 

Appendix II. Statistics on the functioning of indefinite-personal sentences ……….471 

Appendix III. Statistics on the functioning of generalized-personal sentences…….475 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

254 

Introduction 

In recent decades, in connection with the formation of the anthropocentric paradigm 

in linguistics, such a linguistic trend as pragmatics has been actively developing. Language 

units of different levels are now studied not only in terms of their structure, but also in 

terms of their role in communication: how they reflect the identity of the addresser of the 

message, the subject of the message and its addressee. In this aspect, we decided to analyze 

Russian one-component sentences of the conjugate-verbal class (namely: definite-personal, 

indefinite-personal and generalized-personal one-component sentences). These 

constructions have already been studied in detail in the structural aspect; their typical 

meanings are also well described (for example, indefinite-personal sentences describe an 

act committed by unknown or unidentified persons), but often this knowledge is not 

enough when communicating in Russian. For example, let us consider the sentence taken 

from B. L. Vasiliev’s novel “Tomorrow was the war”24: They [Sasha and his mother] 

silently stared at Iskra, and Iskra, smiling diligently, explained: They detained me. There 

below. Excuse me, please. She pushed herself away from the door with her whole body; 

took two steps and collapsed onto a stool, crying desperately from fear, resentment and 

humiliation [War, p. 440]. In this sentence, the addresser does not simply not name the one 

who performed the indicated action; she deliberately hides this person (or, more correctly, 

persons) because his actions caused bad feelings and shame for the addresser and because 

the addresser does not want the addressee to know all the details of this incident. When 

describing this sentence, it is important for us to take into account the features of the 

addresser as a person: here it is Iskra – a proud girl who does not want to be dishonored for 

anything, especially in front of the addressee – the person with whom she is in love. Let us 

consider another example, taken from the novel of the same author, "Do not shoot at white 

                                                             

24 Quote from the publication: Vasiliev B. L. Tomorrow was the war // Vasiliev B. And the dawns here are quiet. - M .: Eksmo, 
2010 . - P. 413-604. Further in the text of the dissertation - “Tomorrow was the war”, and in the in-text links and some tables - 
War. 
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swans"25: - Son, do you know how to compose poetry? <...> - They don’t ask about it 

[Swans, p. 354]. The sentence contained here not only conveys information about what 

actions should not be performed, but also contains a reproach to the addressee, because he 

committed a prohibited action, from the point of view of the addresser. It is also important 

to consider the nature of the addresser; he it is the boy Kolya, who, thanks to the teacher, 

has developed a special attitude to literature and poetry, he even wrote himself, and 

therefore he has a very reverent attitude to this matter, which does not allow 

unceremonious interference from outsiders. When describing the two examples cited, we 

took into account the general context of the literary work, our knowledge about the 

characters of the heroes, and the characteristics of their life. As Yu. N. Karaulov writes, 

knowing the picture of the world and motives, one can explain the language means used 

[Karaulov, 1987, p. 45]. Thus, addressers, under the influence of their personal situation, 

their intentions, may seek to invest additional meanings in one-component sentences in 

order to make the desired effect on the addressee. In connection with the foregoing, one-

component sentences, like other linguistic units, should be considered not only in terms of 

their structure and meaning, but also in terms of the features of their use, caused by a 

certain intention of the speaker. Without taking these features into account, the description 

of one-component sentences will be incomplete. The need to supplement and expand the 

description of these structures is due to the relevance of this study. 

The purpose of study is to analyze how the features of the addresser of the message, 

its addressee and the relations between them are transmitted using the form of the main 

term and the lexical structure of one-component sentences of conjugate-verbal class. 

One-component sentences will be analyzed in accordance with speech acts (in the 

characters' speech) and functional-semantic types of speech (in the author’s speech), in the 

expression of which they take part. 

                                                             

25 Quote from the publication: Vasiliev B. L. Do not shoot at white swans // Vasiliev B. And the dawns here are quiet. - M .: 
Eksmo, 2010 .-P. 163-410. Further in the text of the dissertation - “Do not shoot at white swans”, and in the in-text links and 
some tables - Swans. 
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Research objectives: 

1) to analyze what speech acts and functional-semantic types of speech are conveyed 

in the novel “Do not shoot at white swans” and the story “Tomorrow was the war” with the 

help of one-component sentences; 

2) to establish what speech acts and functional-semantic types of speech are 

presented in the text of the novel and the story with the greatest number of examples and 

why; 

3) to consider how the form of the main term of one-component sentences, as well as 

their minor terms participate in the transmission of various speech acts and types of 

speech; 

4) to consider whether the speech act / type of speech is expressed in only one given 

sentence or whether neighboring sentences, including parts of a complex sentence, which 

includes the considered one-component one, affect its expression; 

5) to analyze how the personality characteristics of the addresser, his character affect 

the choice of one-component sentences with one or another content for the transmission of 

various speech acts; 

6) to analyze those features of the addressee that the addresser could take into 

account when constructing his statement; 

7) to analyze how the relationship between the addresser and the addressee and the 

situation of their communication affect the use of certain one-component sentences; 

8) to consider what information about the characters and their life the author seeks to 

convey to the reader, what he wants to draw his attention to, what feelings towards the 

characters he tries to evoke when transmitting various functional-semantic types of speech; 

9) to conduct a comparative analysis of the features of the expression of various 

speech acts and types of speech with the help of one-component sentences in the novel 

“Do not shoot at white swans” and the novel “Tomorrow was the war”. 

The object of study is the one-component sentences of the conjugated-verbal class – 

both independent and used as parts of complex sentences. 
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The subject of study is expression of speech acts and types of speech with the help 

of one-component sentences of the conjugate-verbal class with a different form of the main 

term and lexical content. 

The scientific novelty of the study is that although one-component sentences have 

been studied by many linguists (for example, A. A. Shakhmatov, V. V. Babaitseva, N. Yu. 

Shvedova, N. S. Valgina), their structural features were studied in detail, nevertheless so 

far there are no works in which the researcher's attention would be focused on the features 

of the use of one-component sentences related to the personality of the addresser, taking 

into account the intended addressee and their relationship. 

The theoretical significance of the study: the results of the study will contribute to 

pragmatics as a science of the conditions for the use of a language sign, as well as to the 

syntax, since they will help to illuminate syntactic phenomena from a new perspective and 

describe the features of the use of one-component conjugate-verbal sentences in speech. 

The practical significance of the study: the results of the study can be used in 

courses on the syntax of the Russian language and pragmatics, as well as in practice of 

teaching Russian as a foreign language, as they will help students to more accurately 

express their thoughts and intentions and exert the desired effect on the addressee. 

The source of the research was the story of B. L. Vasiliev “Tomorrow was the 

war” (1984) and his novel “Do not shoot at white swans” (1973). The choice of works is 

due to the fact that in them there are a large number of characters playing various social 

and situational roles and connected by very different relationships: husband and wife, son 

and father, friends, boss and subordinate, teacher and student, man and woman, etc.  These 

works tell of universal human feelings and problems: love, determination to fight for a just 

cause, the desire to find one’s place in life. B. L. Vasiliev in his works shows a variety of 

people: honest and deceitful, courageous and cowardly, humane and exclusively 

recognizing the correctness of papers and official doctrines. In addition, the author shows 

these people in various speech situations: whether they communicate with a subordinate or 

with a boss, with a person of the opposite sex, with friends, with people whom they trust. 
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In each situation, the author, including using one-component conjugate-verbal sentences 

with a different form of the main term, shows the reader the feelings of the character, his 

emotional state, as well as his personality and his attitude towards the addressee. For some 

characters, the author seeks to arouse the sympathy of the reader, to someone – on the 

contrary, neglect and condemnation. The writer seeks to achieve this effect both through 

the speech of the characters, and through his own, author's, speech. In addition, the novel 

“Do not shoot at white swans” is also notable for the fact that in this work the author 

throughout the text gives the reader explanations about the features of the village’s life: in 

this way the reader is constantly immersed in the described world; the reader is as if put in 

the place of the townspeople (and this is done using generalized-personal sentences). All 

mentioned above determines the choice of both works as a source of research: each of them 

is interesting for analysis both in itself and in comparison with the other26.  

Research methods: contextual analysis, comparative analysis. 

Hypothesis: in most cases, the use of one-component sentences is due to pragmatic 

factors: with their help, the addresser seeks to put emphasis in a certain way, express his 

attitude to the given information and to the interlocutor, and also to influence the 

interlocutor's perception of this message in order to achieve his specific goals; at the same 

time, the use of certain one-component sentences is determined by the situation of 

communication, the nature of the relationship between the addresser and the addressee, 

their social or situational roles. 

Statements brought to justification: 

1. The way the main term is expressed in a one-component sentence participating in 

the transmission of a speech act or type of speech depends on whether the addresser speaks 

of actions: 1) committed at the time of the speech; 2) committed regularly; 3) those which, 

from his point of view, will certainly be committed in the future (because they depend on 

him or he is simply sure of this); 4) those that, from his point of view, are potentially 
                                                             

26 The works of B. L. Vasiliev and their artistic value are analyzed in [Ismailova, 1988], [Karnyushin, 2002], [Tunimanov, 
1980], [Lagutin, 2014]. 
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possible or impossible to commit in the future; 5) committed in the past by unknown 

persons or persons whom he does not want to name for various reasons; 6) to the 

commission of which he calls the addressee (by virtue of his right to it or simply the 

expectation of certain actions from the addressee). All of these varieties depend on the 

nature of the relationship between the addresser and the addressee. 

2. When expressing different speech acts in both analyzed works, the choice of a 

one-component conjugate-verbal sentence with one or another form of the main term is 

influenced by such factors as the personality of the addresser and the addressee of the 

message, the communication situation and the nature of the relationship between them 

(whether the addresser stands above the addressee – by virtue of his social position or 

situationally), as well as the intention of the addresser (whether he wants to obtain certain 

actions from the addressee or to make an impression on him). 

3. When expressing various functional-semantic types of speech in both analyzed 

works, the choice of a one-component conjugate-verbal sentence with one or another form 

of the main term is affected by the author’s intention and his desire to show the reader the 

character of the personage, his feelings or his surroundings with a certain side. 

The work consists of introduction, two chapters, conclusion and three appendices. 

The first chapter discusses the features of semantics and the functioning of one-component 

sentences of the conjugate-verbal class. The second chapter discusses the features of the 

manifestation of the addresser and the addressee when expressing various acts and types of 

speech using one-component sentences, as well as how the communication situation affects 

the nature of the expression of these speech acts and types of speech. In conclusion, the 

results of the study are summarized. The appendices contain statistical data on the 

transmission of various speech acts / types of speech in the texts of the works and on the 

method of expression of the main term of the one-component sentences involved in their 

transmission.
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Chapter 1. Conjugate-verbal class sentences: semantics and functioning 

§1. The concept of one-component sentences 

§1.1. Definition and history of the study of one-component sentences 

The selection of one-component sentences into an independent type of simple 

sentence is a controversial issue in Russian linguistics, since it is not recognized by all 

scholars. Most Russian linguists, however, select one-component sentences into a special 

group that has its own characteristics. 

V. V. Babaytseva defines one-component sentences as such sentences with one main 

term that do not require another main term and cannot be supplemented by it without 

changing the character of the expressed meaning [Babaytseva, 2004, p. 6].   N.S. Valgina 

writes that one-component sentences have “one main term that simultaneously calls the 

subject, phenomenon, state, and indicates its presence in reality, conveys an attitude to 

reality” [Valgina, 2000, p.151]. 

 Initially, one-component sentences did not form a special group. Thus, 

representatives of the logical-grammatical school, in particular, F. I. Buslaev, considered 

one-component sentences as incomplete, assuming that one of the members of the 

statement can be omitted [Buslaev, 1858, p. 8]. 

One of the first special studies devoted to one-component sentences belongs to       

D. N. Ovsyaniko-Kulikovsky. He identifies absolutely non-subject (impersonal sentences 

such as It lights, It frosts) and relatively non-subject one-component sentences (such non-

subject sentences in which you can reconstruct a subject expressed, for example, with an 

indefinite pronoun something) [Ovsyaniko-Kulikovsky, 1901, p. 9-10]. However,  D. N. 

Ovsyaniko-Kulikovsky separates relatively non-subject sentences from the corresponding 

two-part ones, since the speaker’s thought in the first case moves immediately to the 

predicate, bypassing the subject, which cannot be said of the two-part sentences. 

The first one who wrote about one-component sentences as a special type of 

sentences, in which the duplicity of communication was transferred with the help of one 

main term, was academician A. A. Shakhmatov. A. A. Shakhmatov attributed the 
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following types to the one-component sentences: the non-predicate subject sentences, the 

predicate non-subject sentences (nominative: And I thought: “What kind of seal, man!”, 

conjugate-verbal and infinitive), impersonal (conjugated, infinitive and adverbial) as well 

as vocative sentences [Shakhmatov, 2001, p. 50]. 

A.M. Peshkovsky noted that the addition of the “omitted” subject would change the 

entire syntactic aspect of the sentence [Peshkovsky, 2001, p. 371]. A. M. Peshkovsky 

identifies nominative, indefinite-personal, generalized-personal, impersonal and infinitive 

sentences. A. M. Peshkovsky does not allocate definite-personal sentences to a special 

class, considering them incomplete, but points out that by adding a personal pronoun to 

them, "we will get a speech more sluggish, liquefied, calm, but nothing more clear" 

[Peshkovsky, 2001, p. 184]. 

The authors of the "Grammar of Russian language" (1954) do not  consider definite-

personal sentences as  one-component sentences, but single out so-called words-sentences 

(Ok, Good, Hardly, etc.) [Russian grammar, 1954, vol. II, p. 5]. 

Thus, in the traditional classification from the beginning of the 20th century, 

emphasis is placed on the specific nature of thought, which is conveyed in one-component 

sentences as special types of sentences. 

§1.2. Different approaches to the definition and classification of one-component 

sentences in modern Russian studies 

In modern Russian science, most linguists also consider one-component sentences as 

a special group that has its own specifics. So, V. V. Babaytseva notes that in the 

informative semantics (holistic meaning) of the majority of one-component sentences, a 

significant place is occupied by visual-sensual images [Babaytseva, 2004, p. 72]. It is 

precisely these visual-sensual images that enliven the picture that completes the brevity of 

the one-component sentences [Babaytseva, 2004, p. 113]. These visual-sensual images are 

a thema that does not need to be indicated in a one-component sentence. V. V. Babaytseva 

writes that it is precisely the desire to actualize the rheumatic component and weaken 

attention to the subject of the message that is largely due to the appearance and existence 
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of  one-component sentences [Babaytseva, 2004, p. 99-100]. The linguist writes that the 

use of one-component sentences is connected with the need to express a particular form of 

thought [Babaytseva, 2004, p. 36]. 

V. V. Babaitseva's one-component sentences include the following types of simple 

sentences: definite-personal, indefinite-personal, generalized-personal, impersonal, 

infinitive, nominative, and vocative [Babaytseva, 2004, p. 26]. N. S. Valgina classifies 

simple sentences, including one-component sentences, according to semantic-grammatical 

principle. In accordance with it, the following types are catYegorized as verbal: definitive-

personal, indefinite-personal, generalized-personal, some impersonal (for example, It 

lights), infinitive; and nominative, genitive, and some impersonal sentences are classyfied 

as nominal. 

I. P. Raspopov divides one-component sentences depending on the form of 

expression of the main term into verbal sentences (containing the conjugated form of the 

verb – definite-personal, indefinite-personal and impersonal), sentences of infinitive, 

adverbial and nominal type [Raspopov, Lomov, 1984, p. 231].  

P.A. Lekant subdivides one-component sentences into verbal (definite-personal, 

indefinite-personal, generalized-personal, impersonal (except nominal) and infinitive) and 

substantive (nominative and genitive) [Modern Russian literary language, 1988,    p. 304-

317]. 

The authors of "Russian Grammar" (1980) among the one-component sentences 

identify the conjugate-verbal class and the non-conjugate-verbal class. The conjugate-

verbal class includes sentences that have the following structural schemes: Vf3s 

(impersonal in other terminology: for example, It is dawning) and Vf3pl (indefinite-

personal). Non-verbal sentences include: N1 (nominative), N2 / N4 (genitive), Adjpl short 

(He is welcome), Inf, Praed, Praedpart. Definite-personal sentences distinguished by other 

authors are classified by the authors of this grammar as two-part sentences. 

The term "conjugate-verbal class" is found in the textbook "The syntax of the 

modern Russian language", ed. S.Vyatkina. One-component sentences of the conjugate-
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verbal class are sentences with the personal form of the verb in the center, which preserves 

the position of the nominative case of the subject, characteristic or condition, but is not 

occupied [Akimova, Vyatkina, Kazakov, Rudnev, 2009]. The authors of the textbook  

include into the conjugate-verbal ckass the following types of sentences: definite-, 

indefinite- and generalized-personal sentences. 

The content of the term “conjugate-verbal class” partially coincides with the term 

“verbal sentences” used in the works of I. P. Raspopov, A. M. Lomov and P. A. Lekant. 

The question of one-component sentences, however, remains controversial. Some 

linguists do not consider one-component sentences as a special structural type. These 

scientists include G.A. Zolotova. All sentences, according to the linguist, are 

fundamentally two-part, and the traditional division of all sentences into two-part and one-

component is connected only with the presence or absence of the form of the subject in the 

nominative case in the sentence. According to the scientist, sentences such as The storm 

broke the tree and The tree was broken by the storm are opposed to each other not as a 

two-part personal and one-component impersonal, but only because if the form  of 

components: in the first sentence the subject is expressed in the nominative case, and in the 

second – the instrumental; in the first sentence the personal verb is used, and in the second 

– the impersonal verb. Apart from this formal distinction, in the above sentences there is an 

identical composition of the components — the subject and the predicate [Zolotova, 1973, 

1982, 1988]. 

V.G. Admoni has a similar point of view. He speaks of the fundamental dual 

composition of thought, which always contains the subject (the thema of thought) and the 

predicate (what is reported on this subject). In turn, the sentence as a unit of expression of 

thought is also always two-part [Admoni, 1955, p. 140]. 

 E. Sedelnikov, as a supporter of transformational grammar, writes that often in the 

Russian sentence one of the main terms of the sentence is represented by zero. Using the 

concept of syntactic zero, the linguist presents all Russian sentences as two-part structures 

[Sedelnikov, 1961]. 
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In this study, we recognize the presence in the Russian language of a special type  – 

one-component sentences. We will be interested in sentences of a conjugate-verbal class. 

In our study, guided by the definition of the conjugate-verbal class given in the book “The 

Syntax of the Modern Russian Language” [Akimova, Vyatkina, Kazakov, Rudnev, 2009], 

we will refer to it as definite-, indefinite- and generalized-personal sentences. The term 

“conjugate-verbal sentences” seems to us more precise than the term “verbal”, since the 

latter may also include infinitive sentences that are not the subject of this study. 

§2. General characteristics of the main types of sentences of conjugate-verbal 

class 

§2.1. Definite-personal sentences 

§2.1.1. Definition of definite-personal sentences and the form of expression of 

the main term 

 V. V. Babaytseva characterizes definite-personal sentences as one-component 

sentences, in which the main term is expressed by a verb indicating a personal ending to a 

certain (concrete) person, who can be the speaker or his interlocutor: I brought a saber to 

you. Do you want a saber? (N.V. Gogol) [Babaytseva, 2004, p. 114]. 

As L.V. Krasilnikova notes, such sentences deal with actual actions related to the 

moment of speech [Krasilnikova, 2004, p. 54]. 

Such sentences are common in the lively process of communication. We learn about 

the character of the actor by reference or from the speech situation: as a rule, the actor is 

the addresser or the addressee of the message: Give, Jim, for good luck paw to me (S. 

Yesenin). There is no need to specifically name the addresser or addressee: as A. M. 

Peshkovsky notes, by adding the omitted subjects we would get a speech "more sluggish, 

liquefied, calm, but no more clear" [Peshkovsky, 2001, p. 184]. 

 The main term of definite-personal sentences can be expressed by a verb in the form 

of the first (I want to sleep) or the second person (Do you want to listen to the song about 

Stenka Razin? – B. Vasiliev, “Do not shoot at white swans), as well as the imperative form 

(Shpendik, drag a hammer!  – B. Vasiliev, “Tomorrow was the war”). 



 

 

265 

The most typical expression for the main term of definite-personal sentences is the  1  

personal form, since it usually indicates a particular person. However, it should be noted 

that in some cases - usually in proverbs and sayings – this form may acquire a generalized 

meaning: My hut is on the edge - I do not know anything. A.N. Gvozdev believes, 

however, that in such sentences "the meaning of a certain person is quite clearly reflected" 

[Gvozdev, 1973, Part 2, p. 88] 

Definite-personal sentences with the main term in the form of 1 person (singular) 

and 2 person (singular and plural) in the indicative mood can be used in the transmission of 

the following speech intentions: 

1. request and transfer of information (What are you doing? - I am reading a book) 

[Odintsova, 2006, p. 89-90]. 

2. A story-description of cases, events (I come, I go to the house, I ask Nikolay), and 

also when writing letters (I am writing to you again; I congratulate you on the New Year) 

[Krasilnikova, p. 55]. 

3. Request or report of some information in statements and official letters: Please 

allow me ... 

As it will be shown in Chapter 2, besides the examples given, with the help of such 

sentences a large number of different speech acts are expressed27. 

Definite-personal sentences with the main term in the form of 1  person (plural) 

participate in the expression of an invitation to commit a joint action. Constructions with a 

similar meaning were considered by A. A. Shakhmatov, the authors of The "Grammar of 

the Russian Language" (1954), A. V. Bondarko, A. N. Gvozdev, A. N. Vasilyeva, A. M. 

Lomov and other linguists. [Shakhmatov, 2001, p. 69, Grammar 1954, vol.1, p. 498-499, 

Bondarko, 1976, p. 218, Gvozdyev, 1973, par.1, p. 330, Vasilyeva, 1969, p. 40-46, Lomov, 

1977, p. 116]. A. A. Kalinina writes that in such sentences the semantics of imperativeness 

                                                             

27 See also: Mishakova L. L. One-component conjugate-verbal sentences: some recommendations for use and interpretation (in 
a foreign audience) // Language. The culture. Education. Materials of the Interuniversity scientific-practical conference. 
Mikhailovsky Military Artillery Academy / Ed. ed. L.V. Zakharova. - St. Petersburg: 2015. - P. 79-83. 
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and indicativeness are combined — messages about the forthcoming joint action in the 

future. At the same time, the value of the motivation is enhanced in the sentences in which 

the referance-addressee is present: Let's drink, kind friend of my poor youth (A. S. 

Pushkin); in those sentences, where the addressee is not concrete, the semantics of the 

modal assessment of the action as expedient, desirable, and preferrable increases: For the 

lucky, quick and young, leave the passions of delusion (A. S. Pushkin) [Kalinina, 1991, p. 

153-154]. 

As a rule, in such constructions the future time form is used, but the present time 

form is also possible, which functions in the meaning of the near future: I ask the 

superfluous from the stage! Getting started! (M. Bulgakov) [Kalinina, 1991, p. 154-155]. 

Definite-personal sentences with the main term in the form of the imperative mood 

S. G. Ilyenko calls imperative-personal [Ilyenko, 2001, p. 107]. These sentences may have 

different communicative intentions, for example: 

1. Request: Please give me a pen. 

2. Advice: Run in the morning! 

3. Order: an example is Oblomov and Zakhar's talk, in which there is a pronounced 

inequality: Give me kvass! Give me your black coat. 

In addition, V.V. Khimik noted the importance of an order addressed to a group of 

people as a whole. This meaning is expressed in those cases when the form of 2 person 

(singular) in the imperative mood can be used in the meaning of the plural. The addressees 

of such a message feel that they are a single group, and at the same time everyone feels like 

a unit of this set. At the same time, the semantics of impulses intensifies and different 

semantic shades arise: a) I would ... well, God forgive you! full! I do not have such an 

angry memory; only now look, keep your ears open! (N. V. Gogol) - arrogance and 

disapproval of the addressee; b) Nothing to do, break the door guys! (N. G. 

Chernyshevsky) – intimate-personal appeal to everyone and every single person as an 

equal. Such forms are often used in army teams: Build up! Stand! (here we can see the 
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meaning of collectiveness, and at the same time, everyone is referred to as an  individual) 

[Khimik, 1990. p. 56-57]. 

§2.2. Indefinite-personal sentences 

§2.2.1. Definition of indefinite-personal sentences 

In contrast to definite-personal sentences that describe the actions of one of the 

participants of communication – the addresser or addressee (which becomes clear from the 

personal endings of the verb functioning as the main term), indefinite-personal sentences 

characterize the actions of persons who are not participating in this speech act. The 

"Grammar of the Russian Language" (1954) defines indefinite-personal sentences as one-

component sentences in which the main term is expressed by a third-person verb in the 

present or future tense plural or in the past tense plural of the indicative mood and denotes 

an action performed by indefinite individuals [Grammar of Russian language, 1954,  vol.II, 

p. 5]. Thus, in sentences of this type, information about the subject of the action is not 

directly expressed. This is due to the fact that, as K.A. Rogova writes, the speaker usually 

reveals himself as a narrator with a certain level of knowledge about the world, in 

accordance with which he transmits information. The addresser assumes that the addressee 

has the same knowledge [Rogova, 2012, p. 365-366], in connection with which he may 

leave some information (in this case, about the subject of the action) beyond the scope of 

the sentence. 

It is a controversial question whether sentences like The chicken  should be counted 

in Autumn, Tastes are not discussed and other sentences containing the semantics of 

generalization should be referred to as indefinite or generalized-personal sentences. “The 

grammar of the Russian language” (1954) refers them to the second type, guided by the 

semantic criterion, while E. V. Paducheva classifies them to the first type, based on the 

formal criterion [Paducheva, 2012, p. 27]. V. V. Babaytseva considers structural and 

semantic to be the main criterion in distinguishing various types of one-component 

sentences [Babaytseva, 2004, p. 168], that is, on the one hand, the form of the main term is 
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important, but, on the other hand, the type of implied subject of the action should be 

identified in the context . 

V. V. Babaytseva writes that such sentences can be called indefinite- generalized 

[Babaytseva, 2004, p. 164]. Moreover, such sentences may acquire the semantics of the 

general rule, prescriptions for all, cf .: In the war, where it is ordered, they work there (K. 

Simonov) – In the war, where it is ordered, it is necessary to work there [Nizyaeva, 1972a, 

p. 21-22]. G.A. Zolotova writes that such  sentences contain an indirect effect on the 

addressee, the desire to make him a potential subject of such an action [Zolotova, 

Onipenko, Sidorova, 1998, p. 118]. And such a meaning – “you, just like me, and anyone 

in my place” - is a characteristic, as it will be said in §2.3, for generalized-personal 

sentences. 

Such sentences acquire the greatest degree of generalization in the case of denial, 

when it is indicated that this action is impossible, inappropriate, should not be done: They 

do not beat the lying; They shouldn't treat women this way [Shmelev, 1961, p. 57]. L.V. 

Krasil'nikova and V.V. Babaytseva believe that such sentences differ from typical 

indefinite-personal ones because the latter have limited scope locally or temporally, and in 

generalized-personal sentences there is no such restriction [Babaitseva, 2004, p. 165]. 

G.F. Nizyaeva calls such sentences  indefinite-personal with a generalized modal 

meaning [Nizyaeva, 1972a, p. 72]. She writes that this  meaning becomes brighter when 

using certain lexical means in a sentence: They often take mental care for love (often, 

always, usually); Should one run from father?; They do not argue that way. In addition, in 

the sentences describing an unreal action, the subject of which is also unreal, the indicated 

meaning is also expressed quite clearly: His back slid down abruptly, as if they thrust him 

a pillow thrust behind the collar (C. Fedin) [Nizyaeva, 1972a, p. 21-23]. 

In this study, we will be guided by the semantic criterion and refer such sentences to 

generalized-personal ones, since their meaning is reduced to the description of an action 

that can (or cannot, should not) be performed by any persons. 
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§ 2.2.2. Features of subject  meaningsin the indefinite-personal sentences 

As E. V. Paducheva notes, in the indefinite-personal sentences, the subject more 

often turns out to be insignificant than unknown [Paducheva, 2012, p. 31]. Thus, the 

sentence They stole his mobile phone   is not equal to the sentence Someone stole his 

mobile phone: the uncertainty in the second example implies a desire to find out who 

exactly committed the specified action, and in an indefinite-personal sentence  such a 

desire may not be implied. 

Nevertheless, as T. V. Bulygina and A. D. Shmelev write, the subject may be 

unknown: He ... realized that if he lit a candle, they would  notice him immediately. 

Whoever noticed, he did not know and was afraid to think, but he knew that they would 

notice (Y. Kazakov) [Bulygina, Shmelev, 1991, p. 45]. 

The subject of the action is an indefinite person, who, according to V. V. 

Babaytseva, is an active producer of the action, certain characteristics of which are outlined 

by the situation, adverbial words or lexical meaning of the verb-predicate [Babaytseva, 

2004, p. 128]. An important characteristic of an actor  in an indefinite-personal sentence is 

his uncertainty, cf .: Who advised this? - Yes, they advised ...: in the first sentence, the actor  

is unknown, and his being unknown is to some extent specified in the second sentence by 

uncertainty, that is, if the first sentence traces the desire to learn about the subject of the 

action, then in the second sentence  – the indefinite-personal – the addresser makes clear 

that he does not intend to give explanations about the subject [Babaytseva, 2004, p. 141]. 

The uncertainty of the actor arises the interest of the interlocutor, the desire to find 

out who committed the action; this is expressed in a repeated question using the pronoun 

who: They bought me off. - Who? -  Saveliy Alekseevich (I. S. Turgenev) [Babaytseva, 

2004, p. 141]. 

V. V. Khimik writes that the anonymity of the actor may be undesirable for the 

speaker and the addressee (Gerasim suddenly felt as if they pulled him by the lower part of 

his coat — the adverb suddenly indicates undesirability, or it may be indicated by the 
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situation itself), or it may be indifferent (They told Sintsov that there are some 

commanders nearby that form units (K. Simonov) [Khimik, 1986, p. 50]. 

Unlike V.V. Babaytseva, M.A. Shelyakin considers that indefinite-personal 

sentences may contain a sign of the subject’s uncertainty, but this is represented in this 

situation as something insignificant, since the emphasis is placed on action [Shelyakin, 

1991, p. 66]. It seems to us that in different cases the interpretation may be different: in 

some sentences the emphasis is placed on the action itself, in others the speaker tryes to 

attract addressee's interest to the subject. 

E. V. Paducheva calls the implied subject of an indefinite-personal sentence a 3-

person zero. At the same time, this 3-person zero is always a human: so, in the sentence 

Behind the window they meowed it is implied that the action was performed by people. In 

this regard, E. V. Paducheva demarcates the sentences They scratched him and He was 

scratched: in the first sentence, unlike the second, the action was exactly done by people. 

T. V. Bulygina and A. D. Shmelev give an example of a word game based on breaking this 

pattern: I understand that it is difficult not to be offended when they slap you in the face, 

throw snow behind your collar, push you to a snowdrift, but the storm does it without any 

malice, unwittingly (E. Schwartz) [Bulygina, Shmelev, 1991, p. 52]. 

It follows from the above that a number of verbs cannot be used in indefinite-

personal sentences, for example, to storm, murmur, or curl [Khazova, 1984, p. 6]. 

The plural form of the verb can refer to several people or to one person. According 

to G.F. Nizyaeva, with the help of the structure of an indefinite-personal sentence, one can 

imagine an actor ranging from “someone” to “everybody” [Nizyaeva, 1972a, p. 6].         

V.V. Vinogradov characterizes this subject as a “multiple indefinite-personal mass” 

[Vinogradov, 2001, p. 380]. 

As M.A. Shelyakin notes, in cases where indefinite-personal sentences characterize 

the actions of one person, they add to the information a connotation of strength, expressive 

emphaticism of action: She treated me as a servant, essentially a lower one ... They gave 
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me orders , asked questions, but didn't notice my presence (A.P. Chekhov) [Shelyakin, 

1991, p. 70]. 

Separately, it is necessary to consider the question whether the action indicated in 

the indefinite-personal sentence can relate to the person speaking. In some cases it is 

possible: To who they say!; They say to you!; They ask you. As the authors of the "Russian 

Grammar" write, these sentences usually serve to express insistent instructions, requests, 

orders, or they contain a repetition of the previously given answer to a question or 

proposal: I don’t want, they tell you! [Grammar of the Russian language, 1954, vol.II, p. 7]. 

Typically, such statements contain a verb of speech and are directly addressed to the 

addressee [Paducheva, 2012, p. 34]. V. V. Babaytseva writes that sometimes such 

sentences are qualified as definite-personal [Babaytseva, 2004,     p. 138]. G. A. Zolotova 

writes about irritated or persistently suggestive intonation, with which such sentences are 

usually pronounced [Zolotova, Onipenko, Sidorova, 1998, p. 118]. According to M. A. 

Shelyakin, in such examples, the statement is reoriented from the point of view of the 

speaker to the point of view of outsiders [Shelyakin, 1991, p. 68]. It seems to us that an 

attempt to convince the addressee of his point of view, to force him to do something, seems 

to be more convincing to the addresser, since he seems to refer to the point of view of other 

persons. 

An interesting example is the following example of G. A. Zolotova: In this house 

they will always help you, in which a subject can also be the speaker. However, it is 

obvious that other persons may be implied by it: the main indication of the subject of 

action here is the local determinant in this house. 

§2.2.3. The reasons for the non-expression of the subject in the indefinite-

personal sentence 

The subject of the action may not be named due to the fact that he is unknown to 

both interlocutors or, on the contrary, is known to both interlocutors or is clear from the 

situation [Shelyakin, 1991, p. 63]. Often, the actor turns out to be “included” in the lexical 

meaning of the verb and denotes a typical producer of this action: I sleep, but they build a 
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house above me [Babaytseva, 2001, p. 292]; They assigned me instead of him. Also, the 

speaker can conceal the subject intentionally: They warned not to tell you about it 

[Shelyakin, 2001, p. 114]. In addition, the subject may remain unnamed for various 

reasons: “Maybe they will feed me with dinner?” – shaking his lips, said Stepanov (Y. 

German): the subject of the action is obvious, because the hero came to his home, but the 

hero does not call this person in order to express the sense of resentment [Babaytseva, 

2004, p. 136], some neglect of the addressee. As T.P. Guskova notes, such  non-naming of 

the subject can be associated with a feeling of anger, contempt, fear, enmity. In the above 

sentence, the message is complicated by the urge to the action [Guskova, 1991, p. 174]. 

Another example: Where did you get these earrings from? - They presented to me ... they 

look like frosted light bulbs, right? ..- This is Samarin said they are similar. He presented 

(I. Gerasimov). Comparing selected sentences, V.V. Babaytseva notes that the second  

doesn't contain the shade of flirty slyness, which is contained in the first sentence 

[Babaytseva, 2004, 140]. An interesting example is the following example, cited by         

V. V. Babaytseva: They dropped the bear on the floor, pulled off the paw of the bear. 

Anyway, I won't leave him - because he is good (A. Barto). As V. V. Babaytseva writes, in 

this passage, an indefinite-personal sentence is used to designate bad actions committed by 

indefinite persons, while a definite-personal sentence- to indicate good actions performed 

by the addresser. The choice of form is dictated by the ethical assessment of what is being 

reported [Babaytseva, 2001, p. 292]. 

A similar example is given by E. V. Paducheva: she writes that an indefinite-

personal sentence can be used to distinguish the speaker from other persons: for example, 

when the speaker wants to oppose his opinion to someone else's: They usually scold late 

autumn days, but to me it is sweet, dear reader [Paducheva, 2012, p. 33]. This criterion is 

used by L.V. Krasilnikova to distinguish indefinite-personal sentences denoting ordinary 

actions from generalized-personal ones: if the speaker includes himself in the number of 

actors, the sentence should be considered generalized-personal [Krasilnikova, 2004, p. 58]. 
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Sometimes the speaker intentionally uses an indefinite-personal sentence to draw 

attention to the subject, to receive a question about him from the interlocutor: “And 

tomorrow they invite me to the cinema.” “Who is this?” –  asked the mother. “Victor,” 

answered Lusha (V. Lidin) [Babaytseva, 2001, p. 293]. 

In some cases, the subject can be clearly established from the context: They knocked 

on the door. The porter entered. However, the introduction of the subject in the first 

sentence is impossible, since the subject becomes clear later, not at the time of the 

formation of thought expressed by the first sentence [Babaytseva, 2004, p. 140]. As a rule, 

indefinite-personal sentences precede those sentences in which the actor is specified. 

In some cases, the subject of action in indefinite-personal sentences can be the 

speaker himself  who in this context does not want to focus attention on himself, but wants 

to merge with some indefinite mass: Shut up! They do not talk to you (M. Gorky) 

[Babaytseva, 2004, p. 138]. V. V. Babaytseva notes that using the plural form in sentences 

like this increases the number of actors, and therefore gives greater importance to the 

action, increases the weight of the statement [Babaytseva, 2001, p. 292]. 

Another interesting example given by E. V. Paducheva is a comment by N. I. Ilina to 

an entry in A. I. Reformatsky's diary: (Yesterday N. I. came back late and scolded the film. 

I was happy for this): I was happy. They left him alone, ran to have fun, but failed.           

N. I. Ilyina means herself as a subject, but here there is a case of improperly direct speech – 

she speaks of herself from the position of  A. I. Reformatsky [Paducheva, 2012, p. 34], as 

if looking at her actions from the outside, ironically conveying the condemnation of her 

actions by A. I. Reformatsky. 

§2.2.4. Ways to indicate the subject in indefinite-personal sentences 

Despite the fact that in an indefinite-personal sentence there is no nominative form 

expressing the subject of the action or state, it may contain another indication of the 

subject. So, the subject component can be contained in local determinants: In the editorial 

office they told me that the article will be published. As P. A. Lekant writes, such a minor 

member of the sentence calls only “the sphere of the subject”, and not the subject himself 
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[Lekant, 2004, p. 139]. As G.F. Nizyaeva notes, such a minor member can denote the 

location (in the reserve, in the house, here, everywhere), the starting point of the action 

(from the committee, from Moscow); less commonly, it may have a general temporal 

meaning (then, now, in the old times) [Nizyaeva, 1972, p. 50-51]. If there is an indication 

of the local affiliation of the subject, it remains indefinite only in the sense that we do not 

know – it is “someone”, “some” or “all” of this group of people [Nizyaeva, 1972a, p. 9]. 

In addition, a local distributor may indicate a social affiliation. (Once among friends, 

they asked the British prime minister  ... (Korolkov), place of work / study / service 

(Assessing the old army training team now, I must say that, in general, they trained well in 

it (Zhukov) and the actual  location in space (In the sanatorium dining room they have 

already gathered for breakfast (Scop) [Khazova, 1984, p. 7-8]. 

However, the sentence may not contain such a word denoting the subject. In this 

case, the word order works on the expression of an indefinite-personal meaning. So, for 

indefinite-personal sentences, it is typical when verb-dependent word forms are in pre-

position to it: An aerial poster  was stretched along the wall [Nizyaeva, 1972, p. 54]. 

According to V.V. Babaytseva, the use of secondary members in this position compensates 

for the absence of the subject in the sentence:  The window was knocked on loudly 

[Babaytseva, 2004, p. 130]. We see a similar phenomenon in sentences with a pre-positive 

use of the dative case denoting the addressee (I was told) or the accusative case denoting 

the object (I was asked) [Babaytseva, 2004, p. 134-135]. 

As G.F. Nizyaeva notes, the pre-positional use of secondary members is able to give 

to the construction the meaning “object – its quality”, cf.: The metal is been melted at a 

temperature of 100 degrees (the design is synonymous with the following: The metal melts 

at a temperature of 100 degrees, which has a passive-qualitative meaning) – They melt 

metal (the second construction doesn't contain the specified meaning) [Nizyaeva, 1972a, p. 

17]. 

As V. V. Babaytseva notes, indefinite-personal sentences help to express various 

shades of meaning, psychological states, different stages of thought formation, leave 
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something unsaid, and also draw increased attention to the subject who is expressed with 

varying degrees of concreteness [Babaytseva, 2004, p. 152]. T.P. Guskova notes that 

indefinite-personal sentences are used to describe the psychological state of a hero, for 

example, in a state of unhappiness, fear, or intimidation, the senses are dull, and a person 

perceives only a mechanical adjustment of an action removed from its subject: They went 

and sang "Eternal Memory" , and when they stopped, it seemed that legs, horses, and the 

whiff of the wind continued to sing it well [...] They closed the coffin, pounded, began to 

put it down (B. Pasternak) [Guskova, 1991, p. 172]. 

Indefinite-personal sentences are also used as a means of creating narrative tensions 

– by describing the situation “from the inside,” through the process: ... and till Tverskaya-

Yamskaya they ran like thick porridge, rode by buses, went on the roofs of trams, crushed 

each other and got under the wheels ... In the apartments, they dropped and beat dishes 

and flowerpots, ran, touching corners, unwound and reeled up some knots, suitcases in 

vain hope of getting to Kalanchevskaya Square, to Yaroslavl or Nikolaevsky railway 

station (M. Bulgakov) [Guskova, 1991, p. 173]. 

 Also, as V. V. Bogdanov writes, some indefinite-personal sentences  can be 

qualified as performative statements, since in them the word is equal to action: Passengers 

are asked to go to the next room. 

§2.3. Generalized-personal sentences 

§2.3.1. Definition, semantics and types 

 V. V. Babaytseva defines generalized-personal sentences as those in which the 

action relates to a generalized person, and the predicate is expressed by a verb in the form 

of a second person, including the imperative mood (less often in other personal forms) 

[Babaytseva, 2004, p. 152]: What you sow, you reap. In this type of sentences, the second 

person's verb forms are mainly used, since they mean a generalized "me", involving "the 

interlocutor through empathy with the narrator: you, like me and anyone else in my place" 

[Zolotova, 1982, p. 110]. The subject of a generalized-personal sentence is not just 

"everybody", but "I and those like me" [Paducheva, 2012, p. 28]. 
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As E.M. Galkina-Fyodoruk notes, these sentences are used when the  sentence refers 

to a personal, but generalized action, an act without reference to the exact designation of 

the characters [Grammar of Russian language, 1954, vol. II, p. 5]. 

Generalized-personal sentences express a general statement, a conclusion relating to 

any person, therefore they are often used in proverbs and sayings: You reap what you sow; 

You go slower - you will continue [Babaytseva, 2004, p. 155]. 

As V. V. Vinogradov writes, the form of the second person in generalized-personal 

use may refer to any person or to the person who speaks [Vinogradov, 2001,  p. 376]. 

In scientific literature, for example, in the "Grammar of the Russian Language" 

(1954), such generalized-personal sentences are considered in which the action of a 

particular person, often the speaker, is expressed in a generalized way. In such sentences, 

we are talking about an action that is performed or was performed frequently: You know, 

sometimes it seems to me that I am a bird. When you stand on the mountain, so you feel 

like flying. So I would have fled, raised my hands and flown away (A. N. Ostrovsky) 

[Grammar of the Russian language, vol. II, p. 9]. As V. V. Vinogradov notes, here the form 

of the second person is applied to the speaker as a potential representative of any 

interlocutor [Vinogradov, 2001, p. 376]. 

G.V. Byrdina gives one example of a sentence in which the interlocutor is trying to 

find out who exactly is the subject of the action described in the generalized-personal 

sentence: "And that's what love is. With you or not, you love. In another city, you love. 

Forever you know that you love unrequitedly <...> "-" You ... Whom are you talking 

about?" - "About no one. Just about love" (Z. Chernysheva) [Byrdina, 1985, p. 62]. 

In generalized-personal sentences it is told about repetitive, typical situations 

[Krasilnikova, 2004, p. 56]. As A. A. Shakhmatov writes, in these situations there is a 

generalization of the experiences of the speaker to some indefinite number of persons, or it 

is only the experiences of the speaker himself; however, these events are so common that it 

is not excluded that others experienced them as well [Shakhmatov, 2001, p. 73]. 
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 In addition, generalized-personal sentences can be used to convey someone's own 

thoughts and experiences (purely personal facts!), and the interlocutor becomes, as it were, 

an accomplice of the events described. At the same time, as A.M. Peshkovsky notes, the 

personal connects with the general, it becomes easier for the speaker to express his secret 

thoughts and feelings, and it becomes more interesting for the interlocutor to listen 

[Peshkovsky, 2001, p. 375-376]. 

  As K.A. Rogova notes, generalized-personal sentences can be contained: 1) in 

understanding everyday situations: When you get up in the village in the morning ... and 

you go to work, you walk in boots across the field ... and you know that almost the entire 

population of the country is busy at that hour doing the same ... then there is an 

invigorating feeling of community; 2) when describing: "Tell me about your childhood in 

St. Petersburg" - "You wake up, it happened, on a summer morning and immediately, in 

adolescence trembling, look: what is the gap between the shutters? If it is watery-pale, 

then you fall back on the pillows: you shouldn’t even dissolve the shutters, behind which 

you already expect to see  the annoying picture" (conversation of V. Nabokov 1996) 

[Rogova, 2001, p. 155-164]. 

Sometimes, generalized-personal sentences are not separated into an independent 

type, but are treated as definite-personal sentences with generalized semantics due to the 

fact that the main term of such sentences does not have a specific form of expression. This 

view is shared by I.P. Raspopov [Raspopov, 1970, p. 82-83]. When selecting this type of 

sentences, the semantic criterion is usually guided by [Babaytseva, 2004, p. 161]. 

G. A. Zolotova and L. V. Krasilnikova write about three types of generalized-

personal sentences: 

1. Proverb type: You reap what you sow; Say less, do more. 

2. Narrative-customary type: description of the actions of any person, perhaps – in 

the past (memories), perhaps – with a modal meaning of necessity in expressing advice 

(You take cereal, throw it to boiling water). 
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3. Estimating-characterizing: the characteristics of a person, object, phenomenon, 

situation, this adds a modal meaning of the possibility / impossibility or necessity of 

action: You read such books with pleasure; One can not argue with you [Zolotova, 

Onipenko, Sidorova, 1998, p. 119-120; Krasilnikova, 2004, p. 57]. 

§2.3.2. The form of expression of the main term 

 The main term can be expressed by the forms of the second person singular of the 

present or future tense (You never know what to expect from this person) and the third 

person plural of the present or future tense (They shouldn’t do that) and also the second 

person of the singular imperative (If you like to ride - love to pull the sleigh). As Kalinin 

notes, the most frequently used ones are perfect verbs in the form of the second person 

singular  future tense to indicate the usual, permanent result: You will break your legs 

along a curve road [Kalinin, 1979, p. 12]. 

Sometimes in generalized-personal sentences they also include sentences with the 

verb form of 1 person: My house is on the edge, I know nothing. D. N. Shmelev writes that 

the form of the 1 person itself does not receive a generalized meaning, and the meaning of 

generalization arises from the fact that the stable expressions containing this form can be 

“assigned” to everybody [Shmelev, 1961, p. 41]. 

Some researchers also refer to the generalized-personal  sentences of the type What 

we have - we do not appreciate, having lost - cry. Z. K. Tarlanov, however, believes that 

this type of sentence with the main term in the form of 1 person does not belong to 

generalized-personal sentences: the above sentence is complex, and the predicative unity 

relating to it cannot be identified with simple sentences [Tarlanov, 1972, p. 88]. However, 

we will not agree with this opinion, since in the classification of sentences we are guided 

by a semantic criterion. In our study, there are examples of the main term in the form of the 

first person. 

E. V. Paducheva notes the following distinction between two types of sentences with 

generalized semantics. So, if you compare sentences You can’t argue with the boss and 

They shouldn't argue with the boss, then we can say that the first (containing a perfect verb 
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in the form of the second person) means that the action is impossible, and the second (with 

an imperfect verb in the form of a third person) means that the commission of this action is 

not normally performed, is prohibited [Paducheva, 2012,  p. 37]. 

In generalized-personal sentences, the singular form of the main term does not mean 

addressing the interlocutor on “you”. Thus, in scientific literature, attention is drawn to the 

fact that the second person’s verb forms of the singular can be combined with the personal 

pronoun in  plural in the “direct appeal to a specific interlocutor”: But, you know, these 

vague expectations never come true, but other things come true that you do not expect at 

all ... (I. Turgenev) [Shmelev, 1961, p. 43]. L. V. Krasilnikova writes about the same: she 

points to the absence of a hint of familiarity in the second person singular forms in 

generalized-personal sentences, and therefore they can be used in a rather wide range of 

situations [Krasilnikova, 2004, p. 57]. 

Generalized-personal sentences with the main term in the form of the imperative can 

acquire the following meanings: 

1. Advice, a wish that applies to all people: No matter how difficult it is, no matter 

how bad - do not give up, look ahead (A. T. Twardowski). 

2. Assumption, possibility / impossibility of committing an action: Well, I admit, cut 

down forests from need, but why destroy them? (A.P. Chekhov). 

3. The inevitable action, as well as the action, evaluated ironically: You need tea and 

sugar? You need tabacco? Then turn around (A. P. Chekhov). 

4. Action causing another action: At the beginning, every new thought seems vague. 

But get down to work, and the idea will crystallize (Fedin) [Grammar of the Russian 

language, vol. II, p. 9-10]. 

5. The action-assignment, the commission of which guarantees or does not guarantee 

a result: Doesn't matter to whom you give such money, he will keep silent; From here, even 

if you gallop for three years, you cannot reach any state [Shakhmatov, 2001, p. 75-76]. 
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§2.3.3. Time and modality in generalized-personal sentences 

Any specific generalized-personal sentence is timeless [Kalinin, 1979, p. 4]. 

However, there are sentences in which the time is transmitted as "then": And you will go 

into any  fire of any, will complete the task. Place in such sentences can be defined as 

"there." Such a ratio as “here and now” is also possible: What a great job! How well 

settled! Both the tribune and the table: if you want - listen, you want - speak from the 

tribune, and if you want - eat and drink (G. Semenov). Consequently, not always 

generalized-personal sentences can be described as timeless. 

K.A. Rogova notes that the generalized-personal sentences have a double relation: to 

years of experience and to this situation (also included in it). The narrator is at the same 

time a participant in the described situations and their observer [Rogova, 2001, p. 162]. Let 

us give an example of V.V. Khimik: “I will manage, I will give my free time to self-

development ... reading, that is.” - “Oh, bear in mind: you’ll read it - you don’t have 

enough in your pocket” (I. A. Bunin) [Khimik, 1990, p. 55]. 

A.F. Kalinin considers the features of the expression of modality in generalized-

personal sentences. So, objective-modal meanings usually express the relation of the 

content of the sentence to reality, and in generalized-personal sentences they receive 

additional particular modal meanings of inexpediency (Autumn seeds are not put in the 

barn), inevitability (Always expect trouble from big water), obligation (For good  pay with 

good), wishes (Do not poke to the loop before your father), impossibility (You can’t feed 

people with sadness; One can’t wait for you), possibility (And here in the commune is 

plenty of tobacco.  You can either smoke, or put it to the porridge, or put it behind your 

cheek – F. Abramov), forced necessity (And it’s necessary to invent something like this ?! 

Ugh! Only with hunger and unwillingly you can bear it - V. Astafiev) [Kalinin, 1979, p. 3, 

7-8]. It is interesting that meanings of impossibility and inexpediency can be expressed 

with the help of interrogative sentences: Do they make airplanes of slivers? (A. Gaidar) 

[Kalinin, 1979, p. 11]. In addition, such sentences may contain an indirect speech act of 

reproach: Eh,do  they do so? [Bogdanov, 1985, p. 23]. 
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V. V. Babaytseva also writes that negative generalized-personal sentences express 

the modal meanings of necessity, inevitability, etc. (for example, impossibility): It can be 

seen that you don’t stain fire with mud (M. Gorky) [Babaytseva, 2004, p. 157]. 

§3. Characteristic features of the addresser and the addressee 

§3.1. The manifestation of the communication participant in the role of the 

addresser and the addressee in various speech situations 

First of all, it is necessary to give a definition of the speech situation, since it is 

within its framework that the addresser and the addressee interact. The speech situation is 

1) the situation of speech, the situational context of speech interaction; 2) a set of 

characteristics of the situational context, relevant for the speech behavior of communicants 

[Text: theoretical foundations and principles of analysis, 2011, p. 153]. 

N.I. Formanovskaya understands by the communicative situation a complex of 

external conditions of communication and internal states of communicants. The structure 

of a communicative situation includes the following parameters: who — to whom — about 

what — why — what for — how —  in what way — in what state — where — when — in 

what society — in what ethnic group [Formanovskaya, 2007]. 

V.G. Gak describes the structure of the speech situation as follows: the speaker and 

his addressee; their presuppositions; intentions and goals of communication; place, time; 

the circumstances of reality, the relationship between communicants; their social status 

characteristics [Gak, 1973]. 

With reference to the interaction of the addresser and the addressee, Yu. A. Levitsky 

identifies the following text-generation parameters: 1) general situation description: normal 

/ extreme, cooperative / conflict; 2) listener: active / passive; 3) social roles: equal / 

unequal partners; 4) communication atmosphere: friendly / official; 5) purpose of 

communication: message / prescription; 6) the subject of communication: requires / does 

not require further detail; 7) lack of time: yes / no [Levitsky, 1982]. In a speech situation, 

the addresser and the addressee manifest themselves through a particular speech behavior. 

T.V. Vinokur defines speech behavior as “the manner of using language as an expression 
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of the communicative needs and abilities of an individual, depending on the social and 

psychological attitudes of the speaking community” [Vinokur, 1993, p. 79]. The invariant 

of speech behavior – the search for a common language. Finding a common language 

means making a language selection for a statement that demonstrates the speaker's ability 

to actualize skills that are equal or similar to the listener's skills in accordance with the 

listener's expectations [Vinokur, 1993, p. 61]. Thus, when choosing one or other means, 

the addresser is guided primarily by the peculiarities of the addressee of the message as an 

individual, by how exactly this addressee is able to perceive information. According to 

T.V. Bulygina, “a significant part of the understanding is not related to language rules that 

ascribe a sentence a certain meaning based on the meaning of its components, but to our 

ability to draw conclusions about the speaker’s real intention, which does not coincide with 

what is literally told to them” [Bulygina, 1981, p. 340]. Therefore, writes                          

N. I. Formanovskaya, the addressee acts as a peculiar co-author of any text 

[Formanovskaya, 2002, p. 77]. At the same time, the addresser may demonstrate different 

speech behavior in a conversation with different recipients. T.V. Vinokur writes: “my 

verbal behavior is such that its variants are able to reflect any topic by any language 

means, or such and such a topic by such and such linguistic means, or for such a topic I do 

not have the appropriate language means” [Vinokur, 1993, p. 77]. 

P. Grice singles out the main principle of verbal communication, which ensures 

successful communication – the principle of cooperation, which says: “Your 

communicative contribution at this step of the dialogue should be what the jointly adopted 

goal (direction) of this dialogue requires” [Grice, 1985]. Based on this, it can be concluded 

that during the speech communication the addresser tends to achieve certain goals, taking 

into account this particular communication situation. This motivates the use of one or 

another speech act, drawn up with the help of the appropriate situation of language means. 

As Yu.N. Karaulov writes, in the verbal behavior the addresser strives to satisfy the 

following three types of communication needs: contact-making, informational and 

influential [Karaulov, 1987, p. 214-215]. However, the inclusion of the individual in the 
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process of communication can be explained not only by the listed communicative needs, 

but also by the whole paradigm of the social activity behavior of the individual, which also 

includes intentionality, interests, motives, goals, and values [Karaulov, 1987,  p. 215].   

Yu. N. Karaulov also notes that the following needs are associated with communicative 

needs: human relations, self-affirmation, attachment, self-awareness, and orientation 

systems. 

V.V. Bogdanov claims that the addresser is in a better position than the addressee, 

because the addresser is “the creator of a statement or text, while the addressee only 

perceives and processes it ...” [Bogdanov, 1989, p. 8]. The addressee also plays an 

important role in speech communication, since it is his reaction that allows one to judge 

whether the speech act was successful or the communicative failure occurred. 

Communicative functions of the listener can be divided into conflict and conflict-free text 

interaction, which has a bilateral classification: 1) content-thematic subtypes: consent-

disagreement, approval-objection, acceptance-non-acceptance; here it should be noted that 

among those who are listening are able to (wishing) and not able (unwilling) to listen. The 

second type can only hear themselves. Comprehension of the interlocutor's speech does not 

occur in this case at the proper level [Vinokur, 1993, p. 89]; 2) communicative and stylistic 

subtypes: neutralization or exacerbation of stylistic contrasts, homogeneity or 

heterogeneity of the style of a separate utterance in the perception of the speaker and 

listener [Vinokur, 1993, p. 83]. N. D. Arutyunova cites the following possible roles for the 

addressee: a potential perpetrator or informant, a victim or defendant, a trustee, a witness 

or controller, a connoisseur,  a supporter [Arutyunova, 1981, p. 361]. 

In speech behavior, both the addresser and the addressee appear in various social 

roles. At the same time, a person who plays this or that social role is expected to behave 

accordingly [Krysin, 1976]. N.D. Arutyunova writes that the speaker performs in a speech 

in one social or psychological role [Arutyunova, 1981, p. 357]: it can be a boss, a friend, a 

subordinate. The speaker may himself explicate this role: I say this to you as a friend. At 

the same time, this role can often not be true: ... you are a big cheater, let me tell you as a 
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friend. Verbs also indicate the specific role of the speaker in the speech act, such as to 

order, to command, or to dispose. It is also possible that the addresser himself in this 

particular situation assumes a particular social role, since he has a certain idea about 

himself. Thus, Yu. N. Karaulov and T. G. Vinokur write about three roles that a speaker 

can take: a child, a parent (considers himself smarter than others), an adult (questioning 

existing truths) [Karaulov, 1987, p. 212-213]. 

The social role of the addresser in a particular speech act may differ from the role 

that is typical for him in other situations. In this regard, T. G. Vinokur says that the speaker 

may have a situational and essential role (for example, a person may be naturally silent, but 

in a formal meeting he cannot maintain such behavior if he is expected to the opposite)28 

[Vinokur, 1993, p. 97]. 

T. G. Vinokur writes that the following parameters are important for defining 

communicative roles: 1) the social roles of the participants in communication (similarity 

and difference, intersection in the given dialogue); 2) the form of communication in this 

speech act; 3) "quantitative" appearance of the interlocutors [Vinokur, 1993, p. 84]. 

Communication between the addresser and the addressee can be determined both by 

their personal relationships and by the nature of the environment in which this 

communication takes place. V.I. Karasik writes about two types of discourse in which the 

speaker performs his intentions: personality-oriented discourse (the speaker seeks to reveal 

his inner world to the addressee, as well as to understand him in all the variety of personal 

characteristics) and status-oriented discourse (speech behavior characterized by  their 

belonging to a particular social group and the communicative situation) [Karasik, 2004, p. 

227]. 

V. G. Kostomarov writes about the same thing: a linguist distinguishes between 

sphere and environment in communication. By sphere, he understands the thematic and 

content area, and by environment – the personal characteristics of the participants of 
                                                             

28 L. P. Krysin, on the contrary, argues that the role played by a person constantly (for example, related to his profession) does 
not influence how he plays his situational roles [Krysin, 1976]. 
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communication [Kostomarov, 2005, p. 45]. According to the scientist, the speech 

peculiarities of the text are determined by both the sphere and the environment. 

§3.2. Speech acts as a way of interaction between the addresser and the 

addressee 

The interaction of the addresser and the addressee occurs in the expression of a 

speech act. In modern linguistics, a speech act refers to a statement generated and 

pronounced with a specific purpose and compelled by a specific motive for performing 

practical or mental action using language / speech [Formanovskaya, 2002, p. 111]. 

The founders of the theory of speech acts are J. Austin and J. Searle, whose works 

date back to the second half of the 20th century. Searle presents speech acts as minimal 

fragments of linguistic communication, always pronounced with a certain intention [Searle, 

1979, p. 16-17]. The basis of this theory is the idea that all spoken words are actions, 

because, while uttering them, the addresser seeks to achieve a particular goal. 

J. Austin singles out three stages in a speech act — locution, illocution, and 

perlocution [Austin, 1962, p. 94, 98, 101]. So, having an intention (stage of illocution), the 

addresser utters certain words (stage of locution), which, it seems to him, are able to 

convey this meaning to the addressee, but how the recipient really perceives them (stage of 

perlocution) can coincide with illocution, that is, to be understood by the addressee 

correctly, and not to coincide with illocution – in this case, the addresser suffers a 

communicative failure. Here it is important to separate speech acts into direct and indirect. 

With a direct speech act, one illocutionary act is performed (“Please, give me salt” – this 

request directly expresses a request), whereas, with an indirect speech act, one 

illocutionary act is carried out through another (“Could you pass me the salt?” – the 

request is transmitted through the question) [Searle, 1975, p. 59]. As N. I. Formanovskaya 

notes, the addresser uses indirect speech acts when using a direct speech act would lead to 

illocutionary suicide (this is impossible to say: I reproach you, I scold you) when the 

addresser strives to be more polite (so when saying “ Could you pass me the salt? ”, the 

addresser seeks to show an appeal to the addressee’s desire), and also when the addresser 
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believes that the addressee will understand him correctly, relying on general 

presuppositions and the communication situation [Formanovskaya, 2011, p. 118]. At the 

same time, N. I. Formanovskaya distinguishes two types of indirect speech acts: those 

whose meaning is unequivocally determined based on the rules adopted in society (so, the 

sentence Is it not difficult for you to move away a little? is unequivocally perceived as a 

request), whereas the meaning of a number of indirect speech acts cannot be determined 

without a situational context. 

J. Searle says that the sentence usually contains a proposition (content, statement) 

and illocution (function) and, accordingly, the sentence should contain indicators of 

statement and indicators of function. In an indirect speech act, the addressee does not 

always understand the meaning that was originally invested in these words. Indicators of 

the functions that can help him to understand the addresser’s intentions correctly are word 

order, intonation, verbal mood, and the fact that indirect speech acts usually contain 

conventionally established standard idiomatic (Searle's term) forms intended for the 

transmission of these speech acts: so, sentences starting with Could you ... can be 

unequivocally identified by the addressee as a request. In addition, the context contributes 

to the understanding of indirect speech acts, that is, the addresser conveys more 

information to the addressee than the words he uttered express, relying on the general 

background knowledge (linguistic and non-linguistic), as well as on the general abilities of 

rational reasoning implied by the listener. Thus, the addressee understands the addresser's 

intention during an indirect speech act, since in a particular situation and with certain 

background knowledge, he assumes that the addresser has this very intention. [Searle, 

1965, p. 221-239, Searle, 1975, p. 60-70]. 

J. Searle, based primarily on various types of illocution, proposed the following 

classification of speech acts: 1. Representatives – reports on a certain state of affairs.    2. 

Directives – prompting the addressee to commit certain actions. 3. Commissives  –

promises, obligations. 4. Expressives –  expressions of the mental state of the addresser 

and etiquette behavior towards the addressee. 5. Declarations, announcements, 
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appointments performed provided that the addresser is vested with the necessary power. 

[Searle, 1986]. In this work, the classification is taken as the basis of N. I. Formanovskaya, 

which supplemented the classification of J. Searle. So, N. I. Formanovskaya proposes to 

delimit questions – rogatives from the “directive” group, since they contain additional 

elements of meaning: thus, the question implies the conditions “I don't know” and “I want 

to know.” In typical directives, these conditions are absent. 

N.I. Formanovskaya also proposes to distinguish expressives and etiquette 

expressions – contactives, since the observance of socially accepted rules does not imply 

that the addresser experiences any emotions [Formanovskaya, 2011, p. 116-117]. In 

connection with what was said, in the present work, we, following                            N. I. 

Formanovskaya, distinguish the following types of speech acts: 1. Representatives  – 

messages. 2. Commissives – obligations. 3. Directives – incentives. 4. Rogatives –

questions. 5. Declaratives – announcements (declarations). 6. Expressives – expressions of 

emotions. 7. Contactives  – expressions of speech etiquette. 

§4. The functional-semantic types of speech as a context for functioning of one-

component sentences 

As N. I. Formanovskaya said, the theory of speech acts is applicable in the first place 

to dialogical speech. With the help of this theory, it is advisable to describe the functioning 

of definite-personal sentences, as well as indefinite- and generalized-personal sentences 

used in direct speech of characters. However, the last two types of one-component sentence  

are quite often encountered in the speech of the author. In this case, it is advisable to 

analyze their use in the context of the three functional-semantic types of speech: 

description, narration and reasoning. 

Functional-semantic types of speech are structural units of the text. O. A. Nechaeva 

says that types of speech are singled out from the speech flow on the basis of their inherent 

functional-semantic meaning and corresponding structure [Nechaeva, 1974, p. 29]. V. 

Odintsov, arguing with her, believes that the main criterion is the semantic criterion, since 
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language units can be used in various functional-semantic types of speech [Odintsov, 2010, 

p. 82-83]. 

As N. S. Valgina notes, the texts can relate to the recital (description, narration) or 

argumentative (reasoning) type. So, the text-descriptions reveal the signs, properties, 

qualities of objects, signs in phase transitions; narrative texts reflect the dynamics of 

events, processes; reasoning texts provide information in the form of a definition or 

explanation, proof. Such a text, as N. S. Valgina notes, reflects a movement of thought 

with an indication of cause-effect relationships and conditional-time relationships, using 

different logical operations [Valgina, 1998]. 

P.S. Kogan defines the description as the image of a number of signs, phenomena, 

objects or events that must be presented all at the same time [Kogan, 1915, p. 50]. The 

description of how the type of speech is closely related to the person (portraiture), to the 

place (scenic), to the conditions (situational) in which the action takes place. Descriptions 

can be portrait, landscape, event, etc. Interlacing in the author's speech, they perform 

diverse stylistic functions [Solganik, 2001, p. 138]. Descriptions can be transmitted both 

with the help of adjectives and with the help of verbs, which, as a rule, denote the 

properties of objects (Here and there was a Iskraling lake, like a hand mirror), their 

location in space (Multi-colored houses went in even rows) or fix objects at perception (It 

was possible to discern the movement on First Boulevard; The blizzard did not let up <...> 

Snowflakes scored eyes, nostrils, ears, and gusts of wind frantically whipped along the 

cheeks. Trees touched, creaked). Such verbs, as a rule, are imperfective verbs in the form 

of past tense. V. V. Vinogradov writes that such verbs “outline in the free contours a broad 

plan of the past. They settle themselves and place things in one time plan” [Vinogradov, 

1936, p. 138]. As O. A. Nechaeva notes, such verbs describe not the development of an 

action, but “processes at a given moment and are perceived as frozen” [Nechaeva, 1974, p. 

39]. Also, verbs can indicate phase changes in the degree of qualities (Blue heavy waves 

beat quieterly against stones) [Valgina, 1998]. 
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 The description may be dynamic and contain active action verbs, however these are 

actions observed from the side, actions that are not performed in time, but actions that 

characterize a person, a subject: Suboch was a swift man. He flew into the classroom like a 

meteor. The wings of his coat flew apart ... [Valgina, 1998] This is due to the fact that the 

signs of the description can indicate both temporary phenomena and permanent properties, 

qualities, states [Nechaeva, 1974, p. 39]. 

O.A. Nechaeva names the following particularities of the features of the object being 

described: their simultaneity; their expression of the appearance of the object or its internal 

qualities; designation of temporary or permanent properties in the subject; description of 

the object through its inherent qualities or through its actions [Nechaeva, 1974, p. 42]. 

O.A. Nechaeva identifies the following descriptive genres: 1) landscape; 2) a portrait 

of a person, as well as a description of the appearance of any other animate or inanimate 

object; 3) the interior; 4) characterization as an enumeration of the essential features of the 

object. These include the names of character traits, inclinations, type of occupation of a 

person, or the properties of an object [Nechaeva, 1974, p. 60]. In this case, there may be 

two types: first, it can be given a characteristic of biographical data, and secondly – the 

characteristics of his character, inner qualities. The characteristic of internal qualities can 

be combined with reasoning, since the characteristics given by the author are justified: He  

was quite a good man, I dare assure you; just a little bit strange. After all, for example, in 

the rain, in the cold, the whole day on the hunt; everyone is chilled, tired, - and he has 

nothing (Lermontov). 

V.I. Konkov and O.V. Neupokoeva, in addition to the portrait, landscape, interior 

and characteristics, distinguish such varieties of description as a description of the state of 

affairs (this includes a description of a person’s life, family, city, country), a description of 

the internal state and a description of communicative situation [Konkov, Neupokoeva, 

2011, p. 91-110]. 

Narration is a depicting  of events or phenomena that take place not simultaneously, 

but following one after another or causing each other [Kogan 1915]; reporting on 
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developing actions or conditions [Nechaeva, 1974, p. 99]. This type of text focuses on 

action, processes, order of action [Valgina, 1998]. 

The scientific literature draws attention to the grammatical forms of the verb in the 

text-narrative: as a rule, the verbs of the perfect form in the form of the past tense 

predominate: “These forms are the most saturated with narrative dynamism. They denote a 

change in the process towards the result of the action and the presence of this result ” 

[Vinogradov, 1936, p. 135]. 

As Solganik notes, the narrative can be considered the main part of the author's 

monologic speech [Solganik, 2001, p. 143]. The narrative can be more or less objectified, 

neutral or, on the contrary, subjective, permeated by the author's emotions. 

There are various classifications of types of narration. So, O. A. Nechaeva identifies 

three types of narration: concrete stage, generalized stage and informative.  Concrete stage 

narration is a message about chronologically consistent specific actions of the subjects of 

the narrative; it is like following each other pictures or scenes: Rudin found her alone. She 

very graciously greeted him, asked if he had spent the night well, she poured him a cup of 

tea ... offered him a cigarette (Turgenev). The generalized stage narration also represents a 

sequence of actions, however, unlike the first type, these actions are repetitive: On solemn 

days ... an entire city with some kind of fright drives up to the cherished doors. Having 

written down their name and title, guests go home ... (Nekrasov). Informative narration is a 

message about any actions or conditions without their specification and detailed 

chronological sequence. It can be of two types: in the form of retelling and in the form of 

indirect speech. The information narrative in the form of a retelling conveys a message 

about non-specific actions: After having returned  to the city ... he began to look for the 

place of the clerk; then he began to agree to any job ... (Bunin) When transferring such 

actions, detailed information was not provided on exactly how he searched, whom he went 

to, etc. The second type is narration in the form of indirect speech: He answered all the 

points, even without a hint, announced that Chichikov bought dead souls for several 



 

 

291 

thousand and that he sold him the soules himself because he did not see the reason why not 

to sell (Gogol) [Nechayeva, 1974, p. 101-107]. 

T.I. Popova talks about such thematic types of narration as a story about life, about 

events, about an act, about cases [Functional-semantic units of speech, 2017,  p. 104]. 

The narration and description can be intertwined inside a piece of text. Moreover, V. 

V. Vinogradov in the article “The Style of the Queen of Spades" identifies the following 

possible options for their interaction: 

1) “The form of imperfect most often indicates ... the subjectively experienced 

background of another action or the accompanying, included in it, perception. 

“Having returned home, she ran to the window; the officer stood in the same place, 

his eyes fixed on her; she departed, tormented by curiosity ... “[Vinogradov, 1936, p. 139]. 

Here, therefore, the description is woven into the narrative. 

2) “The form of past perfect refers to one of the moments of that time plan, which is 

established by the form of the imperfect: “Hermann looked to the crack: Lizaveta Ivanovna 

passed him by.” “[Vinogradov, 1936, p. 139]. Here, on the contrary, the narrative is woven 

into the description. 

3) The change of perfect and imperfect verbs “conveys only differences in the 

duration, completeness or incompleteness of the processes, in a word, various objective-

temporal shades in the relationship and sequence of actions. 

For example: “At first glance, she made sure of his absence and thanked fate for the 

obstacle that prevented their meeting” [Vinogradov, 1936, p. 139]. 

The reasoning is aimed at finding out some concept, developing, proving or refuting 

any thought [Kogan, 1915]. O.A. Nechaeva writes that reasoning is characterized by 

special logical (cause-and-effect) relations between the statements that are part of it, which 

form the conclusion [Nechaeva, 1974, p. 150-151]. At the same time, concepts, statements 

can be connected directly with each other (If methods of coding hereditary properties are 

now poorly understood, much less is known about the ways linking the code with specific 

phenotypic traits. So far this is the case, you have to be careful what can and cannot be in 
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heredity), as well as with facts and examples (Violation of at least one link in the chain 

causes a response of all related components. The growth of population in the river pools 

and the amount of agricultural fields leads to the growth of water consumption, reduction 

of river flow, which leads to a decrease in the sea level ...) [Odintsov, 2010, p. 90]. 

According to N.S. Valgina, this type of speech is used to prove, explain, define, give a 

message of output character [Valgina, 1998]. Explanation of the concept is also related to 

texts of the type “reasoning”. It has similar features with the definition of the concept, but 

there are significant differences between them. The definition aims to reveal the essence of 

the concept through an indication of the signs that distinguish it from a number of similar 

ones. The explanation of the concept has a different goal setting, its pragmatics is different 

- to achieve understanding as a response from the reader. As an example, N. S. Valgina 

cites the interpretation of the same word in the Explanatory Dictionary of the Russian 

Language by S.I. Ozhegov and N.Yu. Shwedova and in the book "Old Moscow" by M.I. 

Pylyaev: 

“Yama, s, f. 4. Transfer prison, detention room (outdated). Debt pit ". 

“The pit was also called the temporary prison. It was temporarily named because 

the debtors were kept here until the debt was paid. The name of the pit it received from the 

steep slope to the side of the White City. According to other legends, a recess for the coin 

court was purposely dug here, this recess gave the prison the name of the pit ... ("Old 

Moscow"). 

In the type of speech, “reasoning”, in addition to explanation, distinguishes such 

varieties as prove (establishing the truth of the thesis), refutation (establishing the falsity of 

the thesis), confirmation (establishing the reliability of a thesis by supporting it with facts), 

and justifying (establishing the appropriateness of the action) [Trosheva, 2003] 

O.A. Nechaeva identifies the following types of reasoning: 1) estimating nominal 

reasoning: But they are unhappy, because the boat was carried away and the taimen was 

gone (Astafyev); 2) reasoning with the meaning of the state: I will say about the 

commanders. How difficult it is for them! (Kambulov); 3) reasoning with a justification of 
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real or hypothetical actions: He did not firmly like it first, his new life. From childhood, he 

was accustomed to fieldwork, to rural life (Turgenev); 4) reasoning with the meaning of 

necessity, possibility or desirability of action: So try to talk to such a ... She is scared of 

alive person  ... (Kambulov); 5) reasoning with conditioned actions: We call it zharok. It 

wilted, withered, and the beauty of it all sprinkled to the ground. And people like that, 

while they are blooming, are beautiful, and then they dry out and wrinkle (Astafev); 6) 

reasoning with a catYegorical denial or statement in the form of a rhetorical question or 

exclamation: Soldiers shave with an awl, soldiers warm up in smoke, what kind of 

happiness is there? (Nekrasov) [Nechaeva, 1974, p. 165-182]. 

N. S. Valgina in the following way describes the use of various functional-semantic 

types of speech in a fiction text: the description is used to characterize the subject, portrait, 

landscape, environment; narration – when listing active actions, their change in time; 

reasoning – when the author retreats, explaining the behavior of the characters, when 

expressing the positions of moral, psychological order, etc. [Valgina, 1998]. 

In addition to the traditional selection of three functional-semantic types, in 

scientific works there are other classifications: for example, V. V. Odintsov suggests the 

following system of types of logical unities in the text: 

Definition Inference Characteristic Message 

 

Explanation Discourse Description Narration 

 

 

The structures of the upper row, according to Odintsov, represent species with 

greater definiteness and rigor of the structure, while the structures of the lower row 

represent complications of the upper structures [Odintsov, 2010, p. 93]. 

In this paper, we will use the traditional division of speech types into narrative, 

description, and reasoning, since the selection of these types is sufficient to characterize 

the linguistic material of a fiction  text. 
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Conclusion 

1) The one-component sentences in various classifications of modern linguistics 

include definite-personal, indefinite-personal, generalized-personal, impersonal 

(adverbial), infinitive, nominative (nominal), genitive and vocative sentences. In this 

paper, we consider one-component sentences of the conjugate-verbal class, to which we 

refer definite-personal, indefinite-personal, and generalized-personal sentences. 

2) Definite-personal sentences usually characterize the actions of the addresser or the 

addressee, therefore their main term is usually expressed in the form of 1 or 2 person. 

Definite-personal sentences with the  main term in the form of the indicative mood are 

most often used in dialogues, for example, when requesting and transmitting information, 

as well as when inviting for joint action (although such sentences are often characterized as 

combining indicative and imperative meaning). 

Definite-personal sentences with the main term in the form of the imperative are 

used when transmitting various shades of will, such as an order, request, advice and others. 

In the future, however, we will also show that the expression of will can be transmitted in 

sentences with the main term not only in the form of an imperative, but also an indicative 

mood. 

3) Indefinite-personal sentences, as a rule, describe the actions of the subjects, not 

the addresser or the addressee, but indefinite or insignificant for this particular utterance. In 

this case, the subject enters the range from "someone" to "all." Such an ambiguity of the 

subject may be normal (as a rule, in cases where there is an indication of the subject as a 

local or temporal determinant or when the character of the subject is clear from the lexical 

meaning of the verbs, such as to build, to assign, to teach, etc.), but also may be 

undesirable for the person who is experiencing the described action (in this case, the 

person would like to know exactly who performs the specified action). The subject in the 

indefinite-personal sentences may not be named in order to keep it secret (for various 

reasons), to arise the interest of the addressee, or it may be associated with a feeling of 
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anger, contempt, when the subject of the indefinite-personal  sentence implies the 

addressee. 

Also, an indefinite-personal sentence (as a rule, as part of a complex one) is used to 

characterize the actions of other persons – thus, the addresser separates himself from the 

group of these persons. 

The subject in indefinite-personal sentences may in some cases also mean the 

addresser of the message himself, if he wants to present his message as coming from other 

people and thus to make his message more convincing. 

Indefinite-personal sentences are often used to convey the hero's state, his reactions 

to some actions, and the important thing is his perception of the act itself, and who 

specifically did it, is not of such great importance, is not in his field of vision. 

4) Generalized-personal sentences are used to describe an action that relates to a 

generalized person. Often, by such a person, the addresser implies himself, but he wants 

the addressee to put himself mentally in his place and thus better understand his feelings. 

The main term of such sentences is most often expressed by a verb in the form of 2 person, 

conveying the following meaning of the subject: you, just like me and anyone in my place; 

nevertheless, it can also be expressed by a verb in the form of 3 person: such sentences are 

delimited from the indefinite-personal ones on the basis of semantic criterion, since they 

characterize generalized actions. In case the main term is expressed by the verb in the form 

of 2 person of the imperative, such sentences can convey the meanings of advice relating to 

many people; the possibility / impossibility of committing an action, etc. In some cases, the 

main term can also be expressed in the form of a 1 person plural.  

Generalized-personal sentences are divided into proverbial, narrative-usual and 

estimated-characterizing type. Sentences of the proverbial type convey the wisdom 

accumulated by many generations, which, in the opinion of the addresser, is relevant in the 

situation of the conversation. Narrative-usual sentences give a description of the lifestyle 

adopted in one place or another, as well as actions performed regularly; they also convey 

the meaning of necessity, expediency of action. As the analysis of examples from research 
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sources shows, such sentences can be used not only to transmit information, but also to 

influence the addressee: to justify to him or to give him advice or caution. Estimating-

characterizing sentences are used by the addresser both for transmitting their emotions to 

the addressee, as well as for the emotional characteristics of something; they can express 

the possibility / impossibility of committing an action. 

5) In the present work, one-component conjugate-verbal sentences are analyzed from 

the point of view of how they contribute to finding a common language between the 

addresser and the addressee, that is, how they help the addresser to express his thought 

better in accordance with the recipient's expectations. In speech behavior, both the 

addresser and the addressee always act in one or another social or psychological role. Their 

interaction occurs in a certain speech situation, depending on the presuppositions of the 

addresser and the addressee; their intentions and goals of communication; on the place, 

time; the circumstances of reality, the relationship between communicants; their social 

status characteristics [Gak, 1973]. 

6) One-component sentences in the speech of the characters in the present work will 

be characterized in terms of how they participate in the transmission of certain speech acts, 

that is, utterances, always pronounced with a certain intention.The following types of 

speech acts are distinguished in this work: representatives; rogatives, commissives; 

directives; expressives; contactives. Speech acts can be direct or indirect, that is, expressed 

through other speech acts (as, for example, a request can be expressed through a request for 

information). The use of indirect speech acts can be associated with their conventional use, 

when all representatives of a given society in certain situations of communication 

understand the intentions of the addresser, and with a specific communication situation, 

when the addresser assumes that the addressee has the necessary presuppositions for 

understanding the utterance. 

In the speech of the author,  one-component sentences will be characterized in terms 

of the type of speech, in the expression of which they participate. These types of speech 

include the description (listing of some features of the object being described), narration 
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(describing the sequence of events in their development) and reasoning (development of a 

concept, proof of thought). 



 

 

298 

Chapter 2. Characteristics of the use of one-component sentences from the 

point of view of communicative intention 

Let us turn to the story of B. L. Vasiliev "There was a war tomorrow" and the novel 

"Do not shoot white swans." In the novel “Don't Shoot at white swans” there are more one-

tier sentences in general than in the novel “Tomorrow was the war”. The proportion can be 

seen from table 1: 

Table 1. The total number of one-component conjugate-verbal sentences in the texts 

of works 

 Definite-personal Indefinite-personal Generalized-

personal 

«Do not shoot at 

white swans» 

418 239 68 

«Tomorrow was the 

war» 

234 207 21 

 

Since the narration in these works is always carried out from the point of view of the 

characters (directly or indirectly), we can, using our knowledge of the personalities of the 

characters, as well as the relationship between them,  try to explain why different 

characters use different one-component sentences when expressing different speech acts.  

Speech acts are characterized in accordance with the expression of which speech act they 

participate. Speech acts are divided in accordance with the classification of                       

N. I. Formanovskaya into 5 groups, within which we have identified subtypes: 

I. Representatives and rogatives: request for information and answer to it; 

persuasion. 

II. Commissives: promise; offer. 

III. Expressives: reproach, accusation; resentment; praise; justification; the desire to 

cause sympathy; consent; refuse; boasting. 
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IV. Directives: warning, caution; recommendation; permission; instruction; order; 

prohibit; request; invitation to joint action. 

V. Contactives: attracting attention. 

Sentences are analyzed based on context. 

  In the mentioned works, we analyzed utterances containing  one-component 

sentences and related to the speech of the following characters: 1) in the story “Tomorrow 

was the war”: schoolchildren Iskra, Zinochka, Vika, Artem, Sasha and others, as well as 

Artem's elder brothers, teacher Valentina Andronovna, the school principal, Iskra's mother, 

and Vicka’s father; 2) in the novel “Do not shoot at white swans”: Yegor, his wife 

Kharitina, their son Kolya, their relative and at the same time forester Fyodor Ipatovich, 

his son Vova, teacher Nonna Yuryevna, chief forester Yury Petrovich, chief of the boat 

station Yakov Prokopych, other chiefs, workers Philya and Cherepok and some others. The 

revealed patterns allow us to conclude how one-component sentences function when 

expressing certain speech acts in various situations of communication in the speech of 

characters under the influence of their personal characteristics and life circumstances. 

When taking into account the characteristics of the character as a person, the 

concepts of precedent texts and reference group highlighted by Yu. N. Karaulov are very 

important. By precedent texts Yu. N. Karaulov understands texts 1) significant for a 

particular person in cognitive and emotional relations; 2) having a superpersonal character, 

that is, well-known also to the wide environment of a given person, including his 

predecessors and contemporaries; 3) the reference to which is resumed repeatedly in the 

discourse of a given linguistic personality (by discourse Yu. N. Karaulov understands a 

rather large amount of texts created by a person [Karaulov, 1987, p. 235]. 

Reference group is the group with which the individual feels most closely connected 

and from which he takes norms, values and motives of his behavior [Karaulov, 1987, p. 

227]. N.I. Formanovskaya also writes about authority, whose opinion is resorted to as a 

support in confirming one’s own rightness, an argument in evidence: And Viktor 

Vasilyevich said that ... [Formanovskaya, 2002, p. 72]. 
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One-component conjugate-verbal sentences in the expression of various speech acts 

and functional-semantic types of speech are analyzed in accordance with the form of 

expression of the main term (its aspect and time characteristic, form of person and 

number). The role of secondary terms and neighboring sentences (including those that are 

part of the complex along with the analyzed one-component ones) is also investigated. In 

the functioning of one-component sentences in the analyzed works, both general features 

noted in the scientific literature and specific features characterizing these stories are found. 

In total, in the texts of the two narratives, we found 1,180 one-component conjugate-

verbal sentences (652 definite-personal, 446 indefinite-personal and 82 generalized-

personal). 

§1.Definite-personal sentences 

In total, 652 cases of using definite-personal sentences were revealed in the analyzed 

stories (418 in the novel “Don't shoot at white swans” and 234 in the story “Tomorrow was 

the war”). Almost all sentences of this type are found in the speech of the characters. The 

ratio of the number of definite-personal and all simple sentences29 in the speech of the 

characters can be seen from table 2. 

Table 2. The total number of definite-personal and simple sentences (in the speech 

of the characters) in the novel “Do not shoot at white swans” and “Tomorrow was the war” 

 definite-personal all simple (in the 

speech of characters) 

% of definite-

personal sentences in 

relevance to the total 

number of simple (in 

the speech of the 

characters) 

Swans 418 3787 11 

War 234 3069 7 

                                                             

29 This refers to both independent simple sentences and those that are part of complex ones. 
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The use of definite-personal sentences is a characteristic of a dialogue. A dialogue is 

usually associated with a canonical situation characterized by the presence of a concrete 

reference speaker and addressee, and is also marked by the unity of time and place 

[Rogova, 2011, p. 339–340], that is, the production and perception of the utterance occur 

simultaneously in the same observed situation. In this regard, in the dialogue it becomes 

possible to use definite-personal sentences in which the addresser or addressee is not 

named with the appropriate word, since they are obvious from the situation and since the 

main term of the definite-personal sentence points to them through a personal ending. 

Let us consider the speech acts transmitted through definite-personal sentences30. 

I. Representatives - messages and rogatives - questions 

These two types of speech acts are combined, since they often function in the same 

dialogical unity and are closely related. 

1. Request for information and answer to it (66) 

When expressing the speech act of requesting information, a definite-personal 

sentence with the main term expressed by an imperfective verb in the form of the present 

tense is used: 1) in the novel “Do not shoot at white swans” – when asking duty questions 

when the characters still have little acquaintance with each other; 2) in the story 

“Tomorrow was the war” – if the addresser has interest to the plans of the addressee, when 

he has the goal of inviting him somewhere (What are you doing in the evening?). The 

sentence with the main term expressed by a perfect verb in the form of the future tense is 

used: 1) in the novel “Do not shoot at white swans” –  when requesting information from 

the addressee, obviously, from the point of view of the addresser, negative (since the 

addressee is associated with certain problems): What other sad things will you tell?; 2) in 

the story “Tomorrow was the war” –  when requesting about plans of the addressee, when 

                                                             

30 Also see: L. Mishakova. Peculiarities of using definite-personal sentences in the speech of characters in a literary text (using 
the example of the novel “Do not shoot at white swans” by B. L. Vasiliev) // World of the Russian Word. - 2016. –№ 2. - P. 26-
30. 
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the addresser and the addressee are one family (Will you come back late?). Let us analyze 

these examples in details. 

 1) “Hello,” he said, and went along. 

“Hi,” she said as indifferently as possible. 

- What are you doing in the evening? 

- I don't know yet, but I will be very busy [War, p. 506]. 

The addresser of the request is the high school student Jura, and the addressee is 

Zina. When expressing a response to a request, they switch roles. The main term of the 

sentence transmitting the request is expressed by a verb in the form of the present tense (in 

this case there is a metaforic use of the present tense in the meaning of the near future: this 

is how actions which, according to the sender, are to take place soon, are described). The 

addresser asks the addressee a question about her plans, since he has a desire to participate 

in these plans, namely, to invite the addressee to the cinema. The answer to the request is 

expressed by a compound sentence, both parts of which are definite-personal sentences and 

are connected by an adversary relations. The main terms of these sentences are expressed: 

in the first case – by an imperfect verb in the form of the present tense, since it describes 

the state of the addresser at the time of the conversation (at this moment the addresser does 

not have information about what she will do in the evening), and in the second case – by a 

combination of a short adjective and a linking verb to be in the form of a future tense - thus 

the addresser suggests what she will be doing in the evening, although the wording is 

rather vague. Thus, the addresser, flirting, seeks to give herself mystery, maybe even look 

more mature in the eyes of the addressee, so that he takes the addresser seriously, and not 

as a little girl. This is quite characteristic of the character of this heroine: unlike her friend 

Iskra, who thinks only of universal human, global tasks, Zinochka is simply happy, feeling 

herself an adult woman. 

2) Well, what will you say? - asked Yakov Prokopych in response to Kolka's “hello”. 

- What other sad things will you tell? [Swans, p. 235] The addresser is Yakov Prokopych, 

and the addressee is Kolya. The main terms of the analyzed definite-personal sentences are 
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expressed by perfect verbs with the meaning of speech in the form of future tense. With the 

help of such verbs, used in interrogative sentences, and also with the help of interrogative 

pronouns what  (in thge second asnalyzed sentence - in combination with words sad 

things) the addresser wants to know what information the addressee intends to convey to 

him. At the same time, the addition of object sad things at the main term of the second of 

the analyzed sentences shows the prejudicial attitude of the addresser to this information: 

he means in advance that the information contained in the addressee’s answer is negative. 

It is caused by the fact that shortly before this conversation, the addressee’s father, Yegor, 

drowned the state-owned motor, which caused problems for the addresser. This is 

connected with the fact that the addresser expects in advance from the addressee, as the son 

of the person who caused his problems, only sad news. From the very beginning, the 

addresser is unfriendly towards the addressee, the author’s words also indicate that the 

addresser did not even greet the addressee, but immediately began to ask questions. 

2. Persuasion (13) 

This speech act is conveyed mainly through sentences with the main terms expressed 

by a perfect verb in the form of the future tense: an emotional or seriously determined 

addresser appeals to the perception of the addressee, urging him to make sure at the 

moment of speech or in the near future in his rightness or makes the addressee think about 

consequences of his actions.  

 1) “Why did you come? Well, why? ”-“We came because we know Leonid 

Sergeevich and ... and we are also sure that this is a mistake. This is a horrible mistake, 

Vika, you will see” [War, p. 534]. The addresser is the Iskra, and the addressee is Vika. 

The main term of the definite-personal sentence is the verb, one of the meanings of which  

in the “Big Explanatory Dictionary of the Russian Language” ed. S.A. Kuznetsov (BTS) is 

defined as follows: see: ‘see in the future something, be convinced by experience of 

something’ [BTS, 2000, p. 934]. Therefore, a sentence with a given verb, used in the form 

of a future tense, is used to convince the interlocutor. This definite-personal sentence is the 

second part of a complex sentence (parts are connected by explanatory relations); with its 
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help, the addresser convinces the addressee of the correctness of the information presented 

in the first part of the complex sentence (that the accusation of the addressee’s father is a 

mistake). The conversation takes place in a situation when Iskra and other schoolchildren 

came to support Vika at a difficult time in her life, when her father was arrested. The 

addresser tries to support the addressee, to convince that in the future the situation will be 

resolved safely. 

2) You ... What are you, eh? You come to your senses, come to your senses, you poor 

bad luck bringer! If we will put the pig under knife, how will we feed ourselves in winter? 

[Swans, p. 230]. The addresser is Kharitina, and the addressee is Yegor. This sentence 

differs from the previous one because it does not contain the verb that has the lexical 

meaning noted earlier 'to be convinced by experience'. The sentence is complex, it includes 

two sentences, which are one-component, definite-personal; these sentences are connected 

by conditional relations: the first shows the condition, and the second the result of the 

fulfillment of this condition. The main terms of two definite-personal sentences are 

expressed by perfect verbs in the form of the future tense. Verbs are in the form of 1 

person plural. With the help of these verbs, used in different parts of a complex sentence, 

the addresser shows the addressee what both of them will face if a certain action is 

performed, namely, if a pig is slaughtered, the family will have a hungry life. However, 

this message was transmitted to the addressee not in a narrative, but in an interrogative 

sentence; so the addresser seeks to make the addressee think about the possible 

consequences of his actions, to question their expediency. The conversation refers to the 

situation when Yegor was going to kill and sell the pig to pay his debt. The addresser 

considers such a decision to be hasty and thoughtless, as well as wrong with respect to the 

family, which runs the risk of being left without means of living. That is why the addresser 

tries to dissuade the addressee from committing these actions. 
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II. Commissives - obligations 

1.  Promise (46) 

To express a promise, in most cases definite-personal sentences are used with the 

main term expressed by a perfect verb in the form of a future tense; such a form is used to 

describe an action that, in the speaker's opinion, must necessarily be accomplished. 

This speech act, expressed with the help of definite-personal sentences, is presented 

in the novel “Do Not Shoot at White Swans” by a much larger number of examples than in 

the novel “Tomorrow Was the War” (41 examples versus 5), due to the presence of a wide 

range of situations in the novel in which the addresser for one reason or another (by virtue 

of a position or for personal reasons) assumes one or another obligation to the addressee. 

In this paper, based on the nature of the promise given, the relationship between the 

addresser and the addressee, the addresser’s interest in receiving something in return, 

several types of this speech act were identified31: 

1. The addressee did the addresser a favour; the addresser, in turn, promises not to 

deceive the addressee's trust: 1) “Thank you, Vika. - Iskra also smiled at her, maybe for the 

first time in her life. “I will return it to  owner's hands” [War, p. 462]. The addresser is 

Iskra, and the addressee is Vika. Using the sentence with the main term – the perfect verb 

in the form of the future tense, the addresser makes it clear to the addressee that she will 

surely fulfill her promise  – she will return to Vika a valuable book of Yesenin's poems, 

which she entrusted to her. The addresser uses a stamp characteristic of the official style – 

to owner's hands: this is due to the fact that the addresser – Iskra – is an active Komsomol 

member, a responsible person participating in Komsomol meetings. Giving this promise, 

Iskra acknowledges that Vika did her a favor, and therefore she cannot let her down by 

loosing or not giving the book back. It is interesting to note that, although the promise 

sounds like “honest Komsomol's”, it is given in relation to the book of a “Kulak singer”. 

                                                             

31 See also: L. L. Mishakova. Peculiarities of the expression of a promise speech  act using definite-personal sentences in the 
works of B. L. Vasiliev // Innovative educational space: theory and practice of teaching foreign languages and Russian as a 
foreign language in higher education. Collective Monograph, issue 5 / ed. E.I. Chirkova. - Kirov, 2018. - P. 180-193. 
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This situation is connected with the beginning of the internal struggle of Iskra, who, 

although being a proper  Soviet girl, feels sympathy for poetry, not related to the official 

regime. 

2) "Artyom lives close, - Iskra remembered. - Run, Zinaida! In debt: tomorrow we 

will collect in the classroom!" [War, p. 512]. 

The considered definite-personal sentence is a part of a complex  sentence, parts of 

which are connected by explanatory relations: the one-component sentence, which is the 

second part, comments on the first (in debt means that money will be collected and 

returned). The main term of a definite-personal sentence is expressed by a perfect verb in 

the form of a future tense; from the point of view of the addresser, the action indicated by 

such a verb will necessarily be carried out. This statement refers to a situation where 

friends had to urgently find money to buy a dog of a famous actress from a cunning 

watchman of a dog shelter. The addresser is Iskra, and the addressee here is ambiguous: in 

this situation it is Zina, but the promise is intended to be passed on to other people – 

Artyom's parents. Iskra acknowledges that if Artyom's parents give her and her friends 

money, they will do a great favor to the schoolchildren; the explanation transmitted by 

means of an complex sentence  is given by the addresser in order for the addressee to 

understand her request correctly. This is due to the fact that the addresser is a responsible 

person who, firstly, cannot ask for money for her own purposes just like that (only in debt), 

and secondly, she does not let anyone down, especially those who helped her; accordingly, 

repaying the debt is a matter of course for the addresser, a fact that she wants to transmit to 

the addressee – both Zinochka and Artem's parents. 

In the story “Do not shoot at white swans,” in the episode when the addresser — 

Yegor — negotiates with the addressee — the watchman —  about the possibility of 

obtaining wood for repairing the teacher's house, we observe the following statement: 3) 

Leave the car  two quarters away.   

- Yeah! - said Yegor: the mention of the car for some reason instilled in him the 

confidence that they were negotiating with him seriously . -  I will leave three quarters 
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away  [Swans, p. 292]. The addresser uses a definite-personal sentence with the main term 

expressed by a perfect verb in the form of future tense. From the point of view of the 

addresser, the action indicated by such a verb will necessarily be carried out. An important 

role in the expression of the promise is played by the local determinant  three (quarters). It 

confronts with the object of  place  two quarters, contained in the sentence of the 

watchman’s speech. The addresser, Yegor, shows the addressee that he appreciates his 

service so much that he is ready to take even more radical precautions than those that the 

addressee asked him to do. Yegor understands and acknowledges that the watchman turns 

a not entirely legal operation and risks, therefore Yegor gives him a promise to be careful 

and not to betray himself and the watchman. At the same time, Yegor's promise also 

contains an expression of gratitude to the watchman for help. 

2. The addresser promises to do something to make the addressee pleased: 1) - Well, 

what a voice, yes, Nonna Yuryevna? Even the lamp shudders! 

- This is Chaliapin, Kolya. Fyodor Ivanovich Chaliapin, please remember. 

- Even sure will I remember [Swans, p. 234]. The addresser is the boy Kolya, and 

the addressee is the teacher Nonna Yuryevna, whom he respected and trusted. The 

addresser uses a definite-personal sentence with the main term expressed by a perfect verb 

in the form of future tense. From the point of view of the addresser, the action indicated by 

such a verb will necessarily be carried out. The fact that the promise will certainly be 

fulfilled, the addresser emphasizes with the help of the object denoting the type of action, 

as well as of the particle even, which reinforces the semantics of the named object. Such 

use of a particle along with an adverb is colloquial, which is quite natural for a child’s 

speech. In this way, the addresser tends to express his promise more emotionally. This is 

due to the fact that Kolya is grateful to Nonna Yuryevna for supporting him in a difficult 

situation, when his father offended him; besides, Kolya was always enthusiastic about 

everything that Nonna Yuryevna told him, so he wants to remember all her stories. In 

addition, promising to remember the name of the singer, whose music was introduced to 

him by Nonna Yuryevna, Kolya believes that he will make the teacher happy. 
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3. The addresser promises the addressee to provide some kind of service: 1) Well, 

okay, so let it be.  As to my relative I will give you this paper. Taking into account your 

difficult situation [Swans, p. 255]. The addresser is forester Fyodor Ipatovich, and the 

addressee is his relative Yegor Polushkin. The addresser, using a definite-personal 

sentence with the main term, expressed by a perfect verb in the form of future tense, shows 

the addressee that the promise will be fulfilled, that is, the required paper will be issued 

without fail. The promise here is close to the permission, since the addresser, in addition to 

family relations, is still a boss in relation to Yegor, and promising or not promising 

anything in the given situation is up to the addresser. The main term of the sentence is 

expressed by a verb in the form of 1 person singular: thus, the addresser presents himself 

as the sole superior in the territory entrusted to him. We are talking about a situation where 

Yegor turned to Fyodor Ipatovich for permission to collect linden bast in the forest 

entrusted to Fyodor Ipatovich; for this bast Yegor hoped to receive the money necessary to 

pay the debt. The whole irony is that, despite the use of the construction with resolution 

semantics (“so let it be”), as well as the motivation of his “generosity” (“as to my relative”, 

“taking into account your difficult situation”), Fyodor Ipatovich hypocrites: he himself, 

with the aim of making money, collected all the bast, having badly damaged the forest. 

Thus, exposing himself as an understanding person, he simply seeks to cover up his dark 

deeds. 

In the speech of officials, utterances with semantics of promise bordering on 

semantics of permission are quite common: 2) Never she [Nonna Yurievna] dared to 

achieve anything for herself  and did not try,  but here suddenly she went to all bosses. And 

where did the patience come from and perseverance: she did not give up. All instances 

passed, and it was achieved. 

-We will give you a separate room. Only, unfortunately, in the emergency fund 

[Swans, p. 274]. 3) It's not the ceiling that leaks, this is the roof. The ceiling cannot leak, it 

is meant for another purpose. And the roof, of course, it can. That's right, next year we put 

you on the line [Do not shoot the white swans: 275]. In both cases, the addresser is the 
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official responsible for the provision of housing, and the addressee is Nonna Yuryevna. In 

Example 2, the addresser uses a definite-personal sentence, typical for expressing a 

promise, with the main term expressed by a perfect verb in the future tense form. In the 

third example, the main term of a definite-personal sentence is expressed by a verb in the 

form of the present tense, and not the future tense. With the help of the present tense form, 

the addresser seems to perform the described action right in front of the addressee. This is 

due to the fact that definite-personal sentences are usually used when describing “I-you-

here-now" situations. In addition, the use of the main term in the form of the present tense, 

as it were, brings the immediate future closer to this moment, making it not distant and 

uncertain, but almost palpable. So the addresser seeks to convince the addressee that it will 

not take long to fulfill his promise. This is quite characteristic of the officials' speech, 

especially when they may not know for sure themselves when they will fulfill their 

promises. The situation of communication is connected with the fact that the main term is 

in the form of 1 person plural: quite typical for the speech of officials, when the addresser 

presents himself as a part of a large team, on whose behalf he acts. It is worth noting that 

this is a difference between example 1 and example 2 and 3: in the first example, the 

addresser uses the singular form, since he presents himself as the sole boss in the territory 

entrusted to him. 

4) Why not ready? What the hell a suitcase: do you have a backpack?  You have 

nothing? Where is the store? Round the corner? Okay, cook breakfast, I'll run now 

[Swans, p. 316]. In the above utterance, the addresser is Yuri Petrovich, and the addressee 

is Nonna Yuryevna. The main term of a definite-personal sentence is expressed by a 

perfect verb in the form of future tense, with the help of which the addresser shows that the 

action promised by him will surely be fulfilled (this is also indicated by the adverb of time 

now, denoting the nearest future). The analyzed sentence is a part of a complex sentence. 

The first part of a complex sentence conveys the speech act of order. Because of this, the 

whole sentence is pronounced patronizingly, somewhat from to down upon. 
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The conversation takes place in a situation when the chief forester decided to invite 

the teacher to a "tour" around the forest entrusted to him, but found that she was not ready 

for it and was not gathered at all. In the analyzed situation, the addresser considers himself 

wiser, more experienced than the addressee, and decides to take patronage over him. 

Patronizing tone and some irritation is also indicated by a question: Why not ready?, as 

well as by an introductory word the hell. Yuri Petrovich promises to help the teacher, 

probably because he would very much like her to go along with him (since she arouse his 

sympathy from the very moment of the acquaintance), but he hides his inner desire under 

mock austerity and discontent so as not to give away his feelings. 

4. The addresser  promises the addressee to perform some action in exchange for a 

certain service: 1) Well, if you want ... If you want, I will give you a compass for him, eh? I 

will give it for ever, but do not drown  the animal. I feel bad for him [Swans,        p. 272]. 

The addresser is the boy Kolya, the addressee is his cousin Vova. The addresser uses a 

definite-personal sentence with the main term expressed by a perfect verb in the form of 

the future tense – so he shows what action he will perform in exchange for certain actions 

of the addressee. An important role in the sentence is played by the object denoting type of 

action for ever: it shows the seriousness of the addresser's intentions and promises. In the 

above utterance, a definite-personal sentence follows a similar two-part sentence (I will 

give you a compass for it); such reduplication works on the conviction of the interlocutor. 

The analyzed definite-personal sentence is a part of a complex sentence, parts of which are 

connected by conditional relations; it is worth noting that the second part of this complex 

sentence is also a definite-personal sentence (with the semantics of the request: do not 

drown ...). The addresser repeats his promise (to give the compass) twice, emphasizing that 

he will keep the promise, provided that the addressee fulfills his request (promises to give 

him a compass, provided that the addressee will not drown the puppy). The conversation 

takes place in a situation when the addresser wants to exchange a compass for a dog's life: 

the addressee found a homeless puppy and decided to drown him for fun. In order to 

prevent it, the addresser — Kolya — is ready to give him a thing that is very valuable to 
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him — the recently presented compass. The addresser seeks to appease the addressee, to 

promise him something pleasant, since he believes that in this situation, it’s up to the 

addressee whether there will be a successful outcome, namely, the salvation of the dog, 

and also because the addresser knows his cousin well: he won't do anything without 

payment. 

2) Do not kill your family, Yegorushka, do not kill the children. Everything as you 

order, I will execute, I will invite everybody, I will boil-fry and bring a drink. Just give me 

the money from sin. Give it to me, for God's sake [Swans, p. 246]. The addresser is 

Kharitina, the wife of Yegor Polushkin, and the addressee is Yegor. The above complex 

sentence contains several definite-personal sentences with the semantics of promise. The 

main terms of these sentences are expressed by perfect verbs in the form of the future 

tense, with the help of these verbs the addresser expresses the readiness to fulfill the will of 

the addressee. This is indicated by the sentence as you order, which is also part of the 

analyzed complex sentence (with sentences that convey the semantics of promise, it is 

connected by determinative relations). In addition, both before and after the analyzed  

definite-personal sentences with promise semantics, there are sentences with semantics of 

request (do not kill; Give; for God's sake), that is, the addresser is willing to fulfill all the 

promised actions only if the addressee fulfills her requests. The utterance was pronounced 

by the heroine in a difficult situation in which their family found themselves due to the fact 

that Yegor lost the boat motor, for which he was responsible. Kharitina is ready for 

anything in order not to loose the money that Yegor gained from selling the pig, which the 

family was supposed to eat the whole winter. This example is similar to the previous one, 

because in it the addresser also seeks to appease the addressee due to the fact that an 

important decision depends on the addressee, since he is the head of the family. 

5. The promise is  close to warning. 

In the novel “Do not shoot at white swans” there are quite a lot of examples of 

promise that is close to warning, in which the addressers are  bosses, and the addressees is 

subordinates: 1) We have “Veterok”, three pieces. The thing is valuable, you must 
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understand. And I've signed for them. Take special care of them: I will give it personally 

under your direct responsibility [Swans, p. 189]. Here the addresser is the chief of the boat 

station, Yakov Prokopych, and the addressee is Yegor, who was working for him at that 

time. The main term of a definite-personal sentence is expressed by an imperfect verb in 

the form of the future tense; the use of an imperfect verb is associated with the intended 

multiplicity of the described action. The main term is expressed by a verb in the form of 1 

person singular: here the addresser, as in one of the previously considered examples from 

the speech of Fyodor Ipatovich, does not classify himself as a part of a group of other 

bosses, but positions himself as an independent boss: this is because the absence of others 

chiefs at the boat station is obvious. The definite-personal sentence is the second part of a 

complex sentence, parts of which are connected by causal relations; with their help, 

connotation of warning is expressed ('take care of the motor boat, because you will be 

responsible for its loss yourself'). The addresser, being a responsible (and, as we see from 

the text of the novel, even a pedant) boss, demands the same attitude to work from his 

subordinate and finds it nesessary to warn him about financial responsibility. 

2) – Well, why don't you believe me, Yury Petrovich?  All the paperwork, as you 

ordered ... 

- OK, we will check your paperwork. You can return to the site [Swans, p. 288]. 

The addresser is the new chief forester Yury Petrovich, and the addressee is the 

forester Fyodor Ipatovich. The main term of the analyzed definite-personal sentence is 

expressed by a perfect verb in the form of the future tense, that is, it denotes an action that 

the addresser will certainly fulfill. In addition, this verb is in the form of the first person 

plural; such use of this form of the verb seems to give the addresser a stronger significance, 

indicating that he belongs to a certain group of people, in this case to representatives of 

authority. This is due to the fact that Yuri Petrovich does not like the forester, because he 

suspects the forester of squandering the state forest: the analyzed promise-warning is given 

is more for the purpose of making Fyodor Ipatovich worry. Such an indication of 

authorities is intended to scare the addressee. The relation of the addresser to the addressee 
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is also indicated by the object bumazhechki 'paperwork' indicating documents. This object 

was first used by the addressee (most likely, ingratiating himself with the aim of appeasing 

the addresser), but the addresser, repeating this word, puts a different meaning into it: 

shows his disregard for documents that, he is sure, are wrong and untrue. The addresser 

does not like the addressee, that's why he especially emphasizes his superiority over him: 

this is also indicated by the following sentence with the semantics of permission (You can 

return to the site). 

3)  – Everything in the state is counted, - said Yegor. - And therefore I demand to go 

away from the forest. Tomorrow I will compile the act of cutting. Give me the axes [Swans, 

p. 360]. The addresser is Yegor, and the addressee is his former friends, workers 

("shabashniki") Philya and Cherepok. The main term of the analyzed sentence is expressed 

by a verb in the form of the first person, but not the plural (as in the previous example), but 

the singular. Perhaps this is due to the fact that the addresser does not seek to show his 

belonging to a group of individuals, but, on the contrary, tries to cope with a difficult 

situation himself, and perhaps he is simply not yet used to feeling as a part of a group of 

people connected with authority; that is why he expresses his intentions using the singular 

verb form. Nevertheless, the addresser here, like in the previous examples, towers over the 

addressee, and therefore considers himself entitled to make warnings. A higher status of 

the addresser is indicated by the preceding sentence (I demand to go away from the forest), 

and also the next one after it (Give me the axes); both of these sentences express an order. 

The conversation refers to the situation when the addresser, Yegor, having become a new 

forester, found the addressees — his former friends — at cutting down the forest entrusted 

to him. Being an honest man, as well as a desperate defender of nature, the addresser is 

struggling with violations committed by the addressees, and promises them punishment for 

their deeds. Since the addresser promises to the addressee an action which is obviously 

unpleasant for the latter, it can be said that in the analyzed situation the promise is close to 

a warning. 
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6. A promise to fulfill the requirements: 1) Have I received any bills for the sold 

forest? - went on the house owner. - Okay, we will make you the bills. I'll give you the bills 

if you want to count. And if we begin to count, you won't remain for a long time in your 

office [Swans, p. 194]. The addresser is Fyodor Ipatovich, and the addressee is the chief 

forester Yury Petrovich. The main term of the analyzed definite-personal sentence is a 

perfect verb in the form of the future tense. This form is used to describe an action that, 

from the speaker's point of view, is sure to be accomplished, that is, the addresser agrees to 

perform the required action. The particle okay points to this. At the same time, attention 

should be paid to the fact that the main term of a definite-personal sentence stands in the 

form of the first person of the plural. The use of the plural form to designate one person 

(oneself) shows that the addresser intentionally emphasizes his own significance as the 

producer of the action [Raspopov, Lomov, 1984, p. 127]. This is due to the following. The 

addresser, Fyodor Ipatovich, is angry at the addressee, Yuri Petrovich, because the letter 

intended to find out all the details of the illegal construction of his house. Fyodor Ipatovich 

decided not to give in to Yuri Petrovich in this confrontation. It is interesting to note that in 

one of the following sentences (And if we begin to count, you won't remain for a long time 

in your office) there is a speech of warning, that is, the addresser, agreeing that his 

imaginary addressee has authority, still considers himself not the last person but the one 

who is able to cause trouble to the addressee. At the same time, it is worth noting that in 

the analyzed situation the addresser talks to the addressee only in his imagination, in his 

thoughts; the real addressee of his speech is Yegor. From this it follows that the whole fuse 

of the addresser is valid only when the real addressee is not near. In fact, the addresser is 

afraid of the addressee, who can deprive him of everything. 

2) “I will not hold up with the order” - “When it is, then I will pass it” [Swans,        

p. 353]. The addresser  is Fyodor Ipatovich and the addressee is Yuri Petrovich. The 

conversation takes place in a situation when the addressee requested the addresser to 

resign, and the addresser refused to do so before receiving the order. The main term of the 

definite-personal sentence is expressed by a perfect verb in the form of the future tense: 
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this is how the addresser shows that the action will necessarily be performed by him, but 

only at a certain time. The considered definite-personal sentence is a part of a complex 

sentence with temporary relations: this is how the addresser shows, after which other event 

he will pass the forest entrusted to him: only after receiving an official order. This is the 

way how the addresser tries to delay events, unpleasant for him, that is  – loosing a good 

position; besides, refusing to fulfill addressee's demands at the moment of speech, the 

addresser argues with him, tries to question his authority. 

7. The promise is close to the invitation for joint action: Everything will be settled, 

Kharitina Makarovna. Everything will  be settled: we will figure it out tomorrow [Swans, 

p. 225]. The addresser is Nonna Yuryevna, the teacher, and the addressee is Kharitina. The 

main term of the analyzed definite-personal sentence is expressed by a perfect verb in the 

form of the future tense and describes an action, that, from the speaker’s point of view, is 

sure to take place. In addition, this verb is in the form of 1 person plural; one of the 

meanings of such form is an invitation to a joint action. The analyzed definite-personal 

sentence is the second part of a complex sentence, parts of which are connected by 

explanatory relations; the one-component sentence indicates, how, in the addresser’s 

opinion, everything will be arranged: the addresser promises to solve the problem together 

with the addressee. The conversation takes place in a situation when Kolya, the son of 

Yegor Polushkin and Kharitina,  came to the teacher after Yegor had offended him. Nonna 

Yurievna consoles Kharitina, who did not know what had happened, and it follows from 

the utterance that the teacher, along with Kolya’s parents, will try to find out the causes of 

Kolya’s resentment. The addresser promises the addressee to solve the problem together 

the next day after the conversation. This is due to the fact that Nonna Yurievna shows 

compassion to the Polushkin family, and therefore cannot stand aside. 

8. The promise of a "negative" nature, when the speaker refuses to promise anything: 

And the meeting will be in a week, so do not worry yet. I myself called the  local committee. 

- And Vika? 
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- And about Lyubertskaya I don’t promise anything good   [War, p. 544]. The 

addresser is the school principal and the addressee is Iskra. In the analyzed sentence, the 

main term is expressed by the performative verb to promise in the form of the present tense 

with a negative particle; its use with this particle can be explained as 'I refuse to promise'. 

The addresser and the addressee are talking about the fate of Vika, whose father was found 

an enemy of the people. Vicka is threatened with exclusion from the Komsomol. The 

addresser, the school principal, is not sure that he will be able to save Vika, so he refuses to 

promise anything in order, by giving a false promise, not to let the students down and not 

to deceive their trust. It can tell that the principal treats the schoolchildren with respect, 

like grown-ups: he tries to support them, but talks to them seriously and honestly. 

2. Offer (13): In examples 1, 2, 3, the speech act of offer is expressed in an 

interrogative definite-personal sentence, the main term of which is expressed by the 

combination of the verb to want in the present tense and either an infinitive, or a noun, or a 

whole objective subordinate clause. Basically, this speech act is used in the speech of those 

who want to please someone; at the same time, however, one can observe either pure 

goodwill (example 1), or some condescension, a favor (example 2); also, a sentence can be 

made in order to appease the addressee (example 3). In example 4, the main term is in the 

form of imperative mood. 

1)  Do you want to listen to a song about Stenka Razin? [Swans, p. 233] The 

addresser is Nonna Yuryevna, the teacher, and the addressee is Kolya. The main term of 

the analyzed sentence is expressed by a combination of the verb to want and the infinitive. 

The parts of this composite main term are separated by the words a song about Stenka 

Razin. They play a key role in the transmission of the speech act of the offer: the addresser 

supposes that the offer to listen to these particular songs should make the addressee 

interested and encourage  him. The conversation takes place when Kolya, offended by his 

father, came to Nonna Yuryevna for compassion. By offering to listen to the song, the 

teacher tries to distract the boy's attention from sad thoughts. This characterizes her as a 

sensitive person, who is, besides, not indifferent to the fate of the addressee. 
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2) “Every work requires payment,” said the gray. - To the little - sausages, for 

example. Do you want sausages, lad? [Swans, p. 213] The addresser is the tourist, and the 

addressee is Kolya. The main term of the definite-personal sentence is expressed by a 

combination of the verb to want and the noun in the genitive case in the partitive meaning. 

The genitive partitive is often used in the offer-treat. The generosity and desire to treat the 

addressee is connected with the good mood of the addresser, who was extremely pleased 

with the recent destruction of the anthill and is confident in his power and authority over 

nature; he believes that the addressee shares his delight and good mood, and therefore 

offers him a treat. The offer in this case also resembles a favor, even a handout. The 

addresser does not think about what at this moment are real feelings of Kolya, who, on the 

contrary, felt sad about everything that happened and to whom it was not clear, how it was 

possible to deal with living beings so cruelly. The entire described situation demonstrates a 

complete difference of opinion between the addresser, on the one hand, and the addressee, 

Kolya, and his father, Yegor, on the other. 

 3) Well, if you want ... If you want, I will give you a compass for him, eh? I will give 

it for ever, but do not drown the animal. I feel bad for him [Swans, p. 272]. Kolya is the 

addresser, and the addressee is his cousin Vova. The sentence here is expressed twice with 

the same definite-personal sentences. The first is an independent sentence (although not 

complete, after it comes a pause of hesitation), and the second is a part of a complex 

sentence with an objective subordinate clause. The second part of this complex sentence 

conveys the speech act of the promise, already described by us earlier: the addresser 

suggests the addressee to fulfill a certain promise, namely, to give his compass. This 

utterance refers to the situation, already described earlier, when Kolya tried to exchange a 

compass – his only valuable thing – for the life of a homeless puppy. The offer is made 

with the aim of appeasing the addressee, to influence him in such a way that he does not 

perform an action, undesirable for the addresser — he does not drown the puppy. The 

reduplication in expressing the speech act of offer shows the inner doubts of the addresser, 

who, on the one hand, regrets the puppy, and on the other, doesn't want to give the 
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compass, which he only recently received as a gift. However, knowing the addressee as the 

son of his father (both are mercenary and think only about the benefits), the addresser 

understands that he does not get out of this situation without a loss, therefore he makes an 

offer to the addressee that can interest him. 

4) Drink-eat, guests ... [Swans, p. 250]. The addresser is Yegor, and the addressee is 

his guests. The main term here, in contrast to the analyzed examples, is expressed by 

imperfect verbs in the form of the imperative mood. The offer is transmitted through 

prompting the addressees to perform the specified action. The addresser performs this 

action as the host, who, firstly, wants to treat everyone, and secondly, to divert the 

conversation away from the topic of the unprofitable sale of the pig, because he realizes 

himself that he sold too cheaply, but doesn't want to admit it. 

III. Expressives - expressions of emotions 

1. Reproach, accusation (35) 

In all the examples given (except the last one), the main term of the definite-personal 

sentence is expressed by a verb in the form of the second person of the present tense. This 

use of the form describes the situation as I-you-here-now. The action for which the 

addresser reproaches the addressee takes place right in front of their eyes. 

Two types of reproach can be distinguished: 1) reproach refers to the addressee's 

verbal and kinetic behavior during a conversation, however, the addresser expresses a 

reproach not so much to the addressee's behavior as to other actions performed earlier, 

resulting in silence or irresolute gestures: they are, in the addresser's opinion, a sign of 

admission of his guilt; 2) reproach refers to the specific actions of the addressee. 

Let us consider the first type. In utterances of this type reproach is expressed by 

means of interrogative sentences. 1) I ask you, Kovalenko, who could have told about it, 

except you? Are you silent? [War, p. 527]. The addresser is Iskra, and the addressee is 

Zina. The addresser reproaches the addressee about the fact that she did something bad (in 

this case, she told the teacher about the students reading the poems of the “kulak singer” 

Yesenin at the birthday of Artem), and she has nothing to justify herself. Such a definite-
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personal sentence is often used to express reproach. The question in such a sentence is set 

as if to receive a confession from the addressee of her own guilt: this is how the addresser 

perceives the addressee's silence. In such cases, the addresser puts himself above the 

addressee, because he considers himself right, and the interlocutor – guilty. 

Similar examples are in the novel "Do not shoot at white swans": 2) Do so that I did 

not see you more and never heard of you. Well, what are you standing, mopping up, bad 

luck bringer? [Swans, p. 346]. The addresser is forester Fyodor Ipatovich, a relative of 

Yegor, and the addressee is Yegor. Reproach is expressed through a complex sentence, 

which consists of two definite-personal sentences with the main terms, expressed by verbs 

denoting indecisive action. An important role is played by the pronoun in the meaning of 

the adverb What ('why?'): It shows the addresser’s irritation towards the addressee. Being 

annoyed at the recipient's hesitant actions, the addresser implies a reproach in relation to 

his previous action, namely, that the addressee conducted the new chief forester, Yuri 

Petrovich, to the places of violations committed by the addresser. The accusation in this 

utterance is also pointed at by the addressing form bad luck bringer. It is worth noting that 

this addressing form, when reproaching Yegor, is used both by his relative Fyodor 

Ipatovich and by his wife Kharitina (What are we supposed to live for, you bad luck 

bringer? Are you silent?), therefore, all people close to him have an opinion of him as a 

person bringing problems. The addresser considers himself superior to the addressee, 

because he represents himself as unfairly accused, and the addressee – as a traitor. 

Let us consider the second type. In it it is possible to allocate both interrogative and 

narrative sentences. Here are the interrogative sentences: 1) Shut up! Are you counting 

everything, yes? Counting benefits, deducting losses? So do not dare to count and 

calculate in my house, is it clear to all? [Swans, p. 251] The addresser is Yegor, and the 

addressee is his relatives, and foremost the forester Fyodor Ipatovich, who is always 

looking for benefit. The main terms of definite-personal sentences are expressed by 

imperfect verbs in the form of the present tense: this is how the addresser reproaches the 

addressee for the action performed right in front of his eyes at the moment of the 
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conversation. The semantics of the reproach is indicated by a wider context, namely the 

previous sentence with the semantics of order (Shut up!), as well as the following with the 

semantics of the prohibition (do not dare ... to count and calculate): in this sentence, 

actions are denoted by the same verbs as the main terms of the definite-personal sentences; 

from it we conclude that the latter convey the semantics of reproach. The addresser 

reproaches the addressee for these actions, because, unlike him, he does not think about 

money, but about the soul. In the situation described, Yegor plays an unusual role for 

himself (this is a situational, not an essential role – see: [Vinokur, 1993, p. 97]): his 

intonations are demanding, he orders his guests and reproaches them. It is quite possible 

that in the situation described Yegor simply seeks to close the topic unpleasant for him 

once and for ever, since he understands that he really drove the family at a loss when he 

lost the state engine and then when he sold the pig unprofitably. 

2) – Got out to the authorities? - croaked Cherepok. - Got out to the authories and 

already torturing? Already asking the name? And have you seen this? Have you seen, 

what the hell.. 

“The policemen burned his wife with small children in a hut,” Philya said softly and 

unexpectedly. - Take cover. Take cover, Lyonya, you are  exposing yourself in front of the 

wrong person [Swans, p. 358-359]. 

The addresser is a worker ("shabashnik") and a drunkard, nicknamed Cherepok, and 

the addressee is Yegor, who has become the new forester. The analyzed sentences are 

interrogative: with the help of a question, the addresser expresses surprise and 

bewilderment about the fact that the addressee is doing these actions. The main term of the 

first definitive-personal sentence is expressed by a verb with negative connotation; the 

main term of the second sentence does not contain such a connotation, but the action 

expressed by it is put by the addresser along with torturing, since it implies an obstacle for 

the addresser. This is due to the fact that Yegor’s demands, even if fair, are perceived by 

Cherepok with hostility, because, firstly, Cherepok does not see anything special and does 

not understand Yegor’s dissatisfaction, and secondly, because earlier they were friends 
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with Yegor. The above discussion dates back to the time when Yegor became the new 

forester and found himself on the other side of the barricades from his former friends, and 

therefore tells them certain requirements that do not suit them. Reproaching, the addresser 

tries to put pressure on the addressee for regrets, explaining the wood theft by his difficult 

past and showing traces of beatings. He exposes himself as offended by life, and the 

addressee  – as unfairly accused him. 

3) Well, what are you yelling for, Sazanov? Three hundred rubles I should pay? You 

will have three hundred rubles. Will have. This is my principle. [Swans, p. 229] The 

addresser is Yegor, and the addressee is Jacov Prokopych. The main term of the analyzed 

definite-personal sentence is expressed by an imperfect verb in the form of the present 

tense with negative semantics. Also, the sentence contains a pronominal adverb what for 

meaning "why?". The action indicated by such a verb, moreover, in combination with such 

an adverb, is evaluated by the addresser as incorrect, inappropriate at the present moment; 

the adverb indicates the bewilderment and rejection of this action by the addresser. Here 

Yegor demonstrates his unusual behavior — he blames the boss. Perhaps this is due to the 

fact that in his mind he had already said goodbye to work at the boat station, realizing that 

after having lost the engine he could not remain there, and perhaps because of the fact that 

he considered the boss to be wrong and unfair: he refused to give him a boat for searching 

the drowned motor. 

Now let us consider non-interrogative sentences. 

1) So, you start life with lies, brother [War, p. 453]. The addresser is Peter, the 

husband of Rose, the sister of Artem, and the addressee is Artem. The main term of the 

analyzed sentence is expressed by a verb in the form of the present tense of the second 

person. This use of the form describes the situation as I-you-here-now. The action for 

which the addresser reproaches the addressee takes place right in front of their eyes, or 

rather, it can happen in the near future if the addressee does not change his mind. The 

addresser, reproaching, tries to warn the addressee from this action. The meaning of 

reproach is conveyed by using together the phrase to begin life and the determinant with a 
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lie that characterizes the action of the addressee from the negative point of view of the 

addressee. The addresser condemns the addressee for the fact that he was going to deceive 

his parents, telling them that the money he had earned was stolen from him, while he 

himself wanted to spend it on celebrating his birthday. Peter is older than Artem, he is 

already living an independent life, and therefore considers himself entitled to make 

remarks to him and blame him for lying. 

2) Yegor strictly frowned. Even shook his finger: 

- You are offending me. You are a guest, Yuri Petrovich. As it should be, it means. 

So sit. Smoke. And I will take care [Swans, p. 343]. The addresser is Yegor, and the 

addressee is Yury Petrovich. The used definite-personal sentence is often used to express 

reproach in situations when it seems to the addresser that the addressee underestimates him 

and thereby touches him. The main term of a definite-personal sentence is expressed by a 

verb in the form of the second person of the present tense. This use of the form describes 

the situation as I-you-here-now. It should be noted that the second person’s verb form is 

singular  – this characterizes the relationship between the addresser and the addressee as 

informal, friendly: despite the fact that Yuri Petrovich is the boss in relation to Yegor, after 

a tour of the forest area entrusted to Yuri Petrovich, they became closer. In addition, the 

conversation takes place at Yegor’s home, so in this situation he plays the situational role 

of the house host. That is why Yuri Petrovich’s offer to help offended Yegor so much: 

firstly, he is the host who receives guests, and secondly, he seeks to prevent himself from 

looking pitiful in the eyes of people who treated him so well (as we know from the text of 

the novel , the majority of people who knew Yegor considered him strange and did not 

respect him). 

3) - Never will you, Nonna Yuryevna, get married. 

- Why do you think so? 

- You waste yourself too much on the books. You should feel bad for yourself: the 

men do not like bookwoorms [Swans, p. 233]. The addresser is the hostess of the house in 

which Nonna Yuryevna lived, and the addressee is Nonna Yuryevna herself. It is worth 
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noting that the main term of the definite-personal sentence is expressed by a verb in the 

form of 2 person in the plural – this shows the respectful attitude of the hostess towards the 

teacher. Also the main term is expressed by an imperfect verb in the form of the present 

tense. This use of the form describes the situation as I-you-here-now. The action for which 

the addresser reproaches the addressee takes place right in front of their eyes, in this case – 

in a certain period of time (the present extended time is represented). The addressee lives 

in the house of the addresser, and her whole life passes on her, the addresser's, eyes. With 

the help of the verb to waste, by which the main term is expressed, the addresser 

disapprovingly characterizes the actions performed by the addressee, believes that the 

books are an unreasonable waste of time and effort for a woman. However, the reproach 

does not even relate to the very action performed by Nonna Yurievna, but to the degree of 

its intensity (this is indicated by the the degree too much), that is, from the point of view of 

the addresser, it’s not bad that the addressee reads books, but that she reads too much. The 

addresser speaks from the position of a village resident: in the village, the role of the 

woman was reduced to the household, and not to reading books and self-development, and 

besides, a woman must nesessarily get married. The addresser thus wants to show 

sympathy for the addressee, to give advice, because she considers herself wiser and more 

experienced. At the same time, we know from the text of the whole novel that the hostess 

gossiped about Nonna Yuryevna, with disdain she said that she is still not married and has 

no children. Thus, most likely, the hostess is experiencing a mixture of compassion with 

condemnation to the teacher. 

 4) [Kolya] Thought, sighed, asked angrily: - Will you with this, with Yuri Petrovich, 

leave, right? 

- Where will I leave? “Nonna Yuryevna seems to have something broken inside, the 

chill rolled to her legs. -Where, Kolya? 

“Well, you will get married and leave for the city,” Kolya explained very 

aggressively. - Everyone does so [Swans, p. 322]. 



 

 

324 

The addresser is the boy Kolya Polushkin, the addressee is his favorite teacher 

Nonna Yuryevna. The main term of a definite-personal sentence, as in the previous 

example, is expressed by a 2-person verb in the form of a plural - this shows Kolya’s 

respectful attitude towards the teacher. In contrast to all the considered examples, where 

the main term is expressed by a verb in the form of the present tense and describes an 

action that is already being done or is about to be accomplished, in this statement we see 

the form of the future tense; it describes the action that, from the point of view of the 

speaker, may be committed in the future. The fact that the verb is a perfect one shows the 

addresser's confidence that this action, to his great regret, will occur. This confidence, 

expressed in a sentence, is based on the life experience of the addresser (Everyone does 

so). The fact that the described actions cause the addresser’s conviction is indicated by a 

wider context: adverbs characterizing Kolya’s speech: angrily, very aggressively, as well 

as the text of the whole novel, from which we know how important Nonna Yurievna was 

for Kolya: she helped him in a difficult situation many times, so it would be very hard for 

Kolya to part with her; he expresses his sadness by convicting Nonna Yurievna because he 

is mad at her like a child, even though she hasn't committed anything wrong yet. 

2. Resentment (2): In the few examples of expression of this speech act, the main 

member of definite-personal sentences is expressed by a verb in the form of imperative 

mood: Yegor left, stood, sighed a little. The boss again tweaked something - long, dull, - he 

did not listen. He brushed two uninvited tears off the white eyelashes, and suddenly said, 

out of place: 

- Well, ride. 

And threw the only one dug that he had been looking for half a day, back into the 

water. And - went [Swans, p. 228-229]. 

The addresser is Yegor, and the addressee is the head of the boating station, Yakov 

Prokopych. The analyzed definite-personal sentence  contains the main term in the form of 

the imperative; however, the semantics of this sentence is quite peculiar: while saying 

volition ride, Yegor performs an action that makes the fulfillment of this will impossible: 
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he drowned even that piece of the boat that he found with such difficulty. Thus, the used 

definite-personal sentence is pronounced with a mockery caused by Yegor’s resentment at 

an overly formal chief who did not want to understand the position of other people and did 

not give him a boat to search for a drowned motor. Nevertheless, it is noteworthy that, 

despite the resentment, the addresser used a sentence with a verb in the form of a 2 person 

plural, which shows that he complied with the formalities in communication. 

3. Praise (12) 

This speech act is presented in the story “Tomorrow was the war” with an only 

example: this is a sentence with the main term expressed by a perfect verb in the form of 

the future tense: thus, the addresser expresses confidence that in the future the addressee 

will possess the qualities that he, the addresser, approves (example 1). We see other 

examples in “Do not shoot at white swans”: in this work, praise is mainly found in the 

speech of bosses who express approval of the work of the addressee that they observed at 

the time of the speech, hence the use of the main term expressed by an imperfective verb in 

the form of the present tense (example 2). Basically, such verbs are in the form of 2 person, 

since they characterize the actions of the addressee. However, in the text of the novel there 

are also sentences with the main term in the form of 1 person: either when the addresser 

expressively gives praise with the help of the performative verb, considering himself wiser 

and more experienced than the addressee (example 3), or when the addresser wants to 

praise him own actions or skills in front of the addressee with a certain purpose (example 

4). 

 1) - All closed, - the watchman muttered stupidly. 

- And how much does it cost, to open? - suddenly Zinochka asked loudly. 

The watchman first looked interested. He laughed, shook his gnarled finger: 

-Ay, girl, you will go far [War, p. 511]. 

The addresser is the watchman of the dog shelter, and the addressee is Zina. The 

main term of a definite-personal sentence under consideration is expressed by a perfect-b 

in the form of the future tense, that is, the speaker is sure that the named action will be 
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fulfilled, and the addressee will learn how to easily solve various kinds of problems: this 

circumstance is also indicated by the object far, denoting  place. Such an expression – you 

will go far – is quite often used to express praise. This fragment describes an episode in 

which the heroes – schoolchildren – wanted to rescue a pet of a famous actress from the 

dog shelter. The watchman did not want to give the dog, and one of the heroines, 

Zinochka, guessed how to appease him. The addresser, the watchman, heard from the 

addressee reasoning similar to his own thoughts, for which he praised Zina, although the 

praise was pronounced with a certain degree of irony. Such an example of praise uttered by 

the addresser in a certain situation makes it clear to the reader about the priorities of the 

addresser and his ideas about “good and evil”. 

2) - Well done, Polushkin! - cheerfully said the foreman, stopping by in three hours 

for the sake of comfort. - You are not digging, but you are writing, you know! [Swans, p. 

181] The addresser is the foreman, and the addressee is subordinate Yegor Polushkin. The 

addresser expresses his praise, referring to the visual perception of the work of Yegor in 

the process of its implementation. The main terms of these sentences are expressed in 

verbs in the form of the present tense, and therefore the sentence describes the situation as 

"I-you-here-now." Accordingly, with the help of such sentences, the addresser can praise 

the work of the addressee, since he sees how he is working at the moment of speech. The 

individual sentences considered are parts of a complex sentence and are linked by an 

adversarial relations that convey the meaning of praise with the help of a metaphor: the 

addresser compares digging a trench in the degree of accuracy with writing. Thus, the 

addresser wants to praise the good faith of the addressee as a boss who is satisfied with his 

subordinates. 

3) Here you have coped with the situation, it means, well done. Yes. I praise. Pure 

soul looks to heaven [Swans, p. 249]. The addresser is Fyodor Ipatych, and the addressee is 

Yegor. In the utterance above, praise is conveyed in a definite-personal sentence, the main 

term of which is expressed by the performative verb in the form of 1 person in the singular, 

present tense. With the help of such a verb, the praise is usually expressed by the person, 
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who, firstly, believes that the addressee will be pleased to hear the praise, and secondly, 

who considers himself wiser and more experienced than the addressee in certain areas of 

life, and therefore has the right to express his approval. The addresser considers himself 

more experienced than the addressee, and therefore his praise (from his own point of view) 

for the addressee is worth a lot. The addresser, Fyodor Ipatovich, believes that he is able to 

get out of any unpleasant situation, such as a conflict with the authorities who accuse you 

of embezzlement or loss of the property entrusted to you. Such abilities he appreciates in 

other people. The addressee, Yegor, being the complete antipode of Fyodor Ipatovich, did 

not show such abilities before the described episode, however, in the analyzed situation, he 

managed to find a way out of the situation after having lost the motor (for the sake of 

paying the debt he sold the pig); from the point of view of Fyodor Ipatovich, this deed 

certainly deserves praise. 

There are also examples in which the speaker praises himself: 4) Listen, Polushkin, 

here we have the boat station on the pond open. Maybe we'll hire you as a boatman, eh? 

What do you say? 

- You can - said Yegor. - And we can row, and caulk, and tar [Swans, p. 185]. The 

addresser is Yegor, and the addressee is the head of the hiring department. The main term 

of the analyzed definite-personal sentence is expressed by a combination of the verb in the 

present tense in the form of the 1 person plural and a verb in the form of infinitive. The 

plural form refers to one person speaking; perhaps in this way he tries to give more weight 

to his skills. Positively assessing his abilities, the addresser seeks to convince the addressee 

that he will cope with the work at the boat station. Since at the previous places of work the 

addresser could not hold out for long due to his personal characteristics, it is very 

important for him to get a new job from the addressee. 

4. Justification (21) 

When expressing this speech act in the novel “Do not shoot at white swans”, a 

definite-personal sentence with the main term expressed by a verb in the form of the 

present or future tense can be either independent (example 1) or part of a complex sentence 
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with adversative relations: thus the addresser, thinking that the addressee can condemn his 

actions, contrasts these actions performed at the time of speech with some others, which, 

from the point of view of the addresser and (presumably) the addressee, are also even less 

pleasant (example 2, 3). There are no such examples in the story “Tomorrow was the war”; 

the main term is expressed by the verb of not 1, but 2 person: You understand yourself; you 

know yourself. Using this form, the addresser appeals to the consciousness of the 

addressee, to his life experience, when he suggests that the addressee should well 

understand the motives of his actions. 

 1) Fifty rubles with all the material and with all our work, - Yegor strictly repeated. 

- We will not manage with less, we apologize, of course ... [Swans, p. 283] Yegor is the 

addresser, and Nonna Yuryevna, the teacher, whom Yegor promised to repair the house, is 

the addressee. The used definitive-personal sentence contains the main term, expressed by 

a perfect verb in the form of the future tense in combination with a negative particle; this 

form introduces semantics of the impossibility of committing an action. The main term is 

in the form of a 1 person plural, since the addressee speaks not only on his own behalf, but 

also on behalf of his partners (who, however, at the moment do not share his point of view, 

since they wanted to request much more money from the addressee). The addresser 

explains to the addressee that it is not possible to make repairs in her house for a smaller 

amount of money. Although Yegor already called the minimum price for the teacher, he 

still feels awkward, as if asking too much, for which he apologizes to Nonna Yurievna. It 

is very important for him to help her, because some time ago she helped his son. 

2) Phil swiftly carried the glass and his finger protruded: 

- We drink not for drunkenness, but only not to wean [Swans, p. 264]. The addresser  

is the worker ("shabashnik") Philya, and the addressee is Yegor and another worker, whose 

nickname is Cherepok, who drank with him. The main term of a definite-personal sentence 

is expressed by a verb in the present tense in the form of a 1 person plural; the sentence 

characterizes the actions not only of the addresser, but also of the addressee at the moment 

of speech. When expressing an excuse, homogeneous objects denoting goal play an 
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important role (not for drunkenness and not to wean). They are interconnected by 

adversarial relations, due to which the semantics of justification is created: the addresser is 

justified before himself and the addressee, showing that the purpose of their joint action is 

not shameful, but quite acceptable, therefore, there is nothing reprehensible in their actions. 

Actually, the justification is here formal, essentially unnecessary to anyone, because the 

addresser and the addressee are ready to drink without any justification (the only exception 

is Yegor, who began to drink because of the feeling of hopelessness and his own 

uselessness). 

3) Lord, I’m not robbing, I’m stealing only. My God, I will steal only one time, but I 

will never do it again. Honestly, holy cross. Allow me, Queen of Heaven, do not worry ... 

For a good person I take [Swans, p. 296]. The above monologue is very unusual, since 

Yegor is the addresser, and God is the addressee. This conversation with God is taking 

place before Yegor went to obtain illegal wood for the repair of Nonna Yuryevna’s house. 

The speech act of justification is transmitted in three sentences – two complex and one 

simple. The first complex sentence contains two definite-personal sentences connected by 

adversary relations. Verbs that are the main terms (robbing and stealing) are in the form of 

the present tense and characterize the actions of the addresser at the moment of speech, 

right in front of the addressee. In the addresser’s speech, these verbs are opposed to each 

other in meaning. It can be assumed that by robbing the addresser implies an action worthy 

of strong condemnation, moreover, committed repeatedly, while stealing means a minor 

sin committed once. Yegor does this for the first time in his life and seeks to justify himself 

in front of God for it. The second complex sentence also contains two definite-personal 

sentences connected by adversary relations; the main term of the first part is expressed by a 

perfect verb in the form of the future tense; this shows the action that the addresser will 

perform once in the near future. This action is specified by the object one time, which 

indicates that the addresser will perform the described reprehensible action only once. The 

main term of the second part is expressed by an imperfect verb in the form of the future 

tense will do, which is specified by the object again. So the addresser assures the addressee 
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that in the future this will not happen again. In the third definite-personal sentence, the 

justification is transmitted through a combination of the verb take and object for a good 

person, that emphasizes the good goal of not such a good act: the addresser explains that 

he did it only for Nonna Yuryevna, so that she would not have to pay for repairs more than 

the agreed amount of money. The peculiarity of the analyzed monologue is that Yegor is 

not a believer; consequently, since he nevertheless decided to address to God, the situation 

is truly exceptional, and Yegor’s state of mind is extremely restless and difficult: he is very 

worried because he decided to steal, but is convinced that he has no other way out. 

5. The desire to cause sympathy (12) 

This speech act is found mainly in the novel “Do not shoot at white swans”, in 

episodes related to the loss of an expensive motor and the need to compensate for the loss, 

as well as in situations where the characters talk about their unhappy or meaningless lives. 

The main term in such sentences is expressed by a perfect verb in the form of the future 

tense and shows the addressee what can happen to the addresser; Thus, the addresser hopes 

to receive help from him, or at least understanding and sympathy. 

 1) - Save,  my dear! Three hundred rubles were demanded! 

“According to the law,” said Fyodor Ipatych and sighed coolly. - The law, Tina, you 

will not deceive. 

-We will turn to bag and wallet! To bag and wallet, sister! [Swans, p. 226-227]. The 

addresser is Kharitina, and the addressee is her sister Maritsa and the sister's husband 

Fyodor Ipatovich. The conversation takes place after Yegor had lost the state-owned 

engine and 300 rubles were demanded from the Polushkins, which is an extremely heavy 

amount for their family. In the definite-personal sentence under consideration, the main 

term is expressed by an idiom with the meaning ‘to become beggars’, consisting of a 

perfect verb in the form of future tense will turn and words to bag and wallet. The 

specified form of the verb denotes an action that, from the speaker’s point of view, must be 

realized, that is, in the above utterance, the addresser tries to convince the addressee that 

she (and her family members, as indicated by form of 1 person plural) is inevitably 
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threatened with ruin and poverty, therefore, the addressee should sympathize and help. The 

addresser asks the addressee for help, because, firstly, these people are relatives of the 

addresser, secondly, because they are wealthy people, and thirdly, because the addresser 

considers her situation so poor that the addressees could not refuse to help. The addresser 

hopes that all these conditions are enough to get help from the addressee, but these hopes 

have not come true. 

2) My behavior will be in the hospital. Cold after all, Jacov Prokopych. I will loose 

my feet [Swans, p. 228]. The addresser is Yegor, and the addressee is Jacov Prokopych. 

The conversation takes place in a situation when Yegor tried to find the lost motor in the 

water and asked a boat from Jacob Prokopych for this purpose, but he did not give, because 

he no longer trusted Yegor. In the definite-personal sentence under consideration, the main 

term is also expressed by a perfect verb in the form of the future tense; such a form 

indicates an action that, from the speaker’s point of view, is sure to happen, that is, in the 

above utterance, the addresser tries to work for sympathy and wants to convince the 

interlocutor that he is inevitably threatened with hypothermia, he hopes that the addressee 

will understand him in a purely human way and will give him a boat for search, however, 

in the indicated situation, these persuasions do not influence the addressee, since he acts 

exclusively as a boss, whose subordinate is guilty and in whom he has lost faith. 

6. Consent (13) 

This speech act is mainly transmitted in sentences with the main term expressed by a 

perfect verb in the form of future tense: thus, the addresser informs of readiness to perform 

any actions. The speech act of consent is found in various situations, for example, in the 

novel: the employee agrees to provide the service requested by the client (example 1); 

subordinate agrees to deal with the boss affairs; the boss agrees to write the necessary 

paper. In both works there is also a speech act of consent in the speech of a girl responding 

with consent to the invitation of a man (example 2). 

 1) - Will you transport us to the other side? - To the other side we can. - Jacov 

Prokopych put on his cap, and hid a smile. - We will transport according to the tariff for a 
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boat with a motor [Swans, p. 204]. The addresser is Jacov Prokopych, and the addressee is 

tourists. In this situation the provision of service is discussed: the addresser act as an 

executive who can provide a service, and the addressee – as a one who is interested in this 

service. In the definite-personal sentence under consideration, the main term is expressed 

by a perfect verb in the form of the future tense; such a form means an action that, from the 

speaker's point of view, is sure to be fulfilled, that is, the addresser undertakes to provide 

the service he was asked for, and gives more detailed information about this service. 

2) – Tell me, will you go or not? 

- I'll go, but I will say after lessons. Do you understand? Well, stomp ahead, I do not 

want any complications [War, p. 506]. The addresser is Zina, and the addressee is Yura. 

The main term of the analyzed sentence is expressed by a perfect verb in the form of the 

future tense: in this way, the addresser expresses confidence that the specified action will 

be performed by him. The analyzed sentence is a part of a complex sentence with 

adversarial relations: so the addresser, although she agrees to perform some kind of action 

(to go to the cinema), says that she will say the final consent later. Perhaps, in this way, the 

addresser seeks to add to herself some mystery, adulthood in the eyes of the addressee, 

which is characteristic of the personality of Zinochka. 

 3) - But I don’t promise anything good about Lyuberetskaya. - The director frowned 

and got up, habitually straightening his uniform under the belt. - I'll talk, do what I can, 

but I promise nothing. You understand. 

- I understand, - Iskra sighed. - I understand nothing [War, p. 544]. The addresser is 

Iskra, and the addressee is the school director. The addresser uses a sentence with the main 

term expressed by a verb in the form of the present tense, which repeats the verb in the 

previous sentence of the addressee (You understand), thus confirming his words. However, 

this utterance is not quite a usual consent: rather, there is a certain amount of irony over the 

words of the addresser, because in the sentence following the analyzed one, the addresser 

declares the opposite, namely that she cannot understand the situation. It is connected with 
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addresser's  rejection of everything that happened to the family of Lyuberetsky: first – the 

arrest of Leonid Sergeevich, then – the threat of excluding Vika from Komsomol. 

7. Refuse (16) 

In both works, this speech act is transmitted mainly in sentences with the main term 

in the present tense: it can be a performative verb (example 1) or another verb with a 

negative particle (example 2). If the addresser wants to report which actions in the near 

future won’t be committed by him for sure, he uses the sentence with the main term in the 

form of the future tense (example 3), and if he conveys the refusal by prohibiting the 

addressee from taking certain actions, then – the sentence with the main term in the form 

of imperative mood (example 4). 

1) And why the hell do I need it for fifty and so along with the material? 

“And I,” said Philya. - We refuse due to absurdity [Swans, p. 283]. The addresser is 

the worker ("shabashnik") Philya, and the addressee is Nonna Yuryevna. The refuse here is 

expressed explicitly – the main term of the definite-personal sentence is a performative 

verb in the form of the present tense. In addition, the one-component sentence under 

consideration contains an object that has the semantics of the reason for refuse (due to the 

absurdity): the addresser refuses to do repairs at the addressee’s house because, out of 

respect for her, Yegor asked for too little a price for the work of the brigade, which seems 

absurd to the addresser. This is due to the fact that the addresser initially had the intention 

to deceive the addressee and earn money on her (as he always did at "shabashka" work), 

and not to help her, unlike Yegor. 

2) – As about the law, we will ask the court. In the meantime, let's get down to 

business: here's a new forester for you, Comrade Polushkin Yegor Savelich. I ask you in 

my presence under the act to give him the property and documentation. 

– I do not see the order [Swans, p. 352]. The forester Fyodor Ipatovich acts as the 

addresser, and the chief forester Yury Petrovich acts as the addressee. The addressee 

dismissed the addresser from his position in favor of Yegor. Fyodor Ipatovich, of course, 

does not agree with this state of affairs, therefore he is trying to avoid loosing his job. The 
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main term of the analyzed definite-personal sentence is expressed by a verb in the form of 

the present tense with a negative particle. This is due to the fact that definite-personal 

sentences characterize the situation as “I-you-here-now”, that is, in this utterance we have 

the following: the addresser, saying that at the moment there is no corresponding document 

in front of him, refuses to resign . The refuse to fulfill the chief forester’s requirements is 

expressed indirectly, and by mentioning an official document, in the absence of which the 

forester cannot be dismissed from his post. Such a reference to the absence of a document 

in this situation is the last attempt of the addresser to defend himself: the reader knows that 

in other situations when it was beneficial to him, the addresser ignored the documentary 

accuracy (for example, did not provide documents for the forest from which his new house 

was built). In addition, the speech act of refuse shows the attitude of the addresser to the 

addressee: despite the fact that the addressee is the boss of the addresser, the addresser tries 

to question his requirements and powers. 

3) – You ... What are you, eh? You come to your senses, come to your senses, you 

poor bad luck bringer! If we will put the pig under knife, how will we feed ourselves in 

winter? With what? With God's alms? - I told you everything. 

- I will not give it! I will not give, I will not allow! Kind people!.. 

- Do not yell, Kharitina. I also have my own principle, not just he [Swans, p. 230]. 

Here the addresser is Kharitina, and the addressee is Yegor. The main terms of the 

considered definite-personal sentences are expressed by perfect verbs in the form of the 

future tense with a negative particle, that is, they designate actions that, from the point of 

view of the addresser, will not be carried out by her. At the same time, the first and second 

definite-personal sentences repeat each other: such reduplication reinforces the desire of 

the addresser to resist the actions that are happening. The addresser informs the addressee 

that she will not perform certain actions in the future, namely, she will not give permission 

to kill the pig. The addresser, unlike the addressee, is not guided by a momentary impulse, 

but thinks about the future that their family is going to face, and therefore tries to argue 

with him, to forbid him something. The fact that the addresser — the wife — disputes the 
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will of the addressee — the husband — on a certain side characterizes their relationship: 

the husband is not an indisputable authority in the family. 

4) No, Polushkin, and do not ask. This is my principle [Swans, p. 228] The addresser 

is Jacov Prokopych, and the addressee is Yegor. The conversation takes place in the 

situation after loosing the engine, when Yegor asked the chief of the station for a boat to 

search for it in the water. The main term of the definite-personal sentence is expressed by 

an imperfect verb in the form of imperative mood with a negative particle. So the addresser 

refuses to even listen to such requests from the addressee, while at the same time 

forbidding him to express them, since he considered the addressee guilty and therefore not 

trustworthy, including issuing a state-owned boat. The described situation shows formal 

attitude of the addresser not only to work but also to people, his unwillingness to put 

himself in another person's place if it's not dictated by order. 

8. Boasting (1) 

When expressing this speech act, presented by an only example, the main term of a 

definite-personal sentence is expressed by a verb in the form of the present tense. This is 

due to the fact that definite-personal sentences characterize the situation as "I-you-here-

now", so the addresser invites the addressees to see with their own eyes how lucky he is: - 

Pecked! - shouted Kolka. - Dad! Nonna Yuryevna! We are pulling a pike! [Swans, p. 332] 

The addresser is Kolya, and the addressee is Nonna Yurievna and Yegor. The main term of 

the definite-personal sentence under consideration is expressed by a verb in the form of the 

present tense. This is due to the fact that definite-personal sentences characterize the 

situation as “I-you-here-now”, therefore the addresser invites the addressees to see with 

their own eyes how lucky he is, especially since by the time the utterance is pronounced, 

the action is still being fulfilled. The main term is expressed by the verb in the form of the 

1 person plural: this is how the addresser makes the addressees complicit in what is 

happening. Boasting here borders on the addresser's desire to share his own joy and delight 

with the addressee. Kolya is inspired by the success in mastering the spinning, presented to 

him by Yuri Petrovich, and he shares this feeling with the addressee. The fact that the 
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addresser shares his delight with the addressee is connected, first, with them being close at 

the moment of speech, and, second, with addresser's good attitude to the addressee: he 

loved both his father and his teacher Nonna Yurievna. 

IV. Directives - incentives 

In the following paragraph, definite-personal sentences with imperatival meaning are 

analyzed. The semantics of such sentences is “addressed to the listener will of the speaker 

regarding the execution of the action” [Khrakovsky, 1990, p. 187]. Imperatival sentences 

can have a main term in the form of both imperative and indicative mood, and therefore we 

found it interesting, where possible, to compare ways of expressing different speech acts 

using sentences with different forms of the main term32. 

As the authors of the Russian Grammar write, all shades of motivation are created by 

intonation, the lexical meaning of the verb, the context (situation) and have no special 

grammatical means for expressing themselves are not [Russian grammar, 1980, vol. 1]. 

The meaning of the impulse can be determined not only by special grammatical means, but 

also by the lexical content and conditions of the speech act [Khrakovsky, 1990, p. 188]. 

The meaning of will expression has its own semantic varieties. As the authors of the 

Russian Grammar write, in the composition of a sentence, the meaning of the imperative 

form can be specified as a demand, request, advice, admonition, prayer [Russian Grammar, 

1980, vol. 1]. 

V. S. Khrakovsky and A. P. Volodin, summarizing the scientific literature on the 

topic, write about the following meanings: request, advice, order, persuasion, demand, 

permission, offer, appeal, consent, wish, prayer, warning, command, order, explanation, 

approval, attraction of attention, obligation, impracticability, incitement, coercion, 

suggestion, caution, challenge, begging [Khrakovsky, Volodin, 1986, p. 134]. However, 

the authors write that the selection of these meanings in various works is intuitive. 

                                                             

32 Such a comparison is analyzed in the following article: Mishakova L. L. Expression of will in definite-personal sentences 
with an imperative and indicative form of the main term// University Scientific Journal. - 2016. - No. 20. - P. 197-206. 
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V. S. Khrakovsky and A. P. Volodin classify the semantic nuances of the expression 

of will based on who is the causator of the expression of will (speaker or listener), who is 

interested in it and what are the relations of subordination in this dialogue. Based on this, 

the authors distinguish the order, request, instruction, offer, permission and advice 

[Khrakovsky, Volodin, 1986, p. 136-137]. 

In accordance with the criteria of V. S. Khrakovsky and A. P. Volodin, in our study 

we single out the following semantic nuances of will depending on who is the causator of 

the action, who is interested in it and who in this situation is higher - the addresser or the 

addressee. 

Comparing these three criteria, we divided the speech acts with the semantics of the 

expression of will into 4 groups. 

Table 3. Classification of speech acts with semantics of expression of will. 
  Causer Interested 

person 
Who is higher 
 

addresser addressee addresser addressee addresser addressee 

I.        
1. Caution +   + +  
2. Recommendation +   + +  
3. Resolution +   + +  
II.        
1. Instruction +  +  +  
2. Order +  +  +  
III.  Request +  +   + 
IV. Invitation to a 

joint action 
+  + + +  

 

  All speech acts conveying the semantics of expression of will can be transmitted in 

sentences with the main term in the form of both imperative and indicative mood. As noted 

by A. V. Isachenko, the forms of the future tense of a perfect verb can have an incentive 

meaning [Isachenko, 1960, p. 476]. Sentences of this type are used in cases where the 

addresser is firmly convinced that everything will be executed in accordance with his 

requirements, since he: is the boss or another person standing on the social ladder above 
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the addressee (Tomorrow you will hold a meeting – a speech act of order); has power on 

his side- physical or the power of the law (If you come across our way - you will cry – a 

speech act of warning); considers himself more experienced in the matter in question (You 

will hand over [meat] at a ruble per kilogram - speech act of recommendation). Also, as 

will be shown later, when expressing various speech acts with semantics of expression of 

will in those cases when the addresser expresses his right to perform certain actions, the 

sentences with the main term expressed by a performative verb are used: I command; I 

demand; I forbid.        

Let us consider the various speech acts in accordance with the designated groups. 

I) 1. Warning, caution (42) 

This speech act can be conveyed in sentences with the main term expressed by a 

verb in both the imperative and the indicative mood. We first consider sentences of the first 

type. 

Such sentences may either contain additional semantics of the threat or not contain 

it. We first consider the warnings containing the threat: 1) The teacher silently looked at 

Iskra. Either a calm tone influenced her, or the stubbornness of the 9 “B”, or she herself 

realized something, but there was no cry. Warned only: 

- Blame yourself, Polyakova [War, p. 558]. 

The addresser is the teacher Valentina Andronovna, and the addressee is Iskra. The 

addresser uses a phraseological definite-personal sentence, with the help of which the 

addressee is usually warned about the unpleasant consequences he will face if he won't 

meet the addresser’s demands. The conversation takes place in a situation when 

schoolchildren, headed by Iskra, refused to hang up an announcement about the Komsomol 

meeting associated with Vika Lyuberetskaya and her father, who was found an enemy of 

the people. The addresser – the teacher – warns Iskra about the possible consequences of 

her stubbornness. It is connected with the addresser's attitude to the official regym's 

demands: fulfilling them is more important for the addresser than people and their feelings. 
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There is an example from the novel “Do not shoot at the white swans”: 2) “Do not 

take me to the boiling point, Polushkin,” said Yakov Prokopych very heartfelt. - Do not 

take. I, Polushkin, am by a pine contused, I have a certificate. Look, now I will hit you with 

a paddle on the head ... [Swans, p. 200] The addresser is Jacob Prokopych, and the 

addressee is Yegor. The warning is expressed in three definite-personal sentences. In the 

first two, the main term is expressed by the same imperfect verb in the imperative mood 

with a negative particle (reduplication in this case enhances the semantics of the 

transmitted speech act). Verbs in the form of an imperative in combination with a negative 

particle can have the following meanings: with an imperfect verb, it's a prohibition to 

commit an action in the process of its occurrence; with a perfect verb – it's a warning 

against accidentally performing an undesirable action. In this case, the specificity of the 

verb indicates that the addresser calls on the addressee to stop committing an action that 

may annoy him. Due to the presence of a negative particle, the semantics of the warning is 

combined with the semantics of the prohibition: the addresser forbids the addressee to 

annoy him even more; this is indicated by the object denoting degree to the boiling point. 

The semantics of the warning, which even more contains an element of threat, is expressed 

in one of the following sentences (Look, now I will hit you with a paddle on the head). 

Here, the main term is expressed by a verb in the form of 1 person singular: in contrast to 

don't take, the addresser does not warn the addressee against performing any undesirable 

actions, but reports what he himself will do to him in case of disobedience. The extreme 

degree of irritation of the addresser is indicated by the fact that he, having forgotten about 

his official position as a boss, uses the spoken word bashka 'head'. The utterance refers to 

the situation when Yegor, instead of writing inventory numbers on the boats, painted 

various animals on them, considering that it is more interesting and more pleasant for the 

soul; such innovation, however, is unacceptable for state institutions in general and for the 

addresser in particular. In this episode again we see Yakov Prokopych as a person who 

clearly follows all prescriptions; this is the main difference between him and Yegor who 

first cares not about formalities but about simple human joy. 
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Now let us consider the expression of  warning that does not contain the semantics 

of the threat, when the addressee is simply asked not to commit this or that mistake: 3) But 

Yegor did not understand much about the errors, but remembered every time about one 

thing: 

- Son, do not loose the watch [Swans, p. 315]. The addresser is Yegor, and the 

addressee is Kolya. The warning is transmitted in a definite-personal sentence, the main 

term of which is expressed by a verb in the imperative mood with a negative particle. In 

thus situation the addresser fears for the watch given to Kolya by Yury Petrovich for 

scientific observations. Fears of the addresser are related to the fact that he himself recently 

lost a state-owned motor, which caused great problems for the Polushkin family, that's why 

now he warns his son from committing a similar mistake. 

In all the considered examples (except one sentence in example 2), the warning is 

expressed as follows: the addresser tells the addressee either what he should keep in mind, 

or what action he should not take. 

Next, let us consider the warnings conveyed in sentences with the main term 

expressed by a form of indicative mood. There are various options. In the following two 

examples, the addresser warns the addressee of what will happen to him (nesessarily 

something unpleasant for the addressee) under certain conditions: 1) Well, look, the bomb 

carrier! If you come our way - you will cry! [War, p. 438] The addresser of the message 

are street hooligans, from whom Iskra turned away Sasha Stameskin; the addressee is 

Iskra. The analyzed definite-personal sentences are parts of a complex sentence. The main 

terms of both definite-personal sentences are expressed by perfect verbs in the form of the 

future tense; such forms of verbs denote action, which, from the point of view of the 

addresser, will necessarily occur. Parts of this complex sentence are connected by 

conditional relations. A speaker, using a complex sentence with conditional connections, 

shows that some action will surely happen as a result of the interlocutor's actions under 

certain conditions (if the addressee gets in the way of the speaker, he will certainly suffer). 

The warning in this case is more like a threat. The addresser in this situation considers 
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himself taller and stronger than the addressee, because he thinks that the force is on his 

side and the addressee should be afraid of him. 

Similarly, in “Do not shoot white swans”: 2) “Documents,” Yegor repeated 

stubbornly. - I won't leave anyway. I will follow you to the station until I give you in  the 

police’s hands [Swans, p. 403]. 

The addresser is Yegor Polushkin, who has become a new forester, and the 

addressee is the violating tourists. Caution is expressed here by means of three definite-

personal sentences. In all three sentences, the main term is expressed by a verb in the form 

of 1 person future tense: this way he shows the addressee what he plans to do regarding 

him in case of disobedience. The second and third definite-personal sentences are parts of a 

complex sentence. Parts of this complex sentence are linked by temporary relations. The 

addresser cautions the addressee against disobedience, informing him that he will not back 

down until a certain point – and this is an extremely undesirable for the addressee meeting 

with the police. In all three definite-personal sentences the verb is in the singular form: the 

addresser makes a warning solely on his own behalf, because, even being a representative 

of the authorities as an organized group, he is going to perform these actions himself. The 

addresser here, as in the previously considered examples, believes that he has strength on 

his side, because he represents authority. But the main thing – he believes that truth is on 

his side. The conversation takes place in a situation when Yegor discovered that tourists 

had killed the swans bought by him. He bought them to match the lake to its former name 

– Lebyazhye (the Swan lake); this name was supposed, according to Yegor's idea, to 

change the current faceless – Black. These swans were Yegor's first step towards changing 

the world for the better. The story clearly shows an analogy between Yegor (who in the 

village was called “bad luck bringer”) and St. George the Victorious, whose icon in one of 

the episodes Yegor was observing: they are namesakes and both fought evil. That is why 

for Yegor it became a matter of principle and honor to punish tourists, who in the 

described situation became the personification of evil for him. 
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There are also statements in which the meaning of caution is expressed through an 

interrogative sentence: 3) -Hey, Stameska! 

Three boys got rid of the gate; however, one could already be called a guy. They 

moved lazily, squeezing, raking their feet. 

- Where are you stamping, Stameska? 

- On business. - Sasha cringed all over, and Iskra instantly caught it. 

- Maybe you will think first? - The senior spoke somehow reluctantly, as if finding 

words with difficulty. - Send the girl away, there is a talk [War, p. 438]. 

The addresser is one of the hooligans – Sasha Stameskin's former friends, and the 

addressee is Sasha. The main term is expressed by a verb in the form of 2 person: the 

addresser appeals to the addressee's consciousness (to what the addresser himself means by 

this). The main term of the analyzed sentence is expressed by a perfect verb in the form of 

the future tense; usually such a form is used to describe an action that, from the point of 

view of the addresser, will necessarily be realized, but in this sentence there is a word 

maybe, that indicates the addresser’s uncertainty that the action will be taken. The analyzed 

sentence is interrogative. When asking a question, the addresser suggests what the 

addressee should do. At the same time, with his question, the speaker seems to hint: think, 

do not leave the conversation with us, because it will be worse. The addresser talks to the 

addressee in such a manner, because he considers himself superior to the addressee, feels 

the power on his own side — in this case, physical. 

4) He stretched out a hand to the axes, but Philya at once grabbed the one that was 

closer. And on the hand weighed: 

- Axe to you? And don’t  you want to be hit with an axe? The forest is deaf, Yegor, 

and we are dark people ... [Swans, p. 360] 

The addresser is a worker (“shabashnik”) Philya, a former friend of Yegor, and 

Yegor is in the role of the addressee. The main term is expressed by a verb in the form of 2 

person: the addresser appeals to the addressee's consciousness (to what the addresser 

himself means by this); the singular form indicates an informal relationship between the 
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addresser and the addressee: they used to be friends, and even now the addresser refuses to 

consider the addressee as a boss. The analyzed sentence is interrogative. The main term of 

this sentence is expressed by a combination of the modal verb in the form of the present 

tense and a negative particle. Such a verb used in an interrogative sentence is usually used 

to express an offer. The addresser seems to offer the addressee something by asking this 

question; however, the question is a warning, a question that does not require an answer. 

The addresser uses a word game axe – with an axe: in the second case, the form acquires 

an instrumental meaning (in this case, by this form the addresser describes the possible 

murder weapon; this form helps him to express the threat). This is due to the fact that after 

Yegor got the new position of forester, the addresser and addressee found themselves on 

opposite sides of the barricades, and now Yegor demands to maintain order in the forest, 

and Philya and Cherepok actively resist this, since cutting down trees is a means for them 

to get money for drinking. 

In sentences 1, 2, 3, and 4, caution contains the semantics of threat. 

The following statements do not contain threat semantics. 

5) Without commanding, you will not manage anything. And you will never 

comprehend life itself. But if you don’t understand life, you won’t learn to live. [Swans, p. 

298]. The addresser is Fyodor Ipatovich, and the addressee is Yegor. The main term is 

expressed by a verb in the form of 2 person of the future tense in combination with a 

negative particle; this form of the verb conveys the meaning of the impossibility of taking 

an action: thus, the addresser predicts what will happen (or rather, will not) with the 

addressee in the future under certain conditions: learning the life for the addressee is 

impossible if he does not understand this life, that is, according to the addresser, the 

addressee can achieve something only under his, the addresser’s, attentive guidance. The 

addresser warns the addressee from the wrong (according to the addresser’s point of view) 

life, that is, from impracticality and inability to get out of difficult situations "dry out of the 

water." Fyodor Ipatovich considers himself entitled to teach Yegor as a more successful 

relative – less successful. 
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6) – Never will you, Nonna Yuryevna, get married. 

– Why do you think so? 

– You waste yourself too much on the books. You should feel bad for yourself: the 

men do not like bookwoorms [Swans, p. 233]. 

The addresser is the hostess of the house where the teacher Nonna Yuryevna lived, 

and the addressee is Nonna Yuryevna herself. The main term is expressed by a verb in the 

form of 2 person: the addresser predicts what can happen to the addressee; the plural form 

indicates the respectful attitude of the addresser to the addressee. The main term of the 

definite-personal sentence under consideration is expressed by a combination of a perfect 

verb and a negative particle, which introduces the semantics of the impossibility of 

committing an action, that is, the addresser presents this information as follows: ‘you will 

never be able to get married’. The reason for such a possible, from the point of view of the 

addresser,  development of events is revealed in the next remark of the dialogue (You waste 

yourself too much on the books) that we already analyzed and that represents the speech act 

of reproach. In this situation, the addresser also considers herself entitled to teach the 

addressee as a more experienced woman – a younger woman. 

2. Recommendation (19) 

This speech act can be expressed in a sentence with the main term in the form of 

both imperative and indicative mood. 

1) At work, son, try without fuss. And do as the soul orders: the soul knows the 

measure [Swans, p. 298]. The addresser is Yegor, and the addressee is Kolya. The second 

analyzed sentence is a part of a complex sentence with adverbial relations. The main terms 

of the considered definite-personal sentences are expressed by verbs in the form of the 

imperative mood. They are imperfect verbs, therefore, the addresser gives the addressee 

advice on how to perform the process of some action. This meaning is also expressed by 

the object denoting type of action without fuss and the adverbial clause as the soul orders, 

indicating the nature of the course of the action in its process. Yegor gives great 

importance to honest, conscientious work; that is why he gives advice to his son that he 
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needs to work in a certain way – diligently and slowly. Yegor does not change his 

principles, despite the fact that they prevent him from staying at one workplace for a long 

time, because everywhere the bosses seek only to meet deadlines and not to achieve a high-

quality result. 

In the analyzed example, the form of the 2 person of the main term focuses on the 

actions of the addressee recommended by the addresser. The situation is different in 

sentences where the main term is expressed by the form of the indicative mood, namely, 

the performative verb in the form of 1 person singular or plural (depending on the number 

of advisers): in such sentences the addresser emphasizes his own actions (advices): he 

expresses the advice explicitly, because he considers himself entitled to give advice in this 

situation. 

1) I lost my passport. I advise you to do the same [Swans, p. 374]. The addresser is 

Marina – the former wife of Yuri Petrovich, and the addressee is Yuri Petrovich. The main 

term of the analyzed definite-personal sentence is expressed by the performative verb, that 

is, the advice is expressed explicitly; it shows that the addresser considers herself well 

aware of the situation and of the fact, which exactly actions should be performed, so she 

explicates the proposed actions as her personal advice. Hence the position of the addresser 

in relation to the incident is visible: a hasty and thoughtlessly contracted marriage should 

be also terminated quickly and without fuss. 

2) He is a naughty man, comrade chief forester. We do not recommend: strongly 

naughty! [Swans, p. 313] The addresser is the inhabitants of the settlement where Yegor 

lived; the addressee is Yuri Petrovich. The considered definite-personal sentence is a part 

of a complex sentence, connected to the second part by causal relations. In this sentence, 

the recommendation is also expressed explicitly, however, unlike the previous utterance, 

this is a recommendation of a "negative" character, expressed with the help of a 

performative verb in combination with a negative particle, it is advice not to take action; 

the reason for this is revealed in the second part of the complex sentence (strongly 

naughty). The fact that the advice is expressed explicitly, shows that the recommended (or 
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rather, not recommended) action is the personal advice of the addresser, it seems to him 

right because of his life experience of relationship with Yegor. This is due to the fact that 

in the settlement Yegor had the reputation of a strange man, digging, for example, trench 

curves due to an anthill or painting animals on boats instead of the inventory numbers. All 

this was the reason that the residents of the settlement discourage chief forester Yuri 

Petrovich from engaging Yegor in the excursion around the forest entrusted to him. 

The main term in the following two examples is expressed in a verb in the form of 2 

person: in this respect they are more like sentences with the main term in the form of 

imperative, since they focus on actions recommended to the addressee. 

3) And [Iskra] immediately shouted at Lena: “Do not cry! Now we must act, and you 

will be crying at the police if necessary.” [War, p. 510]. The addresser is Iskra, and the 

addressee is the other schoolgirls. The conversation takes place in a situation when a dog 

of a famous actress was lost. The recommendation is expressed as a fact of action in the 

future; the main term of the definite-personal sentence under consideration is expressed by 

the form of an indicative mood, not an imperative one, which indicates that the addresser 

has no doubt that everything will be done in accordance with her instruction. Interestingly, 

in the sentence preceding the one under consideration, the action, recommended now, is 

prohibited (Do not cry!). However, it is prohibited only until certain time, more precisely – 

until a more suitable place. The considered definite-personal sentence is a part of a 

complex sentence consisting of three parts. The first and second parts are connected with 

adversary relations, contain an element of opposition (to act – to cry), while the denoting 

place in the police indicates where the action of crying can be useful in the future: for 

example, tears can help to soften the policeman. The third part is connected with the 

second  part by conditional relations and indicates, in which case the action to cry can be 

committed: if necessary. The addresser – Iskra – is a person with cold mind who can think 

logically and take sensible decisions in difficult situations. She is the leader in almost all 

cases involving schoolchildren, so in this situation, she gives advice to the girls about how 

to act better. 
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In the analyzed example, the causator of the action is the addresser, and the 

interested person is both the addresser and the addressee, because both of them are trying 

to solve the general problem of finding the missing dog33. 

4) And what is there to add? Take your bags and go home. You will hand in [pork] 

for a ruble per kilogram in your kolkhoz [Swans, p. 242]. The addresser is a random person 

in the market, and the addressee is Yegor. The utterance refers to the situation when Yegor 

came to the market to sell a pig and get the money he really needed, but his name was put 

on a special list by the policeman and Yegor would not be able to sell his goods profitably. 

The main term of the analyzed sentence is expressed by a verb in the form of 2 person: in 

this regard, this example, like the previous one, is more like sentences with the main term 

in the form of imperative mood, since it focuses on actions recommended to the addressee. 

The main term of the definite-personal sentence is expressed by a perfect verb in the form 

of the future tense. The recommended action is described as a plan for the future, as what 

will await for the addressee. Thus, the addresser seeks to show the addressee a bleak 

perspective awaiting him, so that he rather agrees to the "help" of the addresser. The object 

a ruble per kilogram also indicates a bleak perspective, from which it follows that the 

addressee, so in need of money, will not receive a sufficient amount on the market. The 

addresser, painting such a bleak perspective in front of the addressee, pursues his selfish 

goal: to force Yegor to sell him meat at a low price, presenting this, however, as a favor to 

him.  

In the analyzed example, the causator of the action is the addresser, he is trying to 

represent the addressee as the interested person, but in fact the addresser himself is the 

interested person, since he has a plan to deceive the addressee. 

3. Permission (17): 1) - I will put the kettle! - shouted Zina. – May I? 

- Put, Zinochka [War, p. 600]. 

2) - I want to return Yesenin. May I come today? 
                                                             

33 The information, in which speech act who is the causator and interested person, is contained in the table on p. 95. Comments 
in the text are given only in those cases where some deviations from the revealed regularities are observed. 
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“Come,” Vika answered, without expressing any feelings [War, p. 494]. 

In both examples, the permission is transmitted in a definite-personal sentence, the 

main term of which is expressed by a verb in the imperative mood. The resolution in both 

cases is the answer of the addresser to the corresponding question of the addressee (may 

I?); the addressers are the host and hostess of the house – the father and daughter 

Lyuberetsky, respectively. However, in expressing the resolution in two cases there are 

some differences: in the first utterance, the speaker is benevolent (this is indicated by the 

diminutive name of the addressee – Zinochka, while the use of the main term in the form 

of 2 person is plural and not singular: the addresser shows respect to a person who is much 

younger than him, which characterizes the addresser as a very intelligent person), in the 

second utterance the speaker is emotionless: this is indicated by the words that Vika 

answered, without expressing any feelings. Nevertheless, the noted features in the speech 

behavior of the addresser in the second example are visible to us only from a wider context 

— from the author's speech, which forms the direct speech of the addresser. The main term 

in the second case is expressed by a verb in the form of 2 person singular, which is 

associated with informal relations between the addresser and the addressee. 

3) The house, however, [Fyodor Ipatovich] gave. But he took out everything that the 

worm hadn’t eaten yet: he even took the floor in the upper room. And a canopy over the 

well. And the cellar he rolled out and dragged out: the logs could go there. He wanted to 

take the barn, but Kharitina could not stand it: 

“Serpent, you are a subcortical bloodsucker, a fierce burnout overflowing!” 

- Well, quiet, quiet, Kharitina. We are family after all, why make noise? Are you 

offended, Yegor? I'm conscientious. 

- So it is ... So, so, since it is not that way. 

- Well, nice. Okay, so use the barn. I present [Swans, p. 170]. The addresser is 

Fyodor Ipatovich, the addressee is the family of Yegor Polushkin. In this example, unlike 

the previous ones, the addressee — Kharitina — hadn’t asked the addresser — Fyodor 

Ipatovich — for permission to use the barn, but from her utterance it was clear that she 
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hoped for it. In the sentence under consideration, the semantics of the resolution is 

indicated by a construction with the meaning of consent okay, as well as a definite-

personal sentence (I present) following the one under consideration, which is a 

performative utterance and demonstrates why the addresser gave the addressee permission 

to use the barn. Rich Fyodor Ipatovich illegally built himself a new house with the help of 

Yegor, "kindly" allowing the Polushkin family to take the old one, from which he had 

previously taken everything he could. Yegor’s wife Kharitina became indignant when 

Fyodor Ipatovich wanted to disassemble the barn as well. The addresser is inferior under 

her fair indignation, but he still presents his actions as a favor for the addressee. 

In sentences with the main term in the form of indicative mood, the resolution is 

expressed using the modal verb can. One of the meanings of this verb is “to be able to do 

something, having received consent, permission, etc.” [The Big Dictionary of the Russian 

Language, 2000, p. 560]. This meaning is perfectly compatible with resolution semantics. 

4) Hello. It seems that you wanted Stameskin to work at my father’s aircraft factory? 

You can tell him: he may come tomorrow to the personnel department. 

“Thank you, Vika,” Iskra said, trying very hard not to pay attention to her solemn 

arrogance [War, p. 446]. The addresser is Vika, and the addressee is Iskra. The main term 

of the definite-personal sentence is expressed by the combination of a modal verb can and 

the infinitive of the verb denoting a permitted action — to tell. The analyzed sentence is a 

part of a complex sentence, parts of which are connected by explanatory relations: the 

addresser specifies the allowed action, clarifies what the addressee is allowed to tell the 

third person. The speech act of resolution was used in the speech of the daughter of a big 

boss, who took part in the fate of this third person, Sasha Stameskin; the addressee in this 

situation of communication is a petitioner interested in Sasha's fate, although the addressee 

did not express a direct request for permission before: Zinochka did it for her. The 

addresser speaks with the addressee from up to down; this is indicated by the words solemn 

arrogance, contained in the speech of the author and characterizing the speech of Vika. 

Such her manner of speech is due to the fact that the addresser occupies a higher position 
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in relation to the addressee, and also because the addresser behaves arrogantly not only in 

relation to Iskra, but also to all classmates; perhaps behind this behavior, she seeks to hide 

her loneliness associated with her special position: trips to the school in her father’s car, 

foreign things. 

5) – If you want, you can answer again. 

“I don’t want to,” Iskra said, although she had never received such marks before 

[War, p. 500]. 

The addresser is the teacher Valentina Andronovna. The addressee is Iskra. The 

main term of the definite-personal sentence is expressed by the combination of a modal 

verb can and the infinitive of the verb denoting a permitted action — to answer. The use of 

the speech act of resolution is due to the fact that the addresser is higher than the addressee 

due to the fact that they are in a teacher-student relationship. It should be noted that the 

analyzed sentence is a part of a complex sentence, parts of which are connected by 

conditional relations: the addresser allows the addressee to perform the specified action 

under certain conditions, namely, if the addressee has a desire to repeat the named action. 

It is noteworthy that the addressee herself had not previously requested for such 

permission. This permission is kind of concession of the addresser to the addressee. In 

addition, despite the fact that the addresser is above the addressee in the social hierarchy, 

the addresser uses the main term in the form of 2 person plural, thereby demonstrating 

respect for the addressee (previously, such an attitude towards the student was not noticed). 

Thinking that such a concession – permission to correct a bad mark – will please the 

addressee – a student who always gets excellent marks, and showing respect to her, the 

addresser seeks to improve at least a little the relationship with the addressee and the whole 

class in general, because after the persecution organized by the teacher on Vika 

Lyubertskaya, the attitude of students to her became very bad. 

In the analyzed examples, the form of 2 person of the main term focuses on the 

actions of the addressee permitted by the addresser. The situation is different in sentences 
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where the main term is expressed by a verb in the form of 1 person singular: in such 

sentences the addresser emphasizes his own actions (permissions). 

6) [Yegor] well moored:  figured out by sight where to take the turnovers, how to 

quench the speed. And - he smiled: 

-Directly, Jacov Prokopych! 

“You can,” said the boss. - I allow to load up [Swans, p. 207]. The addresser is 

Jacov Prokopych, and the addressee is Yegor. The speech act of permission is transmitted 

in the sentence, the main term of which is a performative verb in the present tense 

(indicative mood). Typically, a speech act is transmitted explicitly, with the help of a 

performative verb, when the addresser feels the right to carry out the speech act: thus, in 

this example, the addresser as the boss can give permission. The addresser is the 

addressee's chief, and the conversation takes place in a situation when the addresser 

realized that the addressee has the necessary skills to work – he can run a boat with a 

motor, and therefore the chief gave the go-ahead for the transportation of tourists. It is 

assumed that the addressee was waiting for this permission to start working with tourists. 

The resolution also contains the semantics of approving the skills of the addressee and, at 

the same time, the semantics of the order: it follows from the permission that the addresser 

expects the addressee to perform this action. 

II) 1. Instruction (20). The instruction can also be expressed in sentences with the 

main term in the form of both the imperative (examples 1 and 2) and the indicative mood 

(example 3). Let us consider the first variety: 1) Throw the soil in one direction, do not 

scatter [Swans, p. 181]. The addresser is the foreman, the addressee is Yegor. The boss 

instructs the subordinate regarding the correct execution of the work. The analyzed 

sentence is complex and contains two definite-personal sentences connected by adversary 

relations: the first sentence contains the object denoting the way of acting in one direction, 

indicating the characteristic of the work, ideal from the point of view of the addresser. The 

second sentence contains the main term, expressed by the verb to scatter that denotes an 

action,  opposite to throw in one direction. The verb to scatter is presented in the form of 



 

 

352 

imperative mood and is used with a negative particle. In fact, the second definite-personal 

sentence is a repetition of the first. So the addresser emphasizes exactly how the analyzed 

action should be performed, since it is important for him as a chief to get the optimal result 

of the work. 

2) And on the bow of each boat you will write a number. Number - black paint, as 

expected. Here you have paints, here you have brushes and here is a piece of paper with 

numbers. After you will draw one number - cross it out so as not to mix up. After you’ll 

draw another - cross out the other. Got it, Polushkin? [Swans, p. 195-196] The addresser 

is Yakov Prokopych, and the addressee is Yegor. In both similar examples, the definite-

personal sentence under consideration is a part of a complex sentence with temporary 

relations, in which information about the sequence of actions is transmitted. Thus, the boss 

instructs the subordinate regarding the correct and more logical execution of the work, 

shows what actions he must remember to complete immediately after certain actions. 

The causer is the addresser, and the interested person are both the addresser, who, as 

the boss, wants to get the desired result at the output, and the addressee, to whom the 

recommendations given should facilitate the work so that he does not get confused. 

2. Order (114): 1) Matvey was not much older than Artyom and condescended to 

questioning. The eldest, Jacov, did not humiliate himself to this and called Artem Shpendik. 

- Spendik, drag the hammer! Don’t you see, the nail came out in the kitchen table, 

mother can be scratched [War, p. 451]. The addresser is Artyom's elder brother, and the 

addressee is Artyom. The main term of the considered definite-personal sentence is 

expressed by a verb used in colloquial speech ("Dictionary of the Russian language" edited 

by A. P. Evgenyeva, further MAS p. 342), it is presented in the form of imperative mood. 

The communication situation is the home environment where the elder brother gives orders 

to the younger one. The nature of the relationship between the brothers is obvious: the 

elder brother considers himself smarter and more experienced than the younger in 

everyday matters, and simply feels superior to him over his seniority (see the appeal to the 

younger brother – Shpendik). In such a context of communication, the speech act of an 
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order is quite appropriate. At the same time, the statement under consideration is of 

interest, since the order is accompanied by an explanation of its expediency: the nail came 

out in the kitchen table, mother may be scratched; usually such an explanation is 

uncharacteristic for the order, but in this case it is due to the fact that the elder brother 

wants not only to give the order to the younger, but also to teach him something. 

2) Now then, go to the kitchen and tell what terrible things my son has done [War,  

p. 547]. The addresser is Artyom’s mother, and the addressee is Iskra. This sentence 

contains two definite-personal sentences, the main terms of which are expressed by 

imperfective verbs in the form of imperative mood. They describe the call to action in the 

course of its duration, that is, the addresser orders the addressee to tell in detail all that she 

knows. The sentences are parts of a complex sentence, the second and third parts of which 

are connected by explanatory relations: this way the addresser explains what kind of 

information he would like to receive from the addressee. The significance of the order is 

enhanced by the directive particle now then (V. S. Khrakovsky writes about the role of this 

particle: [Khrakovsky, 1990, p. 205; see also Nemeshaylova, 1961, p.21]). The order is 

given by an older person to a younger one. A conversation takes place in a situation when 

Iskra came to look for Artyom at his home when he was not there; mother, who knew that 

Artyom was hiding at her sister and her husband's home, still did not know what such 

strange behavior was connected with, and therefore demanded that Iskra should tell her the 

truth; the addresser as a mother needs to know the truth about her son, this explains anxiety 

in her speech. 

3) “Stop laughing!” Valentina Andronovna shouted, no longer able to influence the 

class or control herself [War, p. 561]. The addresser is the teacher Valentina Andronovna, 

and the addressee is the schoolchildren. The main term of the definite-personal sentence is 

expressed by a verb denoting the end of the action; the verb is presented in the form of 

imperative mood. In this situation, the addresser requires that the addressee ceases to 

perform an action that is unpleasant for her, in this case – to laugh. The lexical meaning of 

the verb introducing direct speech (shouted) also works to express the intention of the 
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order. The conflict situation is connected with the fact that the teacher has difficult 

relationship with the class; the turning point was the Komsomol meeting organized by the 

teacher, at which she wanted to expel Vika Lyuberetskaya from the Komsomol, because 

her father was found an enemy of the people. It is during this meeting that the dialogue in 

question takes place. An order is the only possible form with which the teacher can appeal 

to students, because they no longer perceive her other speech acts. 

4) - “Comrades!” - the director suddenly said very loudly. “Boys and girls, look. 

Look at your friend with all your eyes. Look well to remember. Remember throughout your 

life that not only a bullet kills, not only a blade or a fragment - kills a bad word and bad 

business, kills indifference and treasury, kills cowardice and meanness. Remember this, 

guys, remember for life! .. " [War, p. 574]. The addresser is the school principal, and the 

addressee is the schoolchildren. The above utterance contains three definite-personal 

sentences. The main terms of definite-personal sentences are expressed by imperfective 

verbs, they describe a call to action in the process of its duration, that is, the addresser calls 

on the addressee to perform the specified action for a long time and carefully. This is 

indicated by the objects denoting the course of action: well, with all your eyes. The 

conversation takes place at the funeral of Vicka, who committed suicide due to the fact that 

her father was unjustly accused. The school principal understands that this happened 

mainly due to attacks on Vika by the teacher Valentina Andronovna, because of the lack of 

the slightest compassion for the girl and because of her desire to stupidly follow the 

charters and documents. That is why the addresser, as a person of principle, calls on the 

addressee – the schoolchildren – to pay attention to what this attitude leads to and not to 

allow a recurrence of such a tragedy. 

An order can be expressed in sentences with the main term in the form of the 

indicative mood, for example, when it is expressed by a perfect verb in the form of the 

indicative mood of the future tense. As noted by A. V. Isachenko, the forms of the future 

tense of perfect verbs can have directive meaning [Isachenko, 1960, p. 476]. In such 

sentences, the speaker conveys the confidence that the required action will necessarily be 
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carried out, since, from the point of view of the addresser, the fact is solved: 1) We will not 

draw conclusions, taking into account your impeccable behavior in the past. But mind you, 

Polyakova. Tomorrow you will hold an emergency Komsomol meeting [War, p. 541]. The 

addresser is the teacher Valentina Andronovna, and the addressee is Iskra. The addresser is 

sure that the addressee will fulfill everything in accordance with her will, therefore, she 

presents her desire not as a will, but as a message about what action the addressee will 

definitely perform in the near future. The meaning of the order in the above utterance is 

emphasized by indicating the specific time for the execution of the order (tomorrow). As 

noted by V. S. Khrakovsky and A. P. Volodin, the meaning of the order is often conveyed 

by forms of the future tense (indicative mood), which are used together with the imperative 

[Khrakovsky, Volodin, 1986, p. 165]. In this case, this is what happens, see the imperative 

in the sentence that precedes the one under consideration. In the situation under 

consideration, the addresser is unfriendly towards the addressee, because Iskra persuaded 

the other students to go and support Vika Lyuberetskaya, whose father was found an 

enemy of the people. The addresser, as noted earlier, always literally follows official 

orders, and treats people heartlessly. Therefore, in the above situation, she gives 

instructions to the addressee and has no doubt in their implementation, absolutely not 

thinking about the feelings of the addressee and other schoolchildren. 

2) Okay, just let him stay with me for a while, ”Vovka said importantly. - And you’ll 

bring a compass tomorrow: Olka is a witness [Swans, p. 273]. The addresser is Vova, and 

the addressee is his cousin Kolya Polushkin. The conversation refers to the situation when 

Kolya suggested to give his brother his compass so that the latter would not drown the 

homeless puppy. The addresser gives the order in a definite-personal sentence, the main 

term of which is expressed by a verb in the form of indicative mood. This is due to the 

confidence of the addresser that the addressee will fulfill his requirement, since the 

successful outcome of the situation and the life of the puppy that the addressee felt bad for 

depend on him, the addresser. The meaning of the order in the above utterance is 

emphasized by indicating the specific time for the execution of the order (tomorrow). The 
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causator of the action is the addresser, and the interested person is both the addresser who 

wants to receive the compass and the addressee who, in exchange for this compass, should 

receive what he wanted – to save the puppy’s life. 

In the analyzed examples with the main term in the form of 2 person, the emphasis is 

on the actions of the addressee, which the addresser requires from him. In the following 

two examples, with the help of the main term expressed by a performative verb, the 

addresser emphasizes his right to give orders: 1) Then sing, Kharitina, I command [Swans, 

p. 251]. In this utterance, the expression of will is expressed in a complex sentence, both 

parts of which are definite-personal sentences and express an order; the main term of the 

first sentence is expressed by the verb in the form of the imperative mood (sing), and the 

main term of the second sentence – by the performative verb to command in the form of 

the indicative mood. The expression of order with the help of a performative verb shows 

that the addresser focuses on himself as a person who has the right to demand something in 

this situation. In this case, the addresser as the host of the house demands to stop 

discussing his disadvantageous sale of the piglet and instead to sing songs. This is due to 

the fact that he himself partially understands his own mistake, but is not ready to admit it. 

2) “Everything has been counted by the state,” said Yegor. - And therefore I demand 

to leave the forest. Tomorrow I’ll make an act of felling. Give me the axes [Swans, p. 360]. 

The addresser is Yegor Polushkin who recently became a forester; the addressee is 

his former friends – the workers ("shabashniki") Philya and Cherepok, who committed the 

illegal felling of trees. The order is transmitted with the use of a definite-personal sentence, 

the main term of which is expressed by a performative verb to demand. In this example, as 

in the previous one, the addresser, using a performative verb, emphasizes his right to give 

orders in this situation. In this case, the addresser has such a right as an official – a forester. 

The addresser focuses on his position, so that his former friends would take him seriously – 

as a superior, and not as a friend – and fulfill his requirements. It is noteworthy that the 

speech act of order is transmitted in one of the following sentences: Give me the axes. 
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As we see, when expressing an order, the interested person is always the addresser 

as a person requiring submission (due to his social / situational role, experience), knowing 

what and how to do, wanting to change the topic of conversation or get any information. 

3. Prohibition (39): 1) - It is such a secret that if you betray me, I will drown. 

“Zina, look,” he said sternly. - If you do not believe, then better do not tell. I don't 

have a big mouth at all, and for you ... [War, p. 488] The addresser is Artyom, and the 

addressee is his classmate Zina. The definite-personal sentence under consideration is a 

part of a complex sentence, parts of which are connected by conditional relations. The 

prohibition must come into force under certain conditions, namely – if the interlocutor does 

not trust the speaker. The main term of a definite-personal sentence conveying the 

semantics of prohibition is expressed by a verb in the form of imperative mood with a 

negative particle. It should be noted that due to the use of the complex sentence, the 

addresser’s speech contains a hint of resentment: by virtue of his attitude to Zina, Artyom 

cannot even admit the idea ofharming her, so her distrust is insulting to him. 

2) Zina straightened up sharply. Her face turned red, her lips trembled. "Do not 

dare ... Do not dare to tell me "you". Never. Don’t dare, you hear? ... ”- and sobbing 

loudly and desperately, she ran out of the classroom [War, p. 583]. The addresser is Zina, 

and the addressee is Valentina Andronovna. The conversation takes place after Vicka’s 

funeral. The addresser is extremely angry with the addressee, because she considers her 

guilty of the death of her friend and simply an unprincipled person. 

In examples 1 and 2, the emphasis is on the actions of the addressee, which the 

addresser forbids him. Otherwise, in example 3: the main term is in the form of 1 person, 

and thus the addresser focuses on his right to prohibit something in this situation. In the 

fourth example, the sentences with the main term in the form of 1 and 2 person are 

combined. 

3) – What is your second concern? Your second concern is the pier. It should be 

clean there, as in a hut of a conscientious housewife. 

“We understand that.”  You can even eat from it, from the pier, we will do so. 
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“I forbid eating from the pier,” said Yakov Prokopych tiredly [Swans, p. 187]. The 

addresser is Yakov Prokopych, and the addressee is Yegor. The main term of the sentence 

under consideration is expressed by a performative verb in the form of the indicative mood 

of the present tense. In this case, the use of the performative verb gives the utterance an 

official character: in this way, the addresser saves the conversation from the humorous 

tonality set by the previous utterance of the addressee. This characterizes the addresser as a 

person who follows all the rules literally and is devoid of a sense of humor (it is obvious 

that the addressee was not going to literally eat from the pier, therefore, the prohibition to 

perform this action is unnecessary). 

4) Okay ... Everything is clear. You are too small to teach. Get out of here. Go and 

do not appear: I forbid [Swans, p. 236]. The addresser is Yakov Prokopych, and the 

addressee is Kolya. The conversation takes place after the loss of the engine, when Kolya 

tried to justify Yegor in the eyes of the head of the boat station, but failed. The definite-

personal sentences under consideration are parts of a complex sentence, connected by 

causal relations. Each of these parts expresses a prohibition, but in the first part it is 

transmitted with the use of the main term expressed by a verb in the form of the imperative 

mood with a negative particle, and in the second part it is transmitted with the use of the 

main term expressed by a performative verb in the indicative mood. In fact, the first 

sentence is a sufficient expression of the prohibition, but the second sentence strengthens 

this semantics; with the help of a performative verb, the addresser emphasizes that it is he 

who gives the prohibition, it is according to his will that the addressee is forbidden to 

appear on the pier. Thus, the addresser conveys to the addressee his displeasure and anger, 

which are associated with the misconduct of his father Yegor, when he lost the state-owned 

engine. 

III) Request (83): First, we consider cases in which the main term is expressed by a 

verb in the form of imperative mood. 

1) – I will ask myself! - Zina assured hotly. - Vika is a golden girl, honest Komsomol 

word! 
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- You consider everybody as golden. 

- Well, at least once, at least once trust me. Though the only one time, Iskra! [War, 

p. 445]. 

The addresser is the schoolgirl Zinochka, and the addressee is Iskra. Zina turns to 

Iskra for permission, because she wants to ask their classmate Vika Lyuberetskaya to help 

Sasha Stameskin; she can do this if her father arranges Sasha at his aircraft factory. The 

main term is expressed by a verb in the form of imperative mood. The fact that the speech 

act in question is a request is indicated by the objects denoting the course of action once, 

the only one time, indicating the frequency of the action requested by the addresser (the 

situation when the addressee trusts something important to the addresser, apparently, did 

not take place before). The second object one little time is a diminutive; the use of 

diminutives is also typical for situations when the addresser begs the addressee. In 

addition, V. S. Khrakovsky writes that when substantiating a request, its justification is 

often present [Khrakovsky, 1990, p. 205]. In the utterance under consideration, such a 

justification is contained in one of the sentences preceding the analyzed one (Vika is a 

golden girl). From this conversation, we can conclude that Zina cannot act on her own, she 

definitely needs Iskra’s permission, even if she herself has thoughts about the current 

situation (accordingly, in this conversation the addresser considers herself below the 

addressee). Maybe this is due to the fact that Iskra has always been a leader among 

schoolchildren, and maybe due to the fact that Sasha Stameskin is an important person 

specifically for Iskra, so she needs to make decisions about how best to help him. 

The causer of the action is the addresser, and the addresser as well as the addressee 

are interested: the addresser’s interest is to prove her usefulness in such a difficult matter 

as a person’s fate, and the addressee’s interest is even more obvious: Iskra is interested in 

the well-being of Sasha Stameskin, whose fate is decided in this conversation. 

2) Do not be angry, please, I just did not think in time [War, p. 556]. The addresser 

is Iskra, and the addressee is Sasha. The main term is expressed by a verb in the form of 

imperative mood with a negative particle. V. S. Khrakovsky and A. P. Volodin attribute 
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such a verb form to a prohibitive — an imperative correlate expressing a will not to 

perform an action [Khrakovsky, Volodin, 1986, p. 149]. The verb by which the main term 

is expressed is a verb with the meaning of emotion. Scientists note that emotional verbs are 

used in prohibitive sentences more often than in imperative ones, because the speaker can 

usually explain to the addressee the inexpediency of staying in a particular emotional state, 

while ordering a person to be in one or another emotional state is impossible [Khrakovsky, 

Volodin, 1986, p. 149]. In the analyzed example, the addresser asks the addressee not to 

experience negative emotions in relation to her behavior. Sasha was not invited for a walk 

in the countryside, which was organized by Vika Lyuberetskaya, and Iskra apologizes to 

him for this, because she sees that he was offended. The addresser puts herself below the 

addressee, as she seeks to appease him. The semantics of the request are also indicated by 

the word please, which has the semantics of politeness and is used in expressing the 

request. In addition, here, as in the two examples considered earlier, the justification for the 

request is contained (it is the second part of a complex sentence, parts of which are 

connected by causal relations: I just did not think in time). When asking Sasha not to be 

offended, Iskra seeks to maintain good relationship with him, but already in this situation, 

a discord is emerging between Iskra and Sasha. 

Let us give an example of a definite-personal sentence with the main term in the 

form of indicative mood: 3)  – Will you transfer us to the other side? 

- On the other side you can. - Jacob Prokopych put on a cap, and hid a smile. - We 

will transport, according to the tariff, on a boat with a motor [Swans, p. 204]. The 

addresser is tourists, and the addressee is the head of the boat station, Yakov Prokopych. 

The main term of the considered definite-personal sentence is expressed by a perfect verb 

in the form of the future tense; the sentence is interrogative. However, the question here 

combines the desire to receive information ('Can you transport us?') and the semantics of 

the request ('transport us to the other side'). This is due to the fact that the addresser wants 

to ask the addressee for help, but is not sure that such a service is provided at the boat 

station, therefore, as it were, leaves the addressee the right to refuse. 
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In the examples considered, the main term is expressed by a verb in the form of 2 

person singular or plural depending on the number of recipients and on the nature of the 

relationship between the addresser and the addressee. In this case, the emphasis is on the 

possible actions of the addressee, on the commission of which the addresser asks. The 

situation is different in the following utterances: the main term is in the form of 1 person, 

and thus the addresser focuses on his request. In such cases, the expression of the request is 

explicit, the speech act of the request becomes direct due to the use of the performative 

verb. At the same time, its expression has official business tone, since these phrases are 

used in an appropriate setting. 

4) Iskra's mother was silent for a moment. She tapped the cigarette on the box, and 

finally said: 

- I ask you not to write anywhere [War, p. 524]. The addresser is the mother of Iskra, 

and the addressee is the school principal and Zina's father. The main term is expressed by 

the verb to ask in the form of the indicative mood of the present tense. Such a definite-

personal sentence is usually used in a formal business style. In this case, this use is 

connected with the business orientation of the conversation: issues related to the party are 

discussed. The addresser and addressee discuss the fate of the arrested Lyuberetsky and 

Vika. One of the addressees suggested writing about the injustice of the arrest to the party, 

but the addresser asked not to do this, since the main thing is arguments in defense of 

Lyuberetsky, and not emotion. The addresser – the mother of Iskra – is an ardent supporter 

of party activity, so her speech contains clerical turnovers. The situation obliges to use 

such stamps  – the conversation takes place at school. 

The causer of the action is the addresser, and the addresser and the addressee are 

both interested persons, since they together solve a common problem – the fate of Vika 

Lyuberetskaya. 

The use of a similar definite-personal sentence is also observed in the novel "Do not 

shoot white swans": 5) On the other side you can. - Jacov Prokopych put on a cap, and hid 

a smile. - We will transport, according to the tariff, on a boat with a motor. I ask to pay a 
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round-trip fare [Swans, p. 204]. The addresser is the head of the boat station, Yakov 

Prokopych, and the addressee is tourists. The addresser in this situation acts as an official 

person, hence the use of a definite-personal sentence, characteristic for the official business 

style of speech. The addresser wants the addressee to fulfill his requirements, however, he 

conveys his will by means of not an order, but a request. When analyzing a wider context, 

it becomes clear that such a softened form of expression of will has the additional meaning 

of condition: the addresser expresses a request, saying under what condition he is ready to 

fulfill the desire of the addressee (he will transfer him to the other side if the latter pays for 

the round trip). 

The same form of expressing a request is contained in Vicka's suicide note:  6) The 

investigation was completed in a day - Vika left a note: “I ask you not to blame anyone for 

my death. I act consciously and voluntarily ” [War, p. 561]. The addresser – Vika – 

suggests that her note will fall into the hands of officials (investigators) – they are the 

intended addressees. Associated with this is the clerical character of the note, its definite 

form, corresponding to the official-business style of speech. 

In the examples considered, the formal side of communication and accepted 

standards come to the fore. In examples 4 and 5, the conversation is conducted in an 

official setting, and in example 6 we see a note, also implying an official reading and 

having its own specific form. 

IV) Invitation to a joint action (43). This meaning is one of the possible meanings 

of the 1 person plural of the verb. As A. A. Kalinina notes, in sentences where the 

invitation for joint action is expressed, the perfect verb  is often used [Kalinina, 1991, p. 

154]. In most of our examples, such verbs in the form of the future tense actually occur. 

Definite-personal sentences in expressing the specified speech act can be divided 

into two types: interrogative and non-interrogative. 

When using interrogative sentences, there is a modification of the invitation for joint 

action towards mitigating it, as well as an appeal to the sphere of will of the interlocutor, 

on which the fulfillment of the action depends [Kalinina, 1991, p. 156]:    1) Yura said 
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something, Zina laughed and immediately tightly forgot what she laughed at. This was not 

the main thing, but the main thing he said later. That is, not the most important thing, but 

the introduction to it: 

-Shall we sit a bit? Or are you in a hurry? [War, p. 516]. The addresser is the 

schoolboy Jura, and the addressee is Zina. The intonation of the question indicates the 

desire of the addresser to transfer to the addressee the right to make decisions on further 

actions. The fact that the sentence is pronounced in a softened form is also indicated by the 

fact that the main term is expressed by a perfect verb of the restrictive mode sit a bit: such 

a verb is often used in the form of the future tense when proposing any joint action and 

conveys the proposal to perform this action only for a short time time. Therefore, it is 

important for the addresser not to scare the addressee and not to seem too intrusive. 

2) -I came to pick you up,- he said as if nothing had happened. - I bought movie 

tickets. 

-Why weren't you in the cemetery? 

- They did not let me go. In the movie you will check, the whole brigade is going. 

There are many witnesses. 

While he spoke, Iskra was staring at him. But Sasha did not look away, and although 

she really did not like the mention of the witnesses, she wanted to believe him. And 

immediately it became somehow easier. 

-But we won’t go to the cinema. 

- I see. Maybe shall we go for a walk a while? There is no rain, the weather is 

perfect [War, p. 586]. The addresser is Sasha Stameskin, and the addressee is Iskra. As in 

the previous example, the invitation to joint action appears as an appeal to the opinion of 

the addressee, who is given the right to decide on further actions. The main term is also 

expressed by a perfect verb of the restrictive mode of action to go for a walk a while, 

which in the form of the future tense is typical for an invitation to joint action. The 

conversation takes place after Vicka’s funeral. Sasha invites Iskra to have rest and offers 

different options – either a movie or a walk. Interestingly, when talking about movies, 
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Sasha speaks more catYegorically (I bought movie tickets), while the invitation to take a 

walk sounds more gently – like an appeal to Iskra’s wish. Perhaps this is due to the fact 

that Sasha realized that the idea with the movie was not a proper one, and perhaps because 

he caught the mood of Iskra at the mention of the witnesses who will be in the cinema. 

In the two examples considered, the addresser is the causator of the action, and both 

the addresser and the addressee are interested in it, while the interrogative intonation, 

conveying an appeal to the will of the listener, shows the addresser's readiness to take into 

account the interest of the addressee in the first place. 

3) Sasha got out of the table, silently pushed aside the fussing mother and left. 

He returned in half an hour. He put Iskra's blue knitted cap in front of her, spat out 

two front teeth with blood into the basin, and washed his broken face for a long time. Iskra 

was no longer crying, but was watching him fearfully; he met her gaze, smiled with 

difficulty: 

- Shall we study or wĥat? [War, p. 441]. The addresser is also Sasha, and the 

addressee is Iskra. The speech act of invitation to a joint action is transmitted using the 

main term, expressed by an imperfective verb in the form of the future tense. As               

A. A. Kalinina notes, imperfect verbs express more catYegorical nuances of motivation, 

prohibition, and a call to termination [Kalinina, 1991, p. 156]. Nevertheless, in this 

example, because of interrogative intonation and the words or what, the meaning of 

uncertainty or assumption is conveyed; with their help, the addresser as if turns to the 

addressee for consent to proceed with the commission of a joint action. The conversation 

takes place after Iskra was attacked in the porch, and Sasha helped her. Inviting Iskra to 

start their studies, Sasha, on the one hand, tries to act in accordance with her expectations, 

to make her comfortable, because she tried to pull up his studies, and on the other, he tries 

to change the subject and distract Iskra from the sad thoughts associated with the incident 

in the porch. 
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In this example, the addresser is also the causator of the action, and the addressee is 

the interested person, because, firstly, she would like to start the studies with the addresser, 

and secondly, because the studies will help the girl to distract from the emotions. 

Interrogative sentences are more often used in a friendly conversation. It is also 

interesting to note that in all three of these utterances, the addresser is young people  –

males, and the addressee – girls. However, in the novel “Don't Shoot White Swans” there 

is an example of the use of an interrogative sentence in the sense of an invitation to joint 

action when a wife turns to her husband with an offer of help (this help would become help 

not only to her husband, but to the whole family: 4) - Another half-day we have, 

Yegorushka, half-day tomorrow. Maybe shall we go look together? Maybe shall we search 

at the bottom? [Swans, p. 229]. The addresser is Kharitina, and the addressee is Yegor. In 

the submitted definite-personal sentences, an appeal is made to the will of the addressee; 

this is indicated by interrogative intonation, as well as the parenthesis maybe. In addition, 

this is indicated by the diminutive (Yegorushka, half-day, bottom34). This is due to the fact 

that the addresser feels the dependence of herself and her future fate on the addressee, 

therefore, she tries to appease him. They need to find the lost motor, which otherwise 

would have to be paid for. Kharitina is very concerned about the huge debt, so she wants to 

help Yegor. She still does not know that Yegor has already made another decision. 

In this example, the addresser is the causator, since she still does not know that the 

addressee has already decided on further actions, and the addresser is the interested person, 

as well as the addressee, since they are one family and to find the missing motor and avoid 

a huge fine – this is their common target. 

In all the examples considered, the addresser, although he/she offers one or another 

variant of further joint actions with the addressee, is nevertheless below the addressee, 

since he / she depends on the latter whether they will perform the indicated action or not. 

The uncertainty of the addresser, the fact that his proposal is only hypothetical in nature, in 
                                                             

34 In Russian, the words half-day and  bottom in this context are diminutives containing special suffixes : полденька, 
донышко. 



 

 

366 

examples 2, 4, is indicated by the parenthesis maybe. In this case, the addressee can be put 

on a higher position by the addresser (example 1, 2, 3) or may be there due to social status 

(example 4 – husband compared to wife). 

In contrast to the examples considered, in status communication, when a boss talks 

to a subordinate or a strict mother – to a daughter, uninterrogative sentences are more often 

used: 5) -Iskra, we don’t bury suicides behind the cemetery’s fence, as they did in old 

times. But we do not encourage the weak-willed and the faint of heart. That is why I urge 

... no, I demand that no speeches and anything of that kind. Either you give me your word, 

or I will lock you in a room and I will not let you to the funeral. 

“Can you really do it, mom?” - quietly asked Iskra. 

- Yes. - Mother firmly looked into her eyes. “Yes, because I care about your future.” 

- My future! - daughter grinned bitterly. - Ah, mom, mom! Didn't you teach me that a 

better future is a clear conscience? 

- Conscience in front of society, and not ... 

Mother suddenly faltered. Iskra silently looked at her, silently waited for the phrase 

to end, but the pause was delayed. Mother put out the cigarette, hugged her daughter, 

tightly pressed to her chest. 

“You're the only thing I have, daughter. The only thing. I am a bad mother, but even 

bad mothers dream of making their children happy. We shall leave this conversation: you 

are smart, you understand everything and ... And go to sleep. Come, tomorrow you have a 

very difficult day [War, p. 569]. The addresser is Iskra’s mother, and the addressee is Iskra 

herself. The topic of speech is the upcoming funeral of Vika Lyuberetskaya, Iskra’s 

classmate. Mom believes that she is unworthy of making speeches during the funeral, 

because, from the point of view of Soviet people, she showed herself to be a weak person. 

Iskra is against, because for her the main thing is her own clear conscience, in this case, in 

front of the memory of her friend. The addresser finishes the conversation in a 

catYegorical form using an affirmative instead of an interrogative sentence. The main term 

of the definite-personal sentence is expressed by a perfect verb in the form of the future 
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tense – the addresser finally decided the fate of the conversation towards its completion. 

The sentence under consideration is a part of a complex sentence with causal relations: this 

is how the addresser tries to justify the action to which she calls the addressee. Mom 

finished the discussion of this issue with Iskra, possibly because she acknowledged to 

herself that her daughter was right. 

The causer of the action is the addresser, she is also an interested person, because 

she does not want to continue the conversation, which may get out of her control; this 

could easily happen, given the last mood and doubts of Iskra. 

Examples, in which an invitation to joint action is conveyed through non-

interrogative sentences are in the novel “Do Not Shoot at White Swans” in situations 

where the boss – chief orester Yuri Petrovich – speaks with his subordinates – the new 

forester Yegor (example 6) or the former forester Fyodor Ipatovich ( Example 7):  6) – 

There will be complete order. 

- Well, thanks, Yegor Savelich. Tomorrow we’ll decide. Good night [Swans, p. 351]. 

The causator of the action is the addresser, and the interested person is both the 

addresser who wants to restore order in the forest entrusted to him, and the addressee who 

is happy to receive a new position. 

7) – As for the law, we will ask the court. In the meantime, we shall get down to 

business: here's a new forester, comrade Polushkin Yegor Savelich. I ask in my presence, 

according to the act, to transfer property and documentation to him [Swans, p. 352]. 

The sentence under consideration is a part of a complex sentence, parts of which are 

connected by explanatory relations: the second part explains what kind of business the 

addresser offers the addressee to do together; it doesn’t represent anything good for the 

addressee. The causator of action in this case is the addresser, he is the interested person: 

the addressee here, unlike the previous example, did not receive, but lost a good position. 

In the following examples, a non-interrogative sentence is used in a conversation 

between friends that follows an alarming, difficult situation, for example, after a 

showdown with a traitor: 8) “It's time,” Pashka whispered. - During this time, you can 
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beat half a school. I’ll go for reconnaissance, and you come off. We shall meet you at the 

bridge” [War, p. 531]. The addresser is schoolboy Pasha, and the addressee is schoolgirl 

Lena. The definite-personal sentence under consideration looks more like an instruсtion 

than an invitation. Friends needed to check how the fighting went between their friend 

Artyom and the traitor Yura, who had chatted at the school about Lyuberetsky’s arrest. The 

catYegorical nature of the invitation (its non-questioning form) is due to the tension of the 

situation, the need to act clearly and harmoniously. 

In Example 8, the addresser is the causator, because he is either the leader in this 

group of people or tends to take this position in a certain situation, and the addresser and 

addressee are both interested persons, since they are doing a common thing and both are 

interested in the result. 

As we saw, in most of our examples, as A. A. Kalinina wrote, perfect verbs are 

contained (in interrogative sentences they participate in expressing non-catYegorical 

invitations for joint action, in non-questioning ones, more catYegorical invitations; this is 

also related to the role of perfect verbs in the form of the future tense, which convey the 

confidence of the addresser in performance of the indicated actions). Nevertheless, there 

are suggestions with the main term expressed by an imperfective verb (one of them, № 3, 

has already been considered by us): 9) Kolka was very afraid of conversations now, but 

instead of conversations, Nonna Yurievna gave him sweet tea, she gave him medicine and 

laid him to sleep: 

- Tomorrow, Kolya, we’ll talk [Swans, p. 232]. The addresser is Nonna Yuryevna, 

and the addressee is Kolya. The conversation takes place in a situation after Yegor 

offended Kolya and the boy came to the teacher for comfort. 

10) Without talking, Kovalenko. We will talk when they call you [War, p. 583]. The 

addresser is Valentina Andronovna, and the addressee is Zina and other schoolchildren. 

The conversation takes place in the situation shortly after Vika’s funeral, when the 

relationship between Valentina Andronovna and the schoolchildren became especially 

strained. 
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In utterances 9 and 10, as A. A. Kalinina noted, a catYegorical call to action is 

expressed, or rather, to putting it off until a more suitable moment. This is indicated: in 

example 9, by the temporal determinant tomorrow, showing the reluctance of the addresser 

to solve the problem now (the addresser considers it more appropriate to postpone joint 

actions to solve the problem until another time when the addressee calms down and is 

ready for this), and in example 10 – by the subordinate clause with temporal meaning 

(when they call you), indicating that the addresser intends to postpone the proceedings until 

a meeting in the official authority (this is due to the fact that the addresser completely lost 

contact with the class and tries to escape from unpleasant explanation). 

V. Contactives – expressions of speech etiquette  

 Attraction of attention (25) 

This speech act is expressed in sentences with the main term in the form of 

imperative mood (example 1), when the addresser urges the addressee to pay attention to 

him, or indicative mood (the verb is in the form of 1 person): in such cases, the addresser 

focuses the attention of the addressee on his own, already spoken, words (example 2). 

 1) “Dead ...” Zina gasped soundlessly. 

“Breathing, it seems,” Lena said uncertainly. Iskra approached, looked into the 

stopped, meaningless eyes. 

“Listen ...” She belatedly remembered that she did not know what Vicka's aunt 

name was. - Comrade Lyuberetskaya ... 

- Dead, huh? - Zina whispered in horror from behind. - Dead? 

- Comrade Lyuberetskaya, we are Vicka's friends. The frozen eyelids trembled a 

little. Iskra gathered all the courage, touched woman's hand. 

- Listen, we are Vicka's friends, we study in one ... [War, p. 565]. 

In thisutterance, the addresser – Iskra – is trying to draw the attention of the 

addressee –Vika Lyuberetskaya’s aunt, who was shocked after the death of her niece –to 

herself and her companions. According to the dictionary, to listen in one of the meanings – 

“used when referring to smb. at the beginning of a phrase to attract attention ”(MAS). This 
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perfect verb is used in the form of the imperative mood. The addresser is trying to attract 

the attention of the addressee, because at first it seems to her that the addressee is dead, and 

then – to explain their arrival to the Lyubertsy’s apartment. 

2) “It is necessary to write to the relatives, but this is not the point, this is not the 

point!”- “But the girl is alone ...” - “That's not the point, I say,” Romakhin interrupted 

firmly. - “There are three of us - the Communists, right? It seems like a cell. So, a quick 

question: do you believe Lyuberetsky? Do you personally believe him?” [War, p. 524]. The 

addresser is the school principal, and the addressee is Iskra’s mother and Zina’s father. The 

conversation takes place in the situation after the arrest of Lyuberetsky. The main term of 

the definite-personal sentence is expressed by an imperfective verb in the form of the 

present tense, which is in the form of 1 person singular – this is how the addresser tries to 

express his position and turn the attention of the interlocutors from concrete actions of 

determining Vicka’s fate to the more general question of how they personally relate to 

everything that happened. The addresser considers it important first of all to understand for 

themselves whether they believe the accused of betrayal Lyuberetsky or not.
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Conclusion 

Let us make some generalizations regarding the expression of various speech acts 

with the help of definite-personal sentences with different forms of the main term. 

Summing up the general result, we can say that definite-personal sentences are more 

often found in the novel “Don’t Shoot at White Swans” when expressing a request, an 

order, a promise, a request for information and response to it, a warning and a reproach, 

and in the story “Tomorrow was the war” – when expressing an order, attracting attention, 

requesting information and an answer to it (see Appendix I). 

It was found that when expressing various speech acts in both analyzed works, 

factors such as the personality of the addresser and the addressee of the message, the 

communication situation and the nature of the relationship between them influence the 

choice of a definite-personal sentence with one or another form of the main term. This is 

especially noticeable in the example of sentences with the semantics of expression of will: 

when they contain the main term in the form of indicative (rather than imperative) mood, it 

indicates the complete confidence of the addresser that, firstly, everything will be executed 

in accordance with his will, since the addressee depends on him and will not dare to 

disobey, and, secondly, he, the addresser, considers himself entitled to give 

recommendations, instructions or permissions. Or, if the sentence with the meaning of 

expression of will, having the main term in the form of indicative mood, is interrogative, 

this means that the addresser reserves the addressee’s right to refuse to fulfill his request, 

because the addressee, by virtue of his official position, has the right to do it: Will you 

transport us to another side?35). 

Definite-personal sentences convey the attitude of the addresser to the situation and 

to the addressee: does he feel the power behind himself or the addressee, does he want to 

please him or appease him, make him act in accordance with his own interests or help. All 
                                                             

35 Conclusions are made on the basis of two works, but this pattern is also confirmed in another work of B. L. Vasiliev - “And 
the dawns here are quiet.” In the speech of Rita Osyanina, when she asked the driver who was passing by to take her (Will you 
give me a ride to the city?), Rita understood that this person could refuse her, and therefore presented her request as a question 
that allowed a negative answer. 
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these shades of meaning are conveyed with the help of one form of the main term or 

another (aspect, time, person, number), interrogative or non-questioning intonation, as well 

as secondary terms and sentences included in the composition of one complex sentence.
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§2. Indefinite-personal sentences 

As noted in Chapter 1, indefinite-personal sentences indicate actions committed by 

undefined or unidentified persons. K. A. Rogova writes that the speaker usually finds 

himself as a narrator with a certain level of knowledge about the world, according to which 

he builds information. The addresser assumes that the addressee has the same knowledge 

[Rogova, 2012, p. 365–366], and therefore he can leave some of the information (in this 

case, about the subject of the action) outside the scope of the sentence, which is what 

happens in indefinite-personal sentences. 

Altogether, 446 indefinite-personal sentences were found in the texts of the sources, 

of which 239 were in the novel “Do Not Shoot at White Swans”, 207 in the story 

“Tomorrow Was the war”. 

Indefinite-personal sentences can be found both in the speech of the author and in 

the speech of the characters. The total number of examples is shown in table 4. 

Table 4. The number of indefinite-personal sentences and all simple sentences in the 

speech of the author and the characters in the novel “Do not shoot at white swans” and the 

novel “Tomorrow was the war” 

 indefinite-personal all simple % of indefinite-

personal sentence in 

relevance to all 

simple 

 Swans War Swans War Swans War 

Total 239 207 8664 6636 3 3 

In the speech of 

author 

174 144 4877 3567 3 4 

In the speech of 

characters 

65 63 3787 3069 2 2 
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Let us consider the use of indefinite-personal sentences in the speech of the author 

and in the speech of the characters in turn36. 

1. In the author’s speech 

Since the theory of speech acts primarily encompasses dialogical speech, it seems to 

us more preferable to characterize the functioning of indefinite-personal sentences in the 

author’s speech not within the framework of this theory, but proceeding to what functional-

semantic type of speech the text fragment containing the analyzed sentence belongs. 

Of particular importance is the distinction between description and narration. So, in 

both of these types of speech, similar varieties can be found (for example, a description of 

a friendly meeting and a story about a friendly meeting). The decisive factor in this case is 

the statics of the characterized events (description) or their dynamics (narration). 

Let us consider the use of indefinite-personal sentences in three functional-semantic 

types of speech in turn. 

I. Description 

Based on the classifications in the works of O. A. Nechaeva [Nechaeva, 1974], V. I. 

Konkova and O. V. Neupokoeva [Konkov, Neupokoeva, 2011] and K. A. Rogova 

[Functional-semantic units of speech, 2017] and taking into account the nature of the found 

textual examples, in this paper we distinguish the following types of description: 

description of space; description of human qualities;  description of the communication 

situation; description of a person’s life; description of the life of a group of people; 

description of the life of the city; description of an unpleasant situation;  description of a 

life-threatening situation; description of a friend or family meeting; a description of the 

actions of officials or employees. 

In most examples of this type, indefinite-personal sentences contain the main term 

expressed by an imperfective verb in the form of the past tense: this describes a situation 

that has been observed for a long time. However, in the subtypes “description of human 
                                                             

36 Mishakova L. L. Some conditions for the use of indefinite-personal sentences in the Russian language // New in linguistics 
and methods of teaching foreign and Russian languages. - St. Petersburg, 2015. -P. 53-56. 
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qualities” and “description of a person’s life”, the sentences contain the main term 

expressed by a perfect verb in the form of future tense: this is how a character is described 

through his reaction to the potential actions of other people. 

1. Description of space (5): 1) In the park, they have already closed all the rides, 

hammered the stalls, and  moved the benches to a heap. They didn’t clean foliage here, 

and it rustled sadly underfoot37 [War, p. 587]. The fragment given above describes the 

space of the park, along which Iskra and Sasha Stameskin walked shortly after Vika’s 

funeral. Indefinite-personal sentences characterize the usual actions of park employees, so 

there is no need to name their subject. The main terms of the first two indefinite-personal 

sentences are expressed by perfect verbs in the past tense form: usually with the help of 

such verbs a narration is carried out, but in this case the author uses them for description, 

because they convey the perfect meaning when the characters can see the result of the 

action with their own eyes: they see the changes made by people in the park caused by the 

onset of autumn; this creates a rather dull picture when describing. The third indefinite-

personal sentence is the first part of a complex sentence; the main term of an indefinite-

personal sentence is expressed by an imperfective verb (also in the form of the past tense): 

with its help, the meaning of the multiplicity of fulfillment (or rather, non-fulfillment) of 

an action is transmitted. As a result of the absence of this action, a sad picture also arises, 

as evidenced by the second part of the complex sentence: and it [foliage] rustled sadly 

underfoot. The described bleak picture of autumn, when the summer fun life was left 

behind, echoes the internal state of the heroes: the experienced death of Vika 

Lyuberetskaya and the misunderstanding and emerging discord between Iskra and Sasha. 

2. Description of human qualities (2): Kolka was growing joyful, kind. He wanted 

to be closer to the guys, to the elders. He looked into the eyes, smiled - and believed in 

everything. Whatever they would lie, whatever they would invent, he believed right away. 

He slammed his eyes and was surprised: “Well? ..” [Swans,         p. 171] This fragment 

                                                             

37 Russian indefinite-personal sentences are translated into English with the use of personal pronoun “they”. 
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describes the character of Kolya Polushkin. The use of indefinite-personal sentences in this 

fragment is due to the fact that they describe the actions of unidentified individuals, whose 

circle, however, can be narrowed down to those whom Kolya knew and with whom he 

spoke. Both indefinite-personal sentences are part of a complex sentence and are connected 

with its third part by relations of result. The main terms of indefinite-personal sentences 

are expressed by verbs with the meaning of speech-thinking activity, which indicate 

actions associated with a person’s imagination and his desire to deceive another person. 

These are perfect verbs in the example meaning in the form of the future tense: in this way 

the author shows the reader an example of actions performed by other people over Kolya; 

in the third part of the complex sentence, Kolya Polushkin’s reaction to these actions of 

people is shown: other people can tell Kolya any fiction of any kind, and he would 

certainly believe it, because by nature he is very kind and trusting. The author gives such a 

characterization of Kolya in order to help the reader understand the motives of further 

Kolya's actions, due to his inner human qualities. 

3. Description of the communication situation (19): 1) They remembered Vika at 

tea time. They remembered her alive - from the first grade - and spoke, interrupting each 

other, supplementing and completing. Lyuberetsky was silent, but listened eagerly, 

catching every word [War, p. 600]. The above fragment describes the episode when the 

schoolchildren came to visit Lyuberetsky, who was released after the death of Vika. The 

actions that are characterized in this fragment are committed by people who were present 

at that moment at the house of Lyubertsky – hence there is no need to name the subject of 

the action. The main terms of indefinite-personal sentences are expressed by verbs of 

thought activity. These are imperfect verbs in the form of the past tense: they show the 

communication of the heroes at Lyubertsky’s house that day during its course. An 

important role in characterizing how the communication was conducted is played by 

objects: (remembered) Vika, (remembered) alive, as well as participles: interrupting each 

other, supplementing and completing. The author seeks to inform the reader that the 
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liveliness, with which the characters discussed Vika, shows their warm attitude towards 

her, which has not changed even after her death. 

2) No, they did not hear her. They didn’t hear, although she spoke loud and clear, 

forcing herself to look at the stopped pupils all the time [War, p. 565]. This fragment 

describes the situation when Iskra tried to speak with Vika Lyuberetskaya’s aunt. In this 

case, an indefinite-personal sentence characterizes the actions of one person – Vika’s aunt. 

As M. A. Shelyakin notes, such a use of an indefinite-personal sentence adds to the 

information a connotation of intensification, expressive emphaticity of action [Shelyakin, 

1991, p. 70]. The main terms of indefinite-personal sentences are expressed by verbs of 

thought activity. These are imperfect verbs in the past tense, and they convey information 

that Vicka’s aunt did not react on Iskra in any way for a certain period of time. This action 

was not performed by the woman, even despite the way Iskra spoke to her – loud and clear 

(this is reported in the second part of the complex sentence, which includes one of the 

indefinite-personal ones). This suggests that the woman was in a severe state of shock 

caused by the suicide of her niece, which she, moreover, could have prevented if she knew 

that Vika was not sleeping, but poisoned. Everything that happens is described from the 

point of view of Iskra: the author reports not only about the state of the aunt, but also about 

how difficult it was for Iskra in that situation: a young girl, she already had faced death and 

the need to organize a funeral for the first time in her life, and here, furthermore, she saw 

an adult in a state of shock and did not know what to do in such situations. 

3) They listened to Yegor with smiles, laughter, but also with interest: they were 

afraid to miss the word. Yegor felt this and spoke with pleasure [Swans, p. 392]. The above 

fragment describes the situation of Yegor’s speech at the congress. The absence of the need 

to name the subject of the action (and the use of an indefinite-personal sentence) is due to 

the fact that the range of possible actors is clear from the situation and limited to the 

participants in the congress. The main term of an indefinite-personal sentence is expressed 

by an imperfective verb in the form of the past tense: this describes the action in the past 

during its course. An important role is played by the homogeneous objects denoting the 
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mode of action, interconnected by opposing relations: with smiles, laughter, but also with 

interest: they characterize how the listeners perceived Yegor's speech, which sounded 

funny, but unusual and therefore interesting to them. The indefinite-personal sentence 

under consideration is a part of a complex sentence with explanatory relations: the second 

part reveals how great was the audience’s interest in Yegor’s speech. This fragment is 

presented from the point of view of Yegor: before this event, everyone considered him an 

eccentric and did not take him seriously, but then people became interested in his words. 

The author seeks to show the reader Yegor’s surprise and joy from all that is happening. 

4. Description of a person’s life (9): 1) And again he ran about where they would 

send him, did what they tell him, fulfilled what they would order. And he tried as good as 

he could [Swans, p. 255]. This fragment describes the labor activity of Yegor after he left 

the boat station. The use of indefinite-personal sentences is due to the fact that it describes 

the actions that are usually performed by the bosses - in this case, these are the various 

bosses to whom Yegor was subordinate, being a laborer - hence the absence of need to 

name the subject of the action. The main terms of indefinite-personal sentences are 

expressed by both imperfect and perfect verbs in the form of either the future or the present 

tense: this conveys the meaning of commands that are either given in the present tense or 

can be given in the near future. The indefinite-personal sentences analyzed in the complex 

sentence are subordinate ones with the meaning of the place or object and explain the 

meaning of the verbs contained in the main parts of the complex sentence: ran, did, 

fulfilled. Thus, it is shown that Yegor did exactly what he received according to the 

instructions: the author seeks to show the reader Yegor’s disappointment, caused by the 

fact that all his good intentions at work were not only not evaluated, but ended badly, as 

was in the case with the loss of the motor. The author is very sympathetic to Yegor and 

tries to convey the same attitude to the reader. 

2) Zina was born when they no longer expected her: eight years after the birth of 

Alexandra, and the eldest, Maria, was already quite an adult, with two children, and lived 

with her husband in the Far East [War, p. 484]. This fragment provides a short story from 
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Zina's biography. The indefinite-personal sentence under consideration refers to the type of 

speech “description”, but the narrative context is closely connected with it: this is 

evidenced by a perfect verb was born. Thus, this action took place against the background 

of the described state of things: when she (Zina) was no longer expected. The main term of 

an indefinite-personal sentence is expressed by an imperfective verb in the form of the past 

tense in combination with a negative particle: this is how long-term action is transmitted in 

the past, or rather, its absence. The sentence under consideration is a part of a complex one 

with different types of connection. The first and second part are connected by temporary 

relations: this is how the reaction of Zina’s family to her birth is shown (for everyone this 

came as a surprise); the second and third parts are connected by explanatory relations: this 

gives a concretization of exactly when Zina was born; by reporting the age difference 

between her and her sisters, the author makes it clear to the reader why Zina’s birth was 

not expected in the family, and also explains the increased attention of Zina’s parents to 

her, which sometimes prevented her from acting on her own, for example, going on dates. 

5. Description of the life of a group of people (25): 1) The week was like a normal 

week: they cheated and prompted, answered and decided, composed notes, took offense, 

made dates, cried secretly. Only Valentina Andronovna never called Vika to theblackboard 

... [War, p. 550] The analyzed fragment describes the life of 9th grade after the news about 

Lyuberetsky’s arrest and the upcoming Komsomol meeting, at which Vika's fate was to be 

decided. Indefinite-personal sentences characterize the actions of people belonging to a 

certain collective – students of the same class, so there is no need to specifically name the 

subject. The main terms of indefinite-personal sentences are expressed by imperfective 

verbs in the form of the past tense: this describes the routine, most ordinary actions 

regularly performed by schoolchildren that week. So the author shows that, in spite of 

everything, the most ordinary life continued in the class, except for the behavior of the 

teacher Valentina Andronovna, which was changed in relation to Vika, which was 

condemned by the students. 
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2) That is probably why it was especially cozy here, especially friendly and 

especially quiet. Dad and mom talked quietly, because there was no one to yell at. Here, 

they always washed and starched something, cleaned and shook out, fried and steamed, 

and certainly made cakes [War, p. 418]. The above fragment describes the life of Zina 

Kovalenko’s family. The main terms of indefinite-personal sentences are expressed by 

imperfect verbs in the form of the past tense: this describes the routine, regularly repeated 

actions performed in Zina’s family (the subject of the action is indicated by a local 

determinant here related to their home). The repetition of these actions is indicated by the 

adverb of time always. The author shows why schoolchildren have always felt especially 

comfortable in this house: this was due to their well-established life, and in particular, most 

likely due to the fact that they made cakes here. 

6. Description of the life of the city (4): They passed by the stands, loudly and 

joyfully shouted “cheers”, waving posters, slogans, portraits of leaders [War, p. 592]. 

This fragment describes the demonstration that took place in the city on the occasion of the 

anniversary of the October Revolution. The use of an indefinite-personal sentence is due to 

the fact that the subjects mean virtually all residents of the city. The main terms of 

indefinite-personal sentences are expressed by imperfective verbs in the form of the past 

tense: this describes the actions that continued in the past in the process of their course. An 

important role is played by the object denoting place the stands, the objects denoting the 

mode of action loudly and joyfully, and the object “cheers”, as well as the participle 

construction waving posters, slogans, portraits of leaders: all these secondary parts of the 

sentence specify the actions that have taken place, with their help the author shows the 

reader, firstly, what specific actions were performed on this important holiday for that 

time, and secondly, with what enthusiasm everyone performed these actions. 

7. Description of an unpleasant, difficult situation (8): 1) But for some reason 

they didn’t beat her, but crushed, squeezed, pushed, sniffing and interfering with each 

other [War, p. 439]. It describes the episode when Iskra ran across Sasha Stameskin's 

former friends at the porch of the house. The main terms of indefinite-personal sentences 
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are expressed by imperfective verbs in the form of the past tense: they convey the 

procedural action in the past, performed on the heroine for a certain period of time. At the 

same time, indefinite-personal sentences are parts of a complex sentence, the first part is 

related to other with adversative relations: this shows the difference between the actions 

that Iskra expected from offenders and those that they actually performed. The subject of 

the described actions is unknown or not known exactly. V.V. Khimik writes that in such 

sentences the anonymity of the actor is undesirable for the speaker and the addressee 

[Khimik, 1990, p. 50]. So the author wanted to show the situation from the point of view of 

Iskra: the suddenness of the actions and the inability to determine exactly who committed 

them (although, most likely, Iskra guessed who her offenders were, since she had crossed 

their path shortly before). 

8. Description of a life-threatening situation (2): And Yegor no longer screamed, 

but wheezed, spitting out blood, and they were beating and beating him, getting embittered 

by the hits [Swans, p. 405]. In the given episode, there is the description of the actions of 

tourist-violators committed by them over Yegor after his threats to take them to the police. 

The main terms of indefinite-personal sentences are expressed by imperfective verbs in the 

form of the past tense: this is how long actions are described. An important role in 

characterizing these actions is played by the participial construction getting embittered by 

the hits, which shows that the intensity of the actions was growing. The author wants to 

show the reader the cruelty of tourists who are not ready to stop at anything, just to avoid 

responsibility; this fragment is especially hard taken because the reader sees Yegor’s 

failure to improve the life of the region: tourists killed the swans that he had brought, and 

did almost the same thing to himself when he tried to punish them for what they had done. 

9. Description of a friend or family meeting (18): 1) The whole village heard what 

songs they were singing at Polushkin’s house. Then, how the whole company was seeing 

Nonna Yurievna off, how she laughed and how Yegor personally sang for her his beloved 

song: 

Ah, good people, believe me. 
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Parting is worse than death! [Swans, p. 350]. This fragment refers to the situation 

when Yuri Petrovich, Yegor, Nonna Yuryevna and Kolya returned from a hike in the forest 

and then continued communication in the Polushkin’s house. The first indefinite-personal 

sentence (in fact, the second one, too, although it is punctuated as an independent sentence) 

is a part of a complex with explanatory relations and reveals what exactly was heard by the 

inhabitants of the village; emphasis is also placed on the fact that everything that happened 

was very loud and noisy. The main terms of the considered indefinite-personal sentences 

are expressed by imperfective verbs in the form of the past tense: here a long action is 

described that was performed by the heroes slowly and with pleasure: they spent time very 

soulful together. Earlier in the work, it was reported a lot that all the heroes – participants 

in the situation – were more or less unhappy (Yegor – because of eternal turmoil at work, 

Nonna Yurievna  – because of an unsettled personal life and gossip of people, Yuri 

Petrovich – because of the incomprehensible situation with the “random” wife Marina, 

Kolya – because of the need to constantly sacrifice something to save the puppy from 

Vova’s cousin), and in the above fragment the author seeks to show the reader how well 

they all felt in each other’s company . 

10. Description of the actions of officials or employees (16): They applauded to 

Iskra, set her as an example, and Iskra was very sorry that her mother was not at the 

meeting [War, p. 432]. The cited fragment describes the activities of the participants of the 

Komsomol meeting, at which Iskra made a promise to re-educate the bully Sasha 

Stameskin. In the examples describing the actions of officials, the use of indefinite-

personal sentences is quite natural, since there is no need to name their subject. The main 

terms of indefinite-personal sentences are expressed by imperfective verbs in the form of 

the past tense: this is how actions of the meeting participants are shown that are performed 

that day repeatedly. The author shows this in order to convey to the reader the feelings of 

Iskra: she was often punished by her mother, but on that day honorable actions were 

performed in relation to Iskra, which, according to the girl, could cause her mother to 
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change her behavior regarding her daughter, who was always hurt and offended to endure 

her punishment. 

II. Narration 

The narration differs from the description primarily in dynamics, development, and 

sequence of actions. In the narrative there is always a story about any cases or events. 

T. I. Popova identifies the following types of narration: a story about life, about 

events, about an act, about cases [Functional-semantic units of speech, 2017]. Dividing this 

classification into even more specific varieties, we distinguished the following subtypes of 

this type of speech that are found in the works we analyze: a story about human life; a 

story about a change in a person’s state; a story about a friendly meeting / pastime; a story 

about the actions of officials / bosses; a story about a job or task; a story about a situation 

dangerous to life and health; a story about difficult and unpleasant events; story about the 

act; a story about the movement of heroes in space. 

Most indefinite-personal sentences of this type contain the main term expressed by a 

perfect verb in the form of the past tense: this is how events are transmitted in dynamics, a 

change of events is shown. 

1. A story about human life (4): 1) Everything went into its own rut. They did not 

expel Nikolai Grigorievich from the party, but he never started smiling and rarely left the 

office [War, p. 595]. The story refers to a situation when the school principal, Nikolai 

Grigoryevich, after his accusatory speech at Vika’s funeral, was supposed to be expelled 

from the party, but was not. An indefinite-personal sentence describes the actions of the 

authorities, so the subject remains anonymous. The main term of an indefinite-personal 

sentence is expressed by a perfect verb in the form of the past tense in combination with a 

negative particle: this is an action in the past that was not brought to the result (although 

there were plans for its fulfillment). The sentence under consideration is a part of a 

complex one with adversative relations: it is thus shown that, despite the imperfection of 

the action to expel (from the party), the director still did not become a vigorous, positive-



 

 

384 

minded person; the author shows that after all these events something seemed to have 

broken in him. 

2. A story about a change in a person’s state (3): 1) Yegor swung, hit [Kolya]. For 

the first time in his life he hit his son and scared himself: even got pale. And all of a sudden 

they fell silent. And the dance was over. But Kolka suddenly stopped crying: as if they 

switched him off [Swans, p. 218-219]. The main term of the indefinite personal sentence is 

expressed by a perfect verb in the form of the past tense: it shows a productive action, 

however, in combination with the  conjunction, it seems as if it describes an unreal action, 

the subject of which, in turn, is also unreal [Nizyaeva, 1972a, p. 21-23]. The indefinite-

personal sentence under consideration is the second part of a complex sentence with 

explanatory relations; parts of this sentence are connected by a colon, which is placed in a 

complex sentence in those rare cases when the first part “contains a special warning about 

the subsequent clarification” [Rosenthal, 2008, p. 151]. In this case, the second part 

explains the content of the first. In our case, such a disclosure occurs through an unrealistic 

comparison. The first part of the sentence describes the change in the physical state of the 

character, and the second part, containing the conjunction as if, metaphorically describes 

what the result of the change looks like. In this case, Kolya is compared with some device 

that can be switched off. Thus, the author shows the reader the condition of the boy: he 

was so shocked by his father’s first hit (all the more made at presence of strangers) that he 

was dumbfounded and stopped showing any emotions, like a turned off device. 

 2) Suddenly Yegor went limp: as if they had released air from him. Threw on the 

table twenty market dozens, said: 

- Vodka so much. So that at least they would drown in it [Swans, p. 246]. 

This example is similar to example 1. Here, too, the second part reveals the contents 

of the first, showing through an unrealistic comparison what the change in the character 

looks like. In this case, Yegor’s condition is compared to a balloon from which air was 

released; he seemed to be blown away, diminished in front of our eyes. Using this 
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comparison, the author shows the reader Yegor’s condition caused by fatigue after solving 

monetary problems. 

In both examples, the author is on the side of his characters and seeks to arouse the 

sympathy of the reader for them, describing their difficult situation and the state of the 

characters caused by it. 

3) They had somehow calmed Landys down. He sat at his desk, banging his teeth, 

and mechanically rubbed his fists broken in blood. Lena was saying something to him, and 

Pashka was standing nearby, holding an iron mug of water with both hands [War, p. 596]. 

The following fragment describes the state of Zhora Landys after the news of the release of 

Lyubertsky; at that moment he realized that Vicka's suicide was vain. An indefinite-

personal sentence characterizes the actions of students from grade 9-B, so there is no need 

to name the subject of the action. The indefinite-personal sentence under consideration is a 

narrative, since it characterizes a change in the state of the hero; the broader context is a 

static description of the situation after Zhora calmed down. The main term of the 

indefinite-personal sentence is expressed by a perfect verb in the form of the past tense; it 

indicates the effectiveness of the action (while the author, using the adverb somehow, 

indicates that it was difficult to achieve this) and, as a result, the state of the young man as 

a result of this action: he stopped shouting and punching on the table, which he was doing 

because of the strongest emotional excitement. The author seeks to show the reader how 

grave the state of Zhora was and how difficult it was for friends to make him recover. 

3. A story about a friendly meeting / pastime (16): 1) “Timka has come! Guys, 

pass my little brother here!” Artyom did not have time to come to his senses when they 

seized him, picked up, carried in full accordance with the request along the tables and put 

on his feet next to Rosa [War, p. 452]. The above fragment refers to the episode of the 

celebration of Rosa and Peter’s wedding, where Artyom came secretly from his father. The 

main terms of the considered indefinite-personal sentences are expressed by perfect verbs 

in the past tense form; these sentences are parts of a complex sentence with relations of 

succession (between 2, 3, 4 and 5 parts) and convey the sequence of actions performed on 
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Artyom. These actions are presented in terms of the perception of Artyom, who perceives 

them as sudden. Surprise, confusion of actions is indicated by a sentence preceding the one 

under consideration, which is a part of the same complex sentence (Artyom did not have 

time to come to his senses). Artyom did not know who specifically performed all these 

actions on him (from the situation, it is clear that it was someone of the guests), however, 

in this example there is no semantics of the undesirability of this anonymity: the people 

who committed these actions did not want anything bad, and the confusion was caused by 

the very atmosphere of a noisy feast, which the author wants to tell about: the student 

wedding was very cheerful and noisy. 

2) They returned in the dark and therefore said goodbye hastily, already at the 

station. “Tomorrow is Monday,” Iskra said meaningfully. 

“I know,” Vika nodded. [War, p. 554]. The above fragment refers to the situation of 

the end of the weekend spent by schoolchildren in the countryside (shortly before the 

suicide of Vika Lyuberetskaya). Indefinite-personal sentences describe the actions of the 

students who participated in the trip, so the subject remains unnamed in the sentence. The 

indefinite-personal sentences are parts of a complex sentence. The main terms of the 

considered indefinite-personal sentences are expressed by verbs in the form of the past 

tense: in the first case it is a perfect verb – it conveys the meaning of the action that 

achieved the result, namely, the schoolchildren were already at the station; in the second 

case, it is an imperfect verb, since it tells about the action in the process of its course, 

although it is indicated that this action was performed hastily. The reason for this is 

conveyed through a complex sentence as a whole: they said goodbye hastily, as they 

returned late. So the author shows the reader how such a beautiful day ended for 

schoolchildren; this turns out to be important for the whole story, because at that moment 

the schoolchildren did not know yet that they would never see Vika again. 

4. Story about the actions of officials / bosses (39): 1) In the morning he went to 

the office and agreed that, to get acquainted with the water protection massif, for him, 

chief forester Chuvalov, they would assign a handyman Polushkin as an auxiliary force for 
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a period of one week [Swans, p. 313]. The story refers to a situation when Yuri Petrovich, 

on the advice of Nonna Yuryevna, decided to take Yegor to inspect the forest entrusted to 

him and agreed on this with the authorities. When describing the actions of officials, it is 

not necessary to name the subject, so the use of an indefinite-personal sentence is quite 

typical for this situation. The indefinite-personal sentence analyzed is a part of a complex 

one with explanatory relations and shows what exactly Yuri Petrovich agreed on. The main 

term of the indefinite-personal sentence is expressed by a perfect verb in the form of the 

future tense: it is thus shown that Yuri Petrovich agreed to carry out this action in the 

future. An important role is played by various objects specifying the object of this action, 

the role and time for which it is supposed to be made available to the chief forester. The 

author characterizes the situation in question from the point of view of Yuri Petrovich, 

shows with what specific words the agreement was made: this shows the seriousness of the 

planned event to study the forest entrusted to Yuri Petrovich, the attitude of the chief 

forester to his work. 

2) However, his fears turned out to be premature: in Moscow, they met Yegor and 

assigned him to a hotel [Swans, p. 380]. This fragment tells about the time when Yegor 

arrived in Moscow at the congress and was very worried about this. The use of indefinite-

personal sentences and the non-name of the subject is due to the fact that it means certain 

officials who usually commit these actions. Moreover, the sentence contains an indication 

of the subject: in Moscow; this local determinant emphasizes such features of the subject of 

action as a connection with the capital and, therefore (in this case) – belonging to the 

authorities, to the organizers of the congress. The indefinite-personal sentences under 

consideration are parts of a complex sentence, the first part of which is connected with the 

second and third parts by causal relations: in the second and third parts, which are 

indefinite-personal sentences, the author shows the reader why Yegor should not have 

worried. Part 2 and 3 (indefinite-personal sentences) are interconnected by succession 

relations. Their main terms are expressed by perfect verbs in the form of the past tense and 

characterize the sequence of productive actions committed with a view to the convenience 
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of participants. So the author informs the reader about the state of Yegor (who, of course, 

was worried before the trip to Moscow), but also shows that the congress was organized at 

a high level, since its participants received full support, were not disregarded. At the same 

time, the reader understands that the congress is a very important event, and the fact that 

Yegor came there is really an extraordinary event in his life. 

5. A story about a job or task (27): 1) Fyodor Buryanov came here for the ruble 

back then, when the forests were still very dense here - you can’t see the land. At that time 

there was a need, and they were cutting this forest with relish, with a roar, with 

progression. They have built the village, settled the electricity, established water supply. 

And as soon as they have reached the line from the railway, so the forest ended around 

[Swans, p. 166]. The above fragment briefly describes the history of the village where the 

novel took place. Under the subjects of the actions described in indefinite-personal 

sentences, people are meant who are usually engaged in the performance of such work. 

The first of the analyzed indefinite-personal sentences is the second part of a complex 

sentence with causal relations: the author explains to the reader why the action expressed 

by the verb were cutting took place: at first, the sawmill was well established, there was 

need in it and the ability to produce it. The verb were cutting, which is the main term of the 

indefinite personal sentence, is an imperfective verb in the form of the past tense; in 

combination with the homogeneous objects denoting the course of action, it transmits 

information about what large-scale actions were carried out in the village for some time. 

The remaining indefinite-personal sentences are linked by relations of succession; their 

main terms are expressed by perfect verbs and transmit information about successive 

completed effective actions that led to the improvement of the village. These actions are 

concretized by various objects, with the help of which the author shows what the 

transformative actions of the people who worked in the village were directed to until the 

whole forest was cut down. By telling the reader all this information, the author wants to 

show why Fyodor Ipatovich chose the position of forester: first he hoped to make a fortune 

at the sawmill, but after almost the entire forest had been cut down, this was one of the few 
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opportunities to get comfortable in this place. Already from this situation, the reader learns 

about the ability of Fyodor Ipatovich to adapt and find profit everywhere. 

6. A story about a situation dangerous to life and health (20): 1) A month later 

after meeting with former Sashka’s friends Iskra again faced them - already without Sasha, 

without support and help, and not even in the street, where, at least, you could just yell, 

although Iskra would rather die than call for help. She ran into the dark and echoing 

empty staircase when they suddenly grabbed her, squeezed, dragged under the stairs and 

threw onto the spit cement floor [War, p. 439]. This fragment refers to the situation when 

Iskra ran across friends of Sasha Stameskin who were angry with her. The main terms of 

indefinite-personal sentences are expressed by perfect verbs in the form of the past tense. 

The sentences under consideration are parts of a complex sentence, connected by relations 

of succession: this shows the sequence of actions in the past performed on the heroine. The 

main terms of these sentences describe the gross physical action painfully perceived by the 

person to whom they are directed; in this case, it is a Iskra. The subject of the described 

actions is unknown or not known exactly. V.V. Khimik writes that in such sentences the 

anonymity of the actor is undesirable for the speaker and the addressee [Khimik, 1990, p. 

50]. The circumstance of a course of action suddenly indicates undesirability. 

Subsequently, the Iskra realized who performed the indicated actions, but it is not so much 

the subject of the action that seems important here as the confusion of this action, the 

suddenness and speed felt by Iskra. So the author is trying to show the reader how the 

heroine felt at that moment  –how she, a strong person, an activist, always in control of the 

situation, was hurt and ashamed. 

2) They rushed and beat again. They beat him until he stopped wheezing. Then they 

left him, and he only shuddered with a feeble, crushed body. Seldom shuddered [Swans, p. 

405]. The story refers to the episode when Yegor demanded a response from the tourists 

who had killed the swans. The use of indefinite-personal sentences became possible 

because the subject of the described actions is clear from the situation. In the first three 

indefinite-personal sentences, the main term is expressed by an imperfective verb in the 
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form of the past tense – this is how the author describes actions in the past that offending 

tourists have been performing on Yegor for a long time. At the same time, the first and 

second indefinite-personal sentences are parts of a complex sentence with f relations of 

succession, and the third is a part of a complex sentence with temporary relations: this 

shows the time limit to which embittered people had been performing their terrible actions. 

In the fourth indefinite-personal sentence, the main term is expressed by a perfect verb in 

the form of the past tense: this describes a one-time action in the past, which also marks the 

end of Yegor’s torment (at least, the specific actions that caused these very torments). The 

author wants to show the reader to what extent the violators were angry with Yegor. Also 

from this episode it becomes painfully clear to the reader how powerless a person is, 

striving to change the world for the better, against the cruelty of others. 

7. A story about difficult, unpleasant events (22): 1) Yegor did not stop. He 

deliberately slammed the kitchen door, heard how they angrily and helplessly cried at the 

window, and, going out into the corridor, opened the door to the room [Swans,       p. 387]. 

This fragment refers to the episode when Yegor came to Marina – the formal wife of Yuri 

Petrovich – in order to find out the nature of their relationship. The main term of the 

indefinite-personal sentence is expressed by a perfect verb in the form of the past tense: it 

marks the beginning of a state. It is noteworthy that in this case, the action refers to one 

person – Marina. Nevertheless, it is described with the help of an indefinite-personal 

sentence, since Yegor does not see this action, but perceives it by ear (since he has already 

left the kitchen where the conversation took place). The author shows the reader that such a 

development of events is connected with Yegor’s desire to expose Marina to her new 

husband, while she was desperately afraid of it, since she considered the short-term 

accidental marriage with Yuri Petrovich a passed stage. 

2) And again it seemed that they shouted behind the heavy deaf curtains that did not 

let in either sound or light. Zina was all tensed, pricked up and concentrating [War, p. 

517]. This fragment describes the situation when Zina and Yura were sitting in front of the 

Lyuberetsky’s house and heard that something strange was happening in their apartment (it 
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would later turn out that Lyuberetsky’s arrest was taking place there). The indefinite-

personal sentence under consideration is a part of a complex sentence with explanatory 

relations: the indefinite-personal sentence explains the verb shown in the first part and thus 

indicates that everything described is presented from the point of view of the characters 

who perceived what was happening. The main term of an indefinite-personal sentence is 

expressed by a perfect verb in the form of the past tense; this verb conveys a single action 

– in this case, unexpected, sudden. It is noteworthy that, most likely, the subject of the 

action shouted was one person – Vika, but the heroes could not know it for sure, because 

they perceived everything that was happening only from the ear; this explains the use of  

an indefinite-personal sentence. The object denoting place behind the heavy curtains also 

indicates the auditory perception of the heroes: these very curtains hid what was happening 

from the eyes of the heroes. The author shows the reader that the sounds heard by the 

heroes came as a complete surprise to them, but at that moment in the story they only 

seemed to think that something wrong was happening in the house, while they probably 

still couldn’t know anything. 

8. Story about the act (1): - Find and deliver. Immediately. That’s all. Go ahead. 

By the end of classes, they dragged the guy to school. The director gathered all the 

senior classes in the gym, put him in the center of the schoolchildren and said: 

“I don't know who is standing in front of you.” Maybe this is a future criminal, or 

maybe the father of the family and an exemplary person. But I know one thing: now the  on 

you are facing is not a man [War, p. 466]. It tells of an episode when the headmaster 

delivered a speech in front of the schoolchildren denouncing the boy who hit the girl. The 

action described in the indefinite-personal sentence, committed by unknown persons, the 

circle of which, however, is limited to the students of this school. The main term of the 

indefinite-personal sentence is expressed by the perfect motion verb in the form of the past 

tense: it denotes the action, as a result of which the troublemaker was taken to school. At 

the same time, the verb dragged has a colloquial connotation, shows the author’s 

dismissive attitude towards the person, over whom this action was performed. This episode 
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is indicative of the characterization of the director as an individual. The act he committed – 

a public accusation of a boy who had acted dishonestly – shows the director as an 

extremely fundamental person in matters of raising children, because they are future Soviet 

citizens, and their moral character must be impeccable. 

9. A story about the movement of heroes in space (3): Zina walked strictly ahead, 

and behind her, behind the lid and coffin that floated above all, a procession stretched 

along the entire length of the street. 

A strange procession without an orchestra and sobs, without relatives, and almost 

without adults: they were completely lost among their schoolchildren. So they went 

through the city to the outskirts of the cemetery [War, p. 573]. This episode describes the 

procession during the funeral of Vika Lyuberetskaya. The main term of the indefinite-

personal sentence is expressed by a perfect verb in the form of the past tense; it is a motion 

verb, and in combination with an adverb so, it shows how the schoolchildren with the tomb 

of Vicka got from the morgue to the cemetery; at the same time, using the word so, the 

author shows the reader that this means “without sobbing and almost without adults”, that 

is, in fact, everything was organized by the forces of Vika’s school friends, who meekly 

demolished their first cruel blow of fate. 

III. Reasoning 

Examples of this type are conveyed in sentences with the main term expressed by: 1) 

an imperfect verb in the form of the present tense (this way the character’s thoughts on 

actions performed regularly in a certain place are shown); 2) an imperfect verb in the form 

of the past tense (this is how the character’s thoughts about certain actions of other persons 

that were committed or not committed in the past are shown); 3) a perfect verb in the form 

of the future tense (this is how the character’s assumptions regarding the possible 

development of events are shown). 

In this type of speech, we distinguish the following varieties: explanation (when a 

concept is explained); substantiation (when the feasibility of something is proved). 
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1. Explanation (25): 1) A section? It's funny: there is a factory, they don’t play 

models there, they build real planes, beautiful, the best planes in the world, which have set 

incredible records of range, altitude and speed more than once [War, p. 442-443]. The 

above fragment refers to the episode when Iskra and Zina discussed the future fate of 

Sasha Stameskin, and Zina suggested arranging him at the aircraft factory. The main terms 

of indefinite-personal sentences are expressed by imperfective verbs in the form of the 

present tense; they denote an action that is constantly carried out (or, conversely, not 

carried out) there, that is, at the factory. These actions are concretized with the help of 

objects models and real planes: this shows what is not being performed at the factory, but, 

on the contrary, is being performed there, in contrast to the avia model section. The 

statement is Iskra’s non-exact direct speech. She does not want to agree that the correct 

solution was not found by her, but by Zina, but she herself perfectly understands that her 

friend is right. The considered indefinite-personal sentences are parts of a complex 

sentence, its parts 2 and 3, which are connected with the part 1 by causal relations: Iskra in 

his internal speech explains to herself why her previous decision about Sasha’s classes in 

the avia model section fades compared to the opportunity for him to work in a real aircraft 

factory. The author shows the internal  doubts of Iskra, her desire to find a way out for 

Sasha Stameskin and at the same time her confusion because the right way out – to get 

Sasha to work at an aircraft factory – was proposed not by her, but by Zina. 

2) And what did he [Yegor] care about strangers who fled into silence and peace for 

a few days! He knew his job: to deliver where they would order, to help to settle down and 

sail away, only when they would let him go [Swans, p. 208]. This fragment refers to the 

episode when Yegor drove tourists in a boat with a motor to the opposite shore. The main 

terms of indefinite-personal sentences are expressed by perfect verbs in the form of the 

future tense: this shows the potential future actions. Under the subject, any people are 

meant who find themselves in the place of tourists. Considered indefinite-personal 

sentences are part of a complex sentence. The first part of this sentence is connected to the 

other by explanatory relations: this shows the essence of Yegor’s job. Between parts to 
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deliver and where they would order – the relations of place: this explains where exactly 

Yegor should take tourists on a motor boat; between the parts sail away and only when they 

would let him go – temporary relations: it is thus shown that Yegor’s departure time 

depends on the will of the boat station customers. With the help of all this, the author 

explains to the reader why Yegor was not interested in the conversations of the tourists: he 

only thought about clearly fulfilling everything that was required in his work. 

2. Substantiation (50): 1) He left by himself, realizing that they would not lend 

money here. And he got upset very much because of that [Swans, p. 346]. The statement 

refers to the situation when Yegor came to Fyodor Ipatovich, hoping to borrow money 

from him for treats for his guests, but he was met unkindly and left with nothing. The 

indefinite-personal sentence under consideration is the second part of a complex sentence 

with explanatory relations and reveals what Yegor understood from a conversation with his 

relative. The main term of the indefinite-personal sentence is expressed by a perfect verb in 

the form of future tense in combination with a negative particle: it is reported that the 

action that the hero was counting on will not be performed. The subject of the action of the 

indefinite-personal sentence is indicated by the object denoting place here, however, the 

subject of the described action means one person – Fyodor Ipatovich. The fact that his 

actions are described using the verb in the form of the plural as if gives more weight to 

Fyodor Ipatovich as a person on whom much in the life of other people often depends. The 

above statement is a non-exact direct speech of Yegor. In the described situation, Yegor 

wanted to borrow money from Fyodor Ipatovich in order to treat unexpectedly invited 

guests – Nonna Yurievna and Yuri Petrovich. However, Fyodor Ipatovich accused Yegor 

of bringing the new chief forester to the places of Fyodor Ipatovich’s violations, so it was 

useless to ask this offended person for a loan. The author seeks to show the reader Yegor’s 

disappointment, because he felt in high spirits after spending time with pleasant people, 

wanted to treat them at home, but there was nothing, and Fyodor Ipatovich was actually his 

last hope for a way out of this sensitive situation, but this hope collapsed. 
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2) [Kharitina] was troubling something, seeking, asking for something. Yegor did 

not know anything: they did not introduce him to this course, and it was not good to ask; it 

was good to keep his male pride in inviolability [Swans, p. 252]. The fragment under 

consideration refers to the situation when the Polushkin family found themselves in a 

difficult financial situation due to the loss of the motor and the unprofitable sale of the pig, 

and Kharitina began to look for work. This statement conveys Yegor’s point of view. The 

analyzed indefinite-personal sentence contains the main term expressed by an imperfective 

verb in the form of the past tense in combination with a negative particle: this is how 

information is transmitted that the indicated action did not take place in the past. This 

sentence is a part of a complex one and is the second part of it. Parts 1 and 2 of the 

complex sentence are connected by causal relations: in this way it is shown why Yegor did 

not know anything about Kharitina’s actions; parts 2 and 3 of the complex sentence are 

connected by adversative relations: this shows why Yegor did not try to figure it out 

himself. It is worth noting that the indefinite-personal sentence describes the actions of one 

person – Kharitina. As V.V. Babaitseva and T. P. Guskova write, when the subject of an 

indefinite-personal sentence means one person, the feeling of resentment and hostility of 

the person from whom the story is being conveyed, is transmitted to this person 

[Babaitseva, 2004, p. 136, Guskova, 1991, p. 174]. In our example, the author seeks to 

express Yegor’s resentment towards his wife, who was searching for money to compensate 

for the damage to Yakov Prokopych, without consulting him, which, of course, infringed 

on his male pride as the head of the family. 

3) What is a sin to hide: Yegor was afraid of the bazaar. He was afraid, did not trust 

it, and so believed that they would still deceive. All the same, they would trick on 

something, and he only had to dream that they wouldn’t deceive about all kilograms at 

once [Swans, p. 240]. This fragment shows Yegor’s internal reasoning about the market. 

Indefinite-personal sentences describe the possible actions of any people who are related to 

the market. The main term of each of the two considered indefinite-personal sentences is 

expressed by a verb with a negative connotation (deceive and trick). In this regard, the 
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character’s fear of these actions is transmitted, caused also by the fact that he appeared on 

the market as a seller for the first time. Both verbs expressing the main term are perfect 

verbs that are in the form of the future tense, that is, Yegor is afraid of what he is likely to 

go through in the near future. In a complex sentence All the same, they would trick on 

something, and he only had to dream that... there are causal relations between the parts: 

this shows the smaller of the two evils that Yegor hoped to limit himself to, namely, to be 

deceived not in a very arrogant way, while he does not hope to do without deception at all. 

The subject of actions described in indefinite-personal sentences is understood as the 

bazaar, that is, people who are associated with this place, in this case, potential buyers. The 

sentences under consideration convey Yegor’s point of view and are his non-exact direct 

speech. The fact that the utterance refers precisely to his point of view is indicated by the 

vernacular verb to trick, which is quite natural for his speech, and that the first indefinite-

personal sentence (and in fact the second, although it is given separately) is an object 

clause and thus emphasizes that the above reasoning is Yegor’s thoughts. The author in 

this situation seeks to show the reader the state of Yegor’s fear at the moment, as well as 

some aspects of Yegor’s personality, namely, that he is an ingenuous person, so it’s easy to 

deceive him. At the same time, the author shows that Yegor is aware of this, therefore he 

can be described as not quite a naive, but even somewhat a reasonable person, who, 

however, in the situation under consideration is afraid of experience that is new for him. 

4) But one consideration here, apparently, was not enough, no matter how Kolka 

thought. Something else was required, and therefore, having blinded from tears, he went to 

a place where - he believed - and without any reason they would understand, figure 

everything out and help [Swans, p. 231-232]. In the given fragment, with the help of a 

complex sentence, the parts of which are connected by the relations of place (went to a 

place where ...), it is told where Kolya went after his father hit him for the first time in his 

life. The main terms of indefinite-personal sentences are expressed by perfect verbs in the 

form of the future tense: this shows what actions Kolya expected to get from where he was 

going. The considered three indefinite-personal sentences, which are parts of a complex 
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one, have a general indication of the subject – the object denoting place where, however, 

the subject of the described actions means one person – the teacher Nonna Yurevna - a 

kind and understanding teacher. Using the construction with the main term in the form of 

the plural gives the teacher’s actions more weight and significance in the eyes of the one 

from whose point of view the story is being narrated. In this fragment, this is Kolya – a boy 

offended by his father. The author seeks to show Kolya’s attitude towards Nonna 

Yuryevna: Kolya expects support and understanding from the teacher, therefore it was she 

(and not his relatives) whom he asked for support in difficult times, when his father hit him 

for the first time in his life (and at the instigation of drunk people). With the help of the use 

of indefinite-personal sentences (with the plural form of the main term), the reverence with 

which Kolya refers to the teacher is felt. This was indicated by the extra construction he 

believed, characterizing his attitude to the actions expected from Nonna Yurievna. 

2. In the speech of the characters 

Here we will classify indefinite-personal sentences based on the speech intentions 

realized by the characters. 

The classification of N. I. Formanovskaya described in chapter 1 is taken as the basis 

for the description of indefinite-personal sentences in the characters' speech. We have 

found that in source texts, indefinite-personal sentences are used in expressing the 

following speech acts: 

1) representatives and rogatives: report about a fact, an action; request for 

information and response to it; report about the attitude to the source of information; report 

of someone’s opinion; persuasion. 

2) comissives: justification; 

2) expressives: reproach; desire to cause sympathy; boasting; consent; warning. 

3) directives: request; order; instruction. 

I. Representatives - messages and rogatives – questions 

The speech acts of this group are transmitted using indefinite-personal sentences, the 

main term of which is expressed by: 1) an imperfect verb in the form of the present tense: 
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when expressing the attitude to the source of information, from which information is 

received over a certain period of time (They chat that ...) or when expressing persuasion: 

the addresser reports about certain actions repeated in certain circles (At school they teach 

...); 2) an imperfect verb in the form of the past tense: this is how a fact is described, or 

rather, a characteristic of something through an action that was regularly performed on this 

object in the past (They have been delivering them  [swans] to Moscow for the tsar’s 

table); 3) a perfect verb in the form of future tense: this way the addresser gives his 

opinion on the possible development of events or gives a characteristic to some people 

through their reaction to the potential actions of other people (…drinks as much as they 

would bring). 

1. Report about a fact, an action (23) 

In some examples of this subtype, a report about a fact borders on a report 

describing the characteristics of someone or something: 1) I have a brigade - uh, works for 

two, eats for three, and drinks as much as they would bring [Swans, p. 276]. The addresser 

is the worker (“shabashnik”) Philya, and the addressee is Nonna Yuryevna, whom Filya 

and his friend Cherepok are going not only to deceive, but also to drink at her expense. The 

main term of the indefinite-personal sentence is expressed by a perfect verb in the form of 

the future tense and, together with the object denoting measure and degree as much 

characterizes the amount that the addresser (and his entire brigade) are potentially ready to 

drink. In this statement, with the help of an indefinite-personal sentence, the “shabashniki” 

are described as people who drink heavily, but they even say this with some pride; at the 

same time, the addresser as if hints to the addressee that they will not refuse to drink. In 

this situation, there is an aggravation of stylistic contrasts ([Vinokur, 1993, p. 83]): the 

speech style of the addresser – the shabashnik is unusual for the addressee – teacher Nonna 

Yuryevna. From this we can conclude to what extent the addresser and the addressee differ 

from each other and how unusual it is that they have met in the same situation. This 

situation is connected exclusively with the fact that the addresser had the intention to 

deceive the addressee and to earn money on her. 
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2) Swans were once found here. Some kind of special swans: they have been 

delivering them to Moscow for the royal table [Swans, p. 334]. The addresser is Yuri 

Petrovich, and the addressee is Yegor, Kolya and Nonna Yuryevna. In the analyzed 

indefinite-personal sentence, the main term is expressed by the imperfective verb in the 

form of the past tense and together with the object denoting place and purpose (to Moscow, 

for the royal table) describes the actions that were performed on the swans living in this 

region, and thus the addresser characterizes them as a special species of great value. From 

this, the addresser’s message acquires an even more minor coloring related to the regret 

that such wonderful swans no longer live here. It was the story of the chief forester that the 

village lake was formerly called Lebyazhye (Swan lake), that subsequently prompted 

Yegor to buy swans, which indirectly caused the tragedy and his death. 

2. Request for information and response to it (24): 1) - Have you chosen this 

wilderness yourself? 

- N-no. They have appointed [Swans, p. 310]. The addresser is Nonna Yuryevna, 

and the addressee is Yuri Petrovich. The main term of the indefinite-personal sentence is 

expressed by a perfect verb in the form of the past tense, which describes the resultant 

action committed by the people involved in the distribution of graduates to work places. 

The indefinite-personal sentence is used in the context of a formal dialogue (question and 

answer). A conversation is struck between the addresser and the addressee, and a topic is 

sought for this conversation, which is an on-call conversation. Hence the mention of such 

formal things as employment issues. 

2) - Hello, Kharitina Makarovna. You do not worry, please, your Kolya is with me. 

- How can he be with you? What right do you have to steal other people's children? 

- They have offended him very much, Kharitina Makarovna. And who offended, he 

does not say: only shaking [Swans, p. 225]. The addresser is Nonna Yurievna, and the 

addressee is Kharitina, the mother of her schoolchild Kolya. The main term of the 

indefinite-personal sentence is expressed by a perfect verb in the form of the past tense; 

this verb denotes an action in the past, unpleasant for the one who experienced it (in this 
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case, Kolya). The subject of the action, which is described by the main term of the 

indefinite-personal sentence, is unknown to the addresser, however, in this situation, the 

addresser has a desire to find out who it is (this comes from the following sentence: who 

offended, he does not say, indicating that the addresser was trying to find out this 

information). At the same time, it is important for the transfer of information to the 

addressee that the indicated action was committed to a large extent, as indicated by the 

object denoting measure and degree. Thus, the addresser explains to the addressee why 

Kolya, whom they have been searching for so long, turned out to be with her, however, it 

is worth noting that this is only an indirect answer to the addressee’s question (What right 

do you have to steal other people's children?), because it does not provide information 

about why did she "steal" the boy. 

3) Iskra spoke in detail about the funeral, about Landys and the dog rose, about the 

director and his speech over Vika’s coffin. At this point, Sasha shook his head 

disapprovingly. 

-He shouldn’t have done it. 

- Why shouldn’t have done? 

“He is a good man. I feel bad for him. 

- Why do you feel bad for him? 

“They will dismiss him,” Sashka said catYegorically [War, p. 587]. 

The addresser is Sasha Stameskin, and the addressee is Iskra. In the dialogue under 

consideration, they discuss the speech of the school principal at the funeral of Vika 

Lyuberetskaya. The main term of the indefinite-personal sentence is expressed by a perfect 

verb in the form of future tense: thus, the addresser, answering the question of the 

addressee, expresses his assumption regarding the future development of events for the 

director. It should be noted that the addresser condemns the director’s speech at the 

funeral, and solely from the point of view that this can adversely affect his career. Here the 

author shows what kind of person Sasha really is: one for whom personal safety and well-

being are above all. 
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3. Report about the attitude to the source of information (8): 1) - It would be nice 

to look at a living elephant. They say that in Moscow an elephant walks down the street 

every morning. 

 - For free? 

- It’s along the street. 

- They lie. Nothing happens for free [Swans, p. 175]. The addresser is Vova, and the 

addressee is Kolya. The main term of the indefinite-personal sentence is expressed by an 

imperfective verb in the form of the present tense: it describes the constant actions of 

certain people and characterizes their actions (words, stories) as knowingly false. Such a 

verb (lie) conveys Vova’s attitude to information that something may be free in this world. 

This example shows the way of thinking of Vova, who is a true son of his father, who 

measures everything with money and does not believe in selflessness. It can be seen from 

here how Vova – the addresser – and Kolya – the addressee –  are opposites of each other: 

Kolya, unlike Vova, is a gullible person, always believes in everything and is surprised at 

everything, perceives everything as a miracle, while Vova argues, like his father, 

exclusively from a material point of view. 

 2) - [Yegor] has drowned the motor, can you imagine? 

- They say he was drunk. 

- They say or saw? - Chuvalov asked in the meantime, signing his voluntary consent 

to receive a  noisy man Yegor Polushkin with all his honours. 

-The barking comes before the man ... 

- The barking comes before the dog. And only if this dog is taught to bark behind the 

eyes [Swans, p. 313]. 

The addresser is Yuri Petrovich, and the addressee is the residents of the village. In 

the addresser’s speech, two indefinite-personal sentences are used, the main terms of which 

are expressed by the verbs say and saw: both of them are imperfect verbs, only the first is 

in the present tense (and describes what happens in a certain real time period), and the 

second – in the form of the past tense (and describes the action that was allegedly 
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committed earlier). Verb say repeats the verb from the addressee's speech. This verb the 

addresser in his speech contrasts with the verb saw, which describes the action observed 

with his own eyes, in contrast to the verb say, which in this case, from the point of view of 

the addresser, describes idle talk, rumors. Thus, the addresser expresses his distrust of 

rumors, trying to be objective. This characterizes him as a fair boss. 

3) They chat that Vika’s father was arrested tonight [War, p. 527]. The sentence 

under consideration refers to the speech of an unknown addresser, since it is the text of a 

note, the author of which is not indicated in the story. The addresser of this note uses a 

complex sentence with explanatory relations, and conveys, firstly, some information, and 

secondly, his attitude to this information; it is transmitted using the imperfective verb in 

the form of the present tense chat. This verb indicates the neglect of the speaker to the 

source of information and to its reliability. Nevertheless, since the addresser carried this 

information further, he considers it deserving interest of other people: maybe – to tell them, 

maybe – to find out if it is true, or maybe – to warn them that this information has already 

become public. 

4. Report of someone’s opinion (7): “These are wonderful verses,” Iskra sighed. - I 

think, no, I’m even sure that they will appreciate them soon and erect a monument to 

Sergey Yesenin [War, p. 494]. The addresser is Iskra, and the addressee is Vika. The 

conversation is devoted to the discussion of Yesenin's verses. The main terms of indefinite-

personal sentences are expressed by perfect verbs in the form of the future tense: this is 

how the actions are characterized that, according to the addresser, are will be fulfilled in 

the near future: this is indicated by the object denoting time soon. Considered indefinite-

personal sentences are 2 and 3 parts of a complex sentence with explanatory relations, 

reveal the meaning of the word I'm sure from the main part and show that the fulfillment of 

these actions in the future is what relates to the personal opinion of the addresser. At the 

same time, it is important for the addresser to emphasize her opinion in this situation, since 

for the addressee – Vika – it is important to hear from Iskra the approval of Yesenin's 

verses. 
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5. Persuasion (30) 

In most of these examples, the addresser uses an indefinite-personal sentence, 

because, not wanting to name the subject of some action, he seeks to present him in the 

eyes of the addressee either as a person who is especially serious and awe-inspiring or awe, 

or as a person inspiring fear. 

1) “Crazy! - screamed Zinochka after the meeting. – You’ve found someone to 

reeducate! Well, he will beat you. Or ... Or do you know what he can do? What they had 

done to that girl in the park about which they wrote in the newspapers” [War, p. 433]. The 

addresser is Zinochka, who seeks to dissuade Iskra (the addressee) from the intention to re-

educate Sasha Stameskin, a well-known school hooligan. In the above statement, the 

addresser uses in her speech an indefinite-personal sentence: the addresser deliberately 

hides the person who committed the action described in the newspapers, because she feels 

fear for this action and the person who committed it, and this fear she tries to transfer to the 

addressee. The main term of the first of the analyzed indefinite-personal sentences is 

expressed by a perfect verb in the form of the past tense: this shows the effective action in 

the past, the fear to which the addresser wants to transfer to the addressee. This sentence is 

a part of a complex sentence and is connected with its next part, which is also an 

indefinite-personal sentence, with defining relations: the next part reveals which girl is 

been talked about. The main term of this indefinite-personal sentence is also expressed by 

a verb in the form of the past tense, but it is an imperfective verb: this describes the fact of 

action in the past that took place some time ago. For argumentation, a reference is made to 

an authoritative source of information – newspapers. Newspapers are for Zina what Yu.N. 

Karaulov calls precedent texts, that is, newspapers are significant for her in a narrative and 

emotional sense [Karaulov, 1987, p. 235], and with their help she tries to conceive Iskra, 

who, in Zina’s view, has planned an impossible thing to do. 

2) And why, father, are you talking about the soul? At school, they teach that there’s 

no soul at all, but there are reflexes [Swans, p. 298]. The addresser is Kolya, and the 

addressee is Yegor. The main term of the indefinite-personal sentence is expressed by an 
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imperfective verb in the form of the present tense and characterizes the constant action 

carried out in a given period of time. This sentence is a part of a complex one and is 

connected with the following part by explanatory relations: this is how the addresser 

explains what they say in school. For Kolya, the school is what Yu. N. Karaulov calls the 

reference group: from there he draws the norms, values and attitudes of his behavior 

[Karaulov, 1987, p. 227]. This example is similar to the previous one, only here in order to 

convince the addressee of his rightness, the addresser refers not to newspapers, but to the 

school. This is necessary for the addresser, because in his mind there is a contradiction 

between what the teacher tells him and what the father says. Kolya is skeptical about 

Yegor’s conversations about the soul, because at that moment he was going through a 

difficult period: he had to give valuable things to Vova so that he would not drown a 

homeless puppy. Therefore, at the moment, Kolya seeks to understand these moral issues, 

put Yegor’s words in doubt, and understand the true state of things. 

3) Do you think it’s so easy [to get to work at an aircraft factory]? This is a highly 

secret factory, and they accept only very trusted people there [War, p. 443]. The addresser 

is Iskra, and the addressee is Zinochka. In this situation, they discuss the future of Sasha 

Stameskin, who is expelled from school. The main term of the indefinite personal sentence 

is expressed by an imperfective verb in the form of the present tense and denotes an action 

constantly performed in a given period of time. This sentence is the second part of a 

complex sentence and is connected with its first part by causal relations: this is how the 

addresser tries to explain to the addressee why it will not be so simple to get a job at the 

aircraft factory for Sasha Stameskin. Under the subject of action accept, they mean quite 

obviously the factory or party bosses. However, without specifically identifying who 

exactly hires the workers to the aircraft factory, the addresser gives him more tangible 

weight and importance in the eyes of the addressee, thereby trying to convince her that her, 

addressee’s, idea of getting Sasha Stameskin to work at the aircraft factory is unrealistic. 

Perhaps this is due to the fact that the addresser herself was usually the brain center of the 
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company, and therefore it is strange for Iskra that a good decision can come to someone 

else’s mind. 

A similar example is in the novel “Do not shoot at white swans”: 4) You don’t have 

a kindergarten here, you know, here you have a cultural center: someone from the district 

committee can visit it [Swans, p. 199]. The addresser is Yakov Prokopych, and the 

addressee is Yegor. They discuss Yegor’s deed when, instead of writing inventory 

numbers, he painted different pictures on boats, assuring the boss that it’s more interesting. 

As in the previous example, the main term of the indefinite-personal sentence is expressed 

by an imperfective verb in the form of the present tense and denotes an action constantly 

performed in a given period of time. This sentence is the second part of a complex 

sentence and is connected with its first part by explanatory relations: this is how the 

addresser tries to explain to the addressee why the boat station is a very important object, 

where everything should be kept in order. The main term of the indefinite-personal 

sentence, together with the object denoting place from the district committee, indicates an 

action that, according to the addresser, can be committed by people of a certain circle, in 

this case, representatives of local authorities. These people, who are not specifically 

named, but the mere mention of which should inspire the addressee with fear and awe, are 

alluded to by the addresser, who is trying to explain to the addressee why he is dissatisfied 

with his act. The chief, thinking primarily about the official side of the matter, did not 

approve of Yegor’s innovation and, for credibility, referred to the higher authorities. 

II. Commissives – obligations 

The speech acts of this group are transmitted using indefinite-personal sentences, the 

main term of which is expressed by: 1) a perfect verb in the form of the past tense: this is 

how the past actions of other persons are reported, because of which the addresser is forced 

to make excuses; 2) a perfect verb in the form of the future tense: this is how the addresser 

transmits his opinion on the possible development of events, thereby giving an explanation 

of his actions. 
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1. Justification (9): 1) They [Sasha and his mother] silently stared at Iskra, and 

Iskra, smiling diligently, explained: “They detained me. Down there. Excuse me, please". 

She pushed herself away from the door with her whole body; took two steps and collapsed 

onto the chair, crying desperately from fear, resentment and humiliation [War, p. 440 - 

441]. The addresser is Iskra, and the addressee is Sasha Stameskin and his mother. The 

main term of the indefinite-personal sentence is expressed by a perfect verb in the form of 

the past tense: this is how the addresser describes the effective actions of other persons, 

through a message about which the girl tries to explain to the addressees why she came in 

such a strange condition. It should be noted that the verb detained in this case is a 

euphemism used to not name what really had happened. The subject of the action detained 

remains anonymous, there is only an indication in the form of the object denoting place: 

down there. The addresser does not want to give full information about people who 

detained her, because the actions of these people caused for her unpleasant feelings and 

shame, and the girl does not want the addressee to find out all the details of this incident. 

2) Under the canopy we’ll also make the stall without drinks. Well, maybe tea. And 

then someone drowns – they would drag us to the court [Swans, p. 187]. The addresser is 

Yakov Prokopych, and the addressee is Yegor. The main term of the indefinite-personal 

sentence is expressed by a perfect verb in the form of future tense: thus, the addresser 

describes the possible (undesirable for him as the head of the boat station) development of 

events: representatives of certain authorities would torture him with checks. This sentence 

is a part of a complex one with conditional relations: so the addresser shows under what 

condition this is possible: if someone drowns. In this regard, he gives an explanation to the 

addressee why it is impossible to sell alcohol at the station: this is fraught with accidents, 

and – most importantly – difficulties in the life of the addresser, who, as we see from the 

text of the novel, seeks to strictly fulfill all the rules and requires the same from his 

subordinate – Yegor. 
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III. Expressives - expressions of emotions 

Most speech acts of this type are transmitted using indefinite-personal sentences, the 

main term of which is expressed by a perfect verb in the form of the past tense: thus, the 

addresser characterizes the actions committed by other persons earlier and: expresses a 

reproach against them; attempts to arouse the sympathy of the addressee in connection 

with these actions; refers to these actions, giving addressee a warning. However, the 

sentences may also contain the main term in the present tense form: with the help of such 

sentences speech acts of consent, boasting and desire to arouse sympathy are transmitted. 

1. Reproach (10): Have ruined, - Yegor said quietly and took off his cap. – Have 

ruined for rubles, for fifty rubles [Swans, p. 258]. The addresser is Yegor, and the 

addressee is his son Kolya, although first of all we see the addresser’s thoughts out loud. 

The main terms of two indefinite-personal sentences are expressed by the same perfect 

verb in the form of the past tense, which describes the action, the result of which the 

addresser and the addressee regretfully observe with their own eyes. The statement refers 

to the situation when Yegor and Kolya went to the forest for a linden bast, for which they 

were promised a reward; they deliberately went to a distant plot, so as not to spoil the trees 

in the nearby plot, but saw that it had already been destroyed. The subject of the action 

have ruined is an unknown person, but neither the addresser nor the addressee needs this 

information: the object denoting goal for rubles and for fifty rubles in the second 

indefinite-personal sentence are of key importance, showing why the action condemned by 

Yegor was committed. Yegor regrets the loss of the forest and reproaches those people 

who were involved in this, because Yegor is very sensitive to the nature of his native land 

and teaches this to the addressee – his son Kolya, and also because he condemns people 

who seek profit at any cost. 

2) If he would have himself hit me. Well, by himself, Nonna Yurievna, from 

annoyance. And then they learned it. Why does he allow himself to this? Why? [Swans, p. 

232] The addresser is Kolya, and the addressee is Nonna Yuryevna. The main term of the 

analyzed indefinite-personal sentence is expressed by a perfect verb in the form of the past 
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tense and characterizes the actions of other people that caused certain behavior of Kolya's 

father. The verb learned is in adversative relations with the words from the previous 

sentence (hit himself). That is, the addresser reproaches his father not for the fact that he hit 

him, but for the fact that he did it at the instigation of other people. 

2. The desire to cause sympathy (4): 1) Here, all at once, could be ruined, with all 

their insides, and therefore Kharitina dragged a tub of water to her husband into the shed, 

again locked him there and again rushed to her only relatives: to sister Marytsa and 

Fyodor Ipatych: 

- Save, dear ones! Three hundred rubles they have demanded! [Swans, p. 226] The 

addresser is Kharitina, and the addressee is her sister Marya and her sister's husband 

Fyodor Ipatovich. The main term of the analyzed indefinite-personal sentence is expressed 

by a perfect verb in the form of the past tense and reports on other people's actions 

committed in the past, which in the present greatly complicate the life of the addresser. It is 

noteworthy that although the person who claimed the money is one person, Yakov 

Prokopych, Kharitina still characterizes his actions through the plural form, as she seeks to 

give these actions more weight and express all her fear of these actions. The fact that the 

addresser is in great fear is also indicated by the separate uttering by Kharitina of the word 

three hundred38 (in the text of the novel it is reported that she respectedly pronounced all 

the sums of more than one hundred separately), as well as the word order: the prepositive 

use of the object three hundred rubles in relation to the main term makes special emphasis 

on this object, that is, on the amount of money that the Polushkin family should pay for the 

loss of the motor and which seems to the addresser an unbearable amount. In this situation, 

the heroine is really afraid, because their family was in debt, they demanded an amount 

that they never had. The addresser demonstrates this fear to the addressee in order to 

convince him to provide her with financial assistance. 

                                                             

38 In Russian language, the word three hundred (триста) is usually one word but in the analyzed situation, the heroine 
pronounces it separately (три ста) because of strong anxiety.  
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2) Well, why in vain to complain. They demand from us too. And not three hundred, 

much more [Swans, p. 227]. The statement refers to the same situation as in the previous 

example, only here the addresser and the addressee switched roles. The main term of the 

analyzed indefinite-personal sentence is expressed by an imperfective verb in the form of 

the present tense: thus, the addresser reports that this action is still in progress, since all the 

papers for building a house have not yet been put in order. So the addresser tries to show 

the addressee that, firstly, her, addressee’s, problems are insignificant in comparison with 

the addresser’s problems, and secondly, that she will not help her. 

3. Boasting (1): They call father to the region. He promised to bring a bamboo 

fishing rod [Swans, p. 190]. The addresser is Vova, and the addressee is Kolya. The main 

term of the considered indefinite-personal sentence is expressed by an imperfective verb in 

the form of the present tense: this describes the action that occurs in a certain ongoing 

period of time. The fact that the subject of the action that is described by the main term of 

the indefinite-personal sentence (call) is not named, gives, from the point of view of the 

addresser, more weight and significance to the action itself, to those people who carry it 

out, and to the addresser’s father as a person, associated with them. This meaning is 

reinforced by the object denoting place to the region, which indicates that the addresser’s 

father has great weight in society, he is an important person, he is appreciated. The 

addresser seeks to boast of all this in front of the addressee, whose father at that time was 

an absolutely simple person. 

4. Consent (1): - But why, father, are you talking about the soul? At school, they 

teach that there is no soul at all, but there are reflexes. 

- What is there? 

- Reflexes. Well, this is when you want something, so saliva flows. 

“They teach correctly,” said Yegor, thinking. “But when you don’t feel like this, 

then why is it flowing?” Then, son, fuel tears flow when you don’t want anything else, but 

they tell you to do [Swans, p. 298]. Yegor is the addresser, and his son Kolya is the 

addressee. The main term of the considered indefinite-personal sentence is expressed by an 
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imperfective verb in the form of the present tense and characterizes a certain permanent 

action. The addresser repeats the verb from the addressee’s speech and, in combination 

with the object denoting the course of action correctly conveys his consent to what they 

say in school. The conversation refers to the situation when Kolya was forced to part with 

his valuable things so that his cousin Vova would not drown the homeless puppy. Kolya 

was upset, so he didn’t want to talk about the soul, but Yegor turned the conversation the 

other way: formally agreeing with the addressee, he began to talk about the things that 

worried him himself: about work that was pleasant for you, and not which you had to do 

because of hopelessness. 

5. Warning (5): 1) Without talking, Kovalenko. We will talk when they will call you 

[War, p. 583]. The addresser is Valentina Andronovna, and the addressee is Zina. The 

situation is described when Zina moved from her sit in the classroom because it was the 

place of the dead Vika Lyuberetskaya, and Valentina Andronovna forbade her to change 

the sit. The main term of the indefinite-personal sentence is expressed by a perfect verb in 

the form of future tense: thus, the addresser informs the addressee that in the future, certain 

persons (in this case, it is understood that the officials) will take certain actions. This 

sentence is the second part of the complex with temporary relations, and the future action 

that is described in it is a temporary indicator for some other action: in this case, this is 

further conversation between the addresser and the addressee. This is due to the fact that 

the relations of the teacher with the students after the suicide of Vika Lyuberetskaya 

became even more complicated, therefore, Valentina Andronovna tries to stop any 

discussions with the class, realizing that they will not be able to agree. 

2) It seems that they have explained to you what your rotten liberalism can lead to, 

so do not make me signal again! [War, p. 540] The addresser is Valentina Andronovna, 

and the addressee is the school principal. The conversation refers to the situation when 

they found out why Artyom had beaten Yura. The teacher made a serious accusation that 

this happened in connection with the service of Yura’s father in the internal affairs 

organization; the director tried to stop her baseless accusations. The main term of the 
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indefinite-personal sentence is expressed by a perfect verb in the form of the past tense: 

thus, the addresser refers to certain actions of other persons (higher organizations) that 

preceded the conversation. This sentence is a part of a complex one with explanatory 

relations: the second part of this sentence explains what was previously communicated to 

the addressee. The addresser warns the addressee about the consequences of his 

interference in her activities: she refers to higher authorities that can create problems for 

the addressee. The addresser, as has been shown earlier, is a person scrupulously following 

the instructions of the party leaders without taking into account the feelings of other 

people. 

IV. Directives – incentives 

This group includes speech acts of request, order and instruction. The speech act of 

request can be transmitted with the help of a fixed construction used in official situations 

and attributed in some scientific works ([Bogdanov, 1985]) to performative statements. 

The speech act of order can be transmitted: 1) using a fixed colloquial expression (Get 

down, they tell you!); 2) with the help of a sentence, the main term of which stands in the 

form of the past tense and conveys the meaning of goal (Vodka so much. So that at least 

they would drown in it). The speech act of instruction is transmitted in sentences with the 

main term expressed by an imperfective verb in the form of the present tense or a perfect 

form in the form of the future tense: in this way the boss instructs the subordinate, 

characterizing the reaction required from him to the potential actions of other persons 

(clients). 

1. Request (1) – They ask Comrade Polushkin to urgently come to the presidium 

table. I repeat ... [Swans, p. 389] The addresser is one of the organizers of the congress, in 

which Yegor participated after he had become a forester, and Yegor was the addressee. 

The main term of the indefinite-personal sentence is expressed by an imperfective verb in 

the present tense form. According to V.V. Bogdanov, such indefinite-personal sentences 

can be attributed to performative statements, since the word is equal to action in them 

[Bogdanov, 1985, p. 23]. Such persistent formulations (ask plus infinitive) are devoid of 
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expression, usually inherent in requests. As a rule, such stable formulations are used in an 

official situation, which we observe in the given example. 

 2. Order (2): - Polushkin! How many days will you lick the wall? 

- So this is ... A board with a board does not converge. 

- Well, to hell with them, with the boards! Do you really have to live here? Our plan 

is on fire, premium ... 

- So after all for people ... 

-  Get down from the scaffolding! Come on to the new facility! 

- But there are slots. 

- Get down, they tell you! .. [Swans, p. 179-180] 

The addresser is the boss of Yegor at the construction site, and the addressee is 

Yegor. The main term of the indefinite-personal sentence is expressed by an imperfective 

verb in the form of the present tense. An expression they tell you is stylistically marked: it 

is used in colloquial speech. It is also usually pronounced by a person who considers 

himself entitled to give instructions, considers himself in this situation more experienced, 

more competent. As the authors of “Grammar of the Russian Language” write, this 

sentence is usually used to express an insistent instruction, request, order, or they contain a 

repetition of an earlier given answer to a question or sentence: I don’t want to, they tell 

you! [Grammar of the Russian language, 1954, vol. II: part 2, p. 7]. In addition, this 

expression usually contains an expression of discontent, irritation [Zolotova, Onipenko, 

Sidorova, 1998, p. 118]. In this case, the addresser is dissatisfied with Yegor’s slowness. 

This is due to the fact that the ideas of the boss and Yegor on the timing of the work differ 

sharply: for the boss, the main thing is the plan, and for Yegor, the quality. 

2) Suddenly Yegor went limp: as if they had released air from him. Threw on the 

table twenty market dozens, said: 

- Vodka so much. So that at least they would drown in it [Swans, p. 246]. The 

addresser is Yegor, and the addressee is Kharitina. The main term of the indefinite-

personal sentence is expressed by a perfect verb in the form of the past tense; this form of 
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the verb is used here in a construction with the meaning of the goal: Yegor metaphorically 

explains to Kharitina how much she should buy. The conversation refers to the situation 

when Yegor after selling the pig decided to arrange a celebration and invite guests. Perhaps 

so he wanted to somehow brighten up the unpleasant events of recent days associated with 

the loss of the motor. 

3. Instruction (3): 1) You will moor where they tell you, will help to unload things 

and sail away only when they will say thank you [Swans, p. 188]. The addresser is Yakov 

Prokopych, and the addressee is Yegor. This example was already considered earlier in the 

analysis of speech acts transmitted using definite-personal sentences. The main terms of 

the indefinite-personal sentences are expressed by an imperfective verb in the form of the 

present tense (this describes the actions of other persons, in this case, tourists, from the 

near future, which are already presented as being performed at the moment of speech) or a 

perfect verb in the form of the future tense (described potential actions of tourists that 

should take place in the future). Indefinite-personal sentences are parts of a complex 

sentence and are connected with other parts of the sentence, which are definite-personal 

sentences, by relations of place and time: this is how the addresser concretizes his 

instruction regarding the clear implementation by the addressee of his work. 

As V.V. Babaitseva notes, indefinite-personal sentences help to express various 

nuances of meaning, psychological states, different stages of thought formation, leave 

something unsaid, and also draw increased attention to a person who is expressed with 

varying degrees of specificity [Babaitseva, 2004, p. 152]. 
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Conclusion 

In this study, we have examined indefinite-personal sentences found in the speech of 

the author and in the speech of the characters. In the author’s speech, when analyzing 

sentences, we, after most linguists, distinguish three functional-semantic types of speech: 

description, narration and reasoning. In each of these types, as applied to our work, we 

distinguish a number of subtypes (see Appendix II). 

In general, in the novel “Don’t shoot at white swans” compared to the story 

“Tomorrow was the war”, the following subtypes are more common: a description of the 

actions of officials and a story about these actions (which is associated with a large number 

of examples from situations when Yegor went to the congress, as well as communication 

of chief forester Yuri Petrovich with local bosses); a story about the performance of a work 

or task (which is associated with the presence of examples characterizing: actions to equip 

a village; actions of “shabashniki”; actions of Yegor and Kharitina on cutting a pig for 

sale); a story about a life-threatening situation (which is associated with a detailed 

description of the scene of beating Yegor committed by tourist violators at the end of the 

novel, as well as the episode of the search for Nonna Yuryevna, lost in the forest). Also, in 

the novel “Do not shoot at white swans,” more often there is reasoning, which is associated 

with a large number of episodes representing the thoughts of various characters: Yegor, 

Nonna Yuryevna, Kolya, etc. 

In the story “Tomorrow was the war” in comparison to the novel “Do not shoot at 

white swans” the following subtypes prevail: a description of a friendly meeting and a 

story about it (which is associated with a large number of episodes that describe the 

communication of schoolchildren); a description of the life of the collective (in the text of 

the story there are a large number of episodes describing the life of grade 9-B); a 

description of a difficult situation and a story about difficult events (which is connected 

with the scene of Iskra's humiliation by former friends of Sasha Stameskin, as well as with 

the storyline of Lyuberetsky's arrest and Vika's death). 
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In the speech of the characters, indefinite-personal sentences function when 

expressing the following speech acts: 

1) representatives and rogatives: report about a fact, an action; request for 

information and response to it; report about the attitude to the source of information; report 

of someone’s opinion; persuasion. 

2) comissives: justification; 

2) expressives: reproach; desire to cause sympathy; boasting; consent; warning. 

3) directives: request; order; instruction. 

For an example of each speech act and functional-semantic type of speech, see 

Appendix II. 

The choice of a sentence with one or another form of the main term is related to 

whether the actions performed regularly or the successful actions performed once in the 

past are characterized, or the addresser wants to influence the addressee by characterizing 

the potential actions of other people in the future. 

Both in the author’s speech and in the characters’s speech, indefinite-personal 

sentences usually characterize the actions of those who belong to a particular circle of 

people (The week was like a week: they copied and prompted, answered and decided ...; 

They hadn’t expelled Nikolai Grigoryevich from the party) –from it follows the absence of 

need to specifically name the subject of this action. However, there are other reasons for 

not naming the subject of action: 

1) the addresser seeks to present him in the eyes of the addressee either as a person 

who is especially serious and awe-inspiring and reverent, or as a person who inspires fear; 

especially often this use is found in the speech of the characters when transmitting the 

speech act of persuasion: Well, he will beat you. Or ... Or do you know what he can do? 

What they had done to that girl in the park about which they wrote in the newspapers.  

2) The subject of the action can be anonymous, and this anonymity of the actor is 

undesirable for the speaker and the recipient [Khimik, 1990, p. 50]: But for some reason 

they didn’t beat her, but crushed, squeezed, pushed, sniffing and interfering with each 
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other: the author represents the actions as chaotic and unpleasant actions of unknown 

subjects, and also shows how painful and shameful at that moment the person over whom 

these actions were performed. 

3) The addresser deliberately does not name the subject, because his actions caused 

him, the addressee, bad feelings and shame, about which he would not want to inform the 

addressee: They detained me. Down there (the verbal act of justification is conveyed). 

4) The subject of action does not exist at all: with the help of such sentences, the 

author shows a change in the state of the hero, comparing this change with the result of 

some action (But Kolka suddenly stopped crying: as if they switched him off - the author 

shows that the person stopped crying as suddenly as if someone something stopped him at 

the touch of a button; this shows his strongest surprise at the events that just happened). 

5) In indefinite-personal sentences, local determinants may be transmitted that 

convey an indication of the subject: In Moscow, they met Yegor and assigned him to a 

hotel – a local determinant in Moscow indicates officials from the capital who are 

organizing the congress. 

Of particular interest are the sentences that characterize the actions of one person. 

The following connotations may appear in such sentences: 

1) the intensity, expressive emphaticity of the action [Shelyakin, 1991, p. 70]: this 

describes the difficult state of mind of a character who has survived the tragedy: No, they 

didn’t hear her. They didn’t hear, although she spoke loudly and clearly ... 

2) The hero, who perceives something by ear, does not see how (and by whom) the 

action is performed: And again it seemed that they shouted behind heavy blinds: so the 

author shows that people from whose point of view is being narrated perceived everything 

that is happening only by ear and could not know for sure, one or several people shouted. 

3) The hero, whose actions are described, is given more weight as a person on whom 

other people's fate sometimes depends: (Yegor) He left by himself, realizing that they 

would not lend money here: the hero, from whose point of view the story is being narrated, 

laid big hopes. 
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 4) A special reverence, respect: ... and therefore, he (Kolya), having blinded from 

tears, went to where — he believed — and without any reason they would understand and 

help: the author shows the hero’s special attitude and trust to the person whom he asked for 

support. 

5) The feeling of resentment and hostility of the one from whose position the story is 

being conveyed is transmitted to this person [Babaitseva, 2004, p. 136, Guskova, 1991, p. 

174]: Yegor didn’t know anything: they did not introduce him to this course, but it was not 

good to ask him. 
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§3. Generalized-personal sentences 

As E. M. Galkina-Fyodoruk notes, generalized-personal sentences are used when the 

sentence speaks of a personal, but generalized action, deed regardless of the exact 

designation of the characters [Russian Grammar, 1954, vol. II, p. 5]. 

G. A. Zolotova, as well as L. V. Krasilnikova, write about three types of 

generalized-personal sentences: proverbial, narrative-usual and evaluative-characterizing 

[Zolotova, Onipenko, Sidorova, 1998, p. 119-120; Krasilnikova, 2004,  p. 57]. These types 

are found both in the speech of the author and in the speech of the characters39. 

A total number of 89 generalized-personal sentences were found in the texts of the 

sources, of which in the novel “Do not shoot at white swans” – 68 sentences, in the novel 

“Tomorrow was the war” – 21 sentence. The proportion is shown in table 5. 

Table 5. The number of generalized-personal and all simple sentences40 in the 

speech of the author and characters in the novel “Do not shoot at white swans” and the 

novel “Tomorrow was the war” 

 generalized-personal all simple % of generalized-

personal sentences in 

relevance to all 

simple 

 Swans War Swans War Swans War 

Total 65 17 8664 6636 0,7 0,2 

In the speech of 

author 

28 4 4877 3567 0,6 0,1 

In the speech of 

characters 

37 13 3787 3069 1 0,4 

 

                                                             

39 Mishakova L. L. Generalized-personal sentences in B.L. Vasiliev’s "Tomorrow was the war" and "Do not shoot at white 
swans" // Scientific dialogue. - 2016. - No. 5 (53) - P. 46-61. 
40 This refers to both independent simple sentences and those that are part of complex ones. 
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1. In the author’s speech 

In the author’s speech, generalized-personal sentences are encountered when 

transmitting information in various types of speech, namely: in description and reasoning. 

I. Description 

In a few sentences related to this type, the main term is expressed by a verb in the 

form of either the indicative mood of the present tense (when describing difficult events) or 

the imperative mood (when describing a person’s internal state). 

1. Description of difficult events (1): And, already approaching the house, Iskra 

suddenly remembered that she had not seen Sasha Stameskin today. Neither at the morgue, 

nor at the cemetery. She felt somehow uneasy, and she began to feverishly recall everyone, 

all faces, repeating that Sashka was there, was, could not be. But his face did not emerge 

either near the tomb, or at a distance - did not emerge anywhere, and Iskra realized that 

he really was not there, where they do not invite anyone [War,  p. 575-576]. The 

generalized-personal sentence under consideration describes the situation of Vicka's 

funeral (in the past tense). A generalized-personal sentence is used in the author’s speech, 

but we can assume that the point of view of Iskra is transmitted in this fragment. The main 

term of the generalized-personal sentence is expressed by an imperfective verb in the form 

of the present tense of 3 person: with the help of such a sentence, a message is transmitted 

about the accepted norms of behavior in the described society: where they don’t invited 

anybody  means "to the cemetery". This periphrase is not accidental. Iskra understands that 

Sasha did not come to Vika’s funeral, and there is no excuse for him: no one should have 

invited him there, he had to come by himself. So the author conveys to the reader the 

contradictions that started in Iskra’s soul, related to the fact that Sasha Stameskin was not 

at all the kind of person as she thought about him. He, as Iskra soon realized, was a traitor.  

2. Description of a person’s internal state (1): - And you, it turns out, are a 

coward, Nonna Yuryevna. Nonna Yurievna flared up – you even could get light from her. 

And she was silent [Swans, p. 335]. The considered generalized-personal sentence is used 
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for metaphorical comparison, which conveys the internal state of a person. The main term 

of the generalized-personal sentence is expressed by an imperfective verb in the form of an 

imperative mood41. In combination with the word even this form is used for a metaphorical 

comparison that conveys the possibility of an action (the face has flared up so that you can 

get light from it) – in this statement, this possibility is not literal, but figurative: even 

though the light just indicates a very reddened face. This statement describes the emotional 

state of Nonna Yurievna – a high degree of embarrassment. There is also irony here. With 

the help of such a vivid metaphor, the author seeks to show the reader the emotional state 

of Nonna Yuryevna during a conversation with Yuri Petrovich: how she reacts to his words 

and jokes and, therefore, what kind of feelings she has for him. 

II. Reasoning 

In sentences related to this type, the main term is expressed either by a perfect verb 

in the form of the future tense of 2 person: the author as if puts the reader in the place of 

the characters, showing from their point of view the ability to perform some action in the 

future (explanation, examples 1 , 2, as well as substantiation, examples 1, 2, 3), or an 

imperfective verb in the form of the present tense 3 person: thus the author shows the usual 

actions taken in a particular society (explanation, example 3; substantiation, example 3). 

There are also a few examples with the main term in the form of imperative mood: either 

the potential for action (explanation, example 4) is transferred, or the condition under 

which some other action occurs (substantiation, example 5). 

1. Explanation (16): 1) And as soon as it happened - they froze at once, and Vovka 

secretly picked up a pipe from the teacher. From elderberry tube: you will cram balls from 

a blotter into it, take aim, blow it – directly into Kolka’s open mouth. That's really fun! 

[Swans, p. 189-190]. 

The author presents the point of view of Vova. The analyzed generalized-personal 

sentences convey the meaning of the potential for action with the described tube: this 

                                                             

41 In Russian, an imperative form is used whereas in English we use the construction could + infinitive. 
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meaning is transmitted using the main terms expressed by perfect verbs in the form of the 

future tense. It is also worth noting that these verbs are in the form of second person: this 

use makes the addressee a participant in the described events, a friend with whom they 

share a secret and who could also perform the indicated action. Generalized-personal 

sentences are parts of a complex sentence, which are connected by explanatory relations 

with the first part and specify what kind of elderberry pipe is mentioned in the first part of 

the sentence. The statement describes Vova’s actions performed with the help of this tube, 

with which he made the whole class laugh at his cousin Kolya, who was enthusiastically 

listening to the teacher. The author assumes that the reader does not possess this 

information, and wants to pass it on to him precisely from the point of view of Vova, as 

indicated by the following sentence (That's really funny!). So the author also seeks to show 

the reader the difference between cousins: while Kolya enthusiastically listens to the 

teacher’s story, Vova only thinks about how to put his brother in front of the class in a silly 

way. 

2) While the boats were dry, he set about the oars. He tried especially hard here: the 

red color doesn’t like the hurry. You will go too far - it will go into the cold, into the 

density; you will underexposure — it will hit pink. [Swans, p. 196] As in the previous 

example, generalized-personal sentences convey the meaning of the potential action. This 

statement refers to the internal speech of Yegor, a worker who does everything on his 

conscience. The point of view of Yegor is indicated by the vernacular word hurry42. The 

main terms of the two generalized-personal sentences are connected by antonymic 

relations, while the second of them (underexposure) is occasional. Generalized-personal 

sentences are parts of a complex sentence; after each of the two generalized-personal ones 

there is a sentence with the meaning of consequence, showing what will happen as a result 

of certain actions: from the point of view of Yegor, the author reveals to the reader the 

features of the work related to painting boats. The main terms of generalized-personal 

                                                             

42 In Russian, a vernacular word is used. 
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sentences are expressed by verbs in the form of the future tense: as in the previous 

example, they describe actions that can be performed in the future; these verbs are in the 

form of the second person singular: so the reader becomes an accomplice of the described 

events, as if Yegor gives explanations to him personally, trying to share his knowledge 

about the business that he is currently engaged in. The author, through Yegor’s point of 

view, seeks to show the reader the attitude of this character to work, the thoroughness with 

which he approaches each task entrusted to him. 

3) And again he ran about where they would send him, did what they tell him, 

fulfilled what they would order. And he tried as good as he could.  He didn’t even try: 

when they try - this is when specifically, when they make themselves to do, so that 

everything goes fine [Swans, p. 255]. For explanation, the author uses a generalized-

personal sentence with the main term in the form of third person plural; with the help of 

such a sentence, actions that are usually performed are characterized, that is, in this case, 

what actions, according to the author, are performed regularly when people try. The author 

gives his characterization of the action, called by the verb to try, because, perhaps, the 

reader's idea of this action is different from the author's. For the author it is important to 

show that the verb to try is not too suitable for describing the actions of Yegor, who 

performed his work qualitatively without any additional tension: simply because he could 

not do otherwise. 

4) Moreover, there was another cart in his forestry: only re-harness the horse and 

tear the bast while the silver tinkle [Swans, p. 253]. The author conveys the point of view 

of Fyodor Ipatovich. The generalized-personal sentence under consideration is the second 

part of a complex sentence. It is connected with the first part by explanatory relations: this 

explains how Fyodor Ipatovich could use the second cart. In the generalized-personal 

sentence used, the main term is in the form of imperative mood and has a modal meaning 

of opportunity (the sentence can be reformulated as you can re-harness and tear), that is, 

the author shows that Fyodor Ipatovich had all the conditions in order to collect as much 

linden bast, for which money was promised, as possible. The third part of the complex 
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sentence is connected with a generalized-personal sentence by temporary relations: it 

shows how long Fyodor Ipatovich can pick a bast in the forest, namely, as long as they pay 

for it. At the same time, the third part as long as the silver tinkle brings irony to the 

utterance, which arises in connection with the fact that Fyodor Ipatovich so intensely 

collects bast in the forest entrusted to him, which, as a forester, he must, on the contrary, 

try to protect from destruction. The author does not sympathize with Fyodor Ipatovich, and 

therefore tries to present him in the eyes of the reader in an unfavorable light. 

2. Substantiation (15): 1) And he couldn’t understand how he managed to finish 

one twenty inch boards six meters long and managed to not get too torn. And how many 

times he ran, he also did not remember. It must be a lot: you can’t take more than three at 

once. He tried [Swans, p. 297]. In this fragment, the author conveys the point of view of 

Yegor. The main term of the generalized-personal sentence is expressed by a verb in the 

form of second person singular: with the help of this sentence, the reader is as if put in the 

place of Yegor so that he can better understand the difficulties that the hero faced. The 

generalized-personal sentence under consideration is a part of a complex one with 

explanatory relations: thus the author justifies why Yegor went so many times for the 

planks to repair the house of Nonna Yuryevna. The analyzed sentence with the help of the 

main term, expressed by a perfect form verb in the form of the future tense in combination 

with a negative particle, conveys the meaning of the impossibility of performing an action. 

The object more than three is important: it specifies the number of boards that Yegor (like 

any person in his place) could take away at a time. In addition, in a wider context, Yegor’s 

condition at that time is described: he worked as if in one breath, since it was important for 

him both to help the teacher and save family money that would have been spent on 

delivering the boards. The author considers it important to tell all this information to the 

reader in order to show Yegor’s selflessness in a good deed concerning a person important 

to him. 

2) That’s why he took Kolka with him, but he never took them on shabashki. What 

would you teach there? Get the money? [Swans, p. 298]. The above statement conveys the 



 

 

424 

point of view of Yegor and refers to his inner speech. The generalized-personal sentence 

under consideration, with the help of the main term expressed by a perfect verb in the form 

of the future tense, conveys the modal semantics of possibility, which is called into 

question in the interrogative sentence (what can be taught on shabashki?, it means: nothing 

good), that is, the author, presenting Yegor’s reasoning, characterizes such a way of 

earning as a shabashka from the negative side. Yegor thinks that you can take a boy with 

you only for honest work, and not for the shabashka; this information is passed on to the 

reader, since the author assumes that the reader may not understand the differences 

between shabashka (the purpose of which is to obtain as much as possible, often for 

dishonest work) from honest work. Through such reasoning, the author in a certain way 

characterizes Yegor himself as a person who has a poor attitude towards shabaskas due to 

their dishonesty. 

3) Sasha, do you know for sure that he sold the blueprints? - asked Iskra, obediently 

putting on her coat: sometimes she liked it when they command her. But rarely [Swans, p. 

586]. The author conveys the point of view of Iskra. The generalized-personal sentence 

under consideration is a part of a complex sentence with explanatory relations: in this way 

the author gives the reader explanations regarding the fact that Iskra did something 

obediently; perhaps the author believes that the reader may be surprised at this behavior of 

Iskra, since he already had a different idea of her character. A generalized-personal 

sentence with the main term in the form of a third-person plural describes actions that are 

usually performed. However, as it seems to us, despite the generalized semantics of the 

sentence, the subject of the action is not meant to mean any person, but a definite person – 

Sasha Stameskin. Iskra would hardly allow other people to command herself. The author 

makes it clear to the reader that Iskra has special relationship with Sasha, she is different 

with him. This is important for understanding the entire text of the story: in the future we 

will learn that, despite the disappointment in Sasha, there will be no second love in the life 

of Iskra. 
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4) A trifle, it would seem, nonsense: after all, a relative’s hand went through the 

scruff of the neck, not the neighbor's. If you’ll begin to explain it to somebody they will 

laugh [Swans, p. 231]. The author conveys the point of view of Kolya. You could even say 

that this is the boy’s internal dialogue with himself. The generalized-personal sentence 

under consideration is a part of a complex sentence, parts of which are connected by 

conditional relations: this is how information is transmitted about what events may occur 

in the future under certain conditions (if you tell someone about some of your thoughts, 

people will laugh). Thus, the author wants to show the reader Kolya’s reflections based on 

his life experience: it seems to the boy that the reaction of other people to his actions will 

be just that. The main term of the generalized-personal sentence is expressed by a verb in 

the form of a second person singular; so the author puts the reader in the place of Kolya 

and makes the reader sympathize with him. The author, on behalf of Kolya, is as if trying 

to convey to the reader the inner doubts of a boy who is even afraid to tell someone about 

what happened because he realizes that people will not understand him. All these people 

are the reference group for Kolya (the term is Yu. N. Karaulov), they surround him 

throughout life, and therefore Kolya presumes their reaction in advance. On the one hand, 

Kolya is trying to convince himself that if his father hit him and not someone else, then this 

is not scary. However, on the other hand, he was offended when his father hit him, he 

could not put up with it and decided to seek help from a person who did not belong to the 

reference group outlined above – Nonna Yurievna. 

5) - He needs, and us? God, how should we buy bread and salt? We have something 

to live on, you bloody bastard? Are you silent? Well, at this moment put on a hat, rush 

toward him and even demand! 

So get a woman to work, and at once she will begin to command in the house. That's 

for sure [Swans, p. 266]. 

 The main term of the generalized-personal sentence is expressed by the form of the 

imperative mood, which in this case conveys the meaning of the action, which determines 

another action [Russian Grammar, vol. II, p. 9-10]: if a woman gets a job, she will begin to 



 

 

426 

command at home. In the statement, the author ironically conveys the point of view of 

Yegor, his dissatisfaction with the fact that his wife gives him instructions. There is some 

mockery of the village orders, in which a woman is in a lower position than a man; the 

author seeks to convey this irony to the reader. 

2. In the speech of the characters 

In our texts in the speech of the characters, generalized-personal sentences are 

encountered in the expression of such speech acts as: 

1) Representatives and rogatives: explanation of actions; persuasion; 

2) comissives: promise; 

3) expressives: the desire to arouse sympathy; justification; reproach; warning; 

regret; praise; 

4) directives: prohibition; order; recommendation; obligation. 

I. Representatives – messages   

In most sentences related to this type, the main term is expressed by a verb in the 

form of 2 person: it can be a verb in the form of the future or the present tense: the 

addresser thus puts the addressee in the place of the person who commits (or can commit in 

the future) this or another action. There are also a few examples with the main term in the 

form of the imperative mood (persuasion, example 3): with the help of this form the need 

for action is conveyed. 

1. Explanation of actions (4): 1) And Valka was hanging around the apartment and 

looking to invent something. 

- And if I add a stove to a faucet? 

- So that tea was with kerosene? 

- No, to warm up. You will strike a match, the pipe warms up, and the water 

becomes hot [War, p. 418] The addresser is the school “inventor” Valya, and the addressee 

is his school friends. The main term of the generalized-personal sentence is expressed by a 

perfect verb in the form of the future tense: with the help of such a sentence, the addresser 

describes the potential for this action to be performed in the future. This sentence is a part 
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of a complex one with relations of concession, and its second and third parts describe 

potential actions that, according to the addresser, should occur one after another. Also, the 

verb, which is the main term, stands in the form of a second person: so, putting the 

addressee in the place of the possible performer of the action to strike, Valya gives an 

explanation of the expediency of his next idea, shows how any person, including the 

interlocutor, could use it. Friends, as a rule, do not take his ideas seriously, considering 

them a waste of time, so Valya, knowing this, seeks to prove to them that he is right 

through explaining her actions. 

This example refers to the narrative-usual type, since it characterizes ordinary (albeit 

only theoretically) actions. 

We will consider examples 2 and 3 together, since they have the same addresser and 

addressee, context of use and language construction. 

 2) And so - after all, children. Two. Olka is the youngest: you won’t leave her alone 

[Swans, p. 261]. 

3) - So what do you need, comrade Polushkina? Nursery or work? 

“So you won’t work without a nursery: there’s nowhere to put a daughter [Swans, 

p. 261].” 

In examples 2 and 3, the addresser is Kharitina, and the addressee is the boss who 

hires her to work. The main term of the generalized-personal sentence is expressed by a 

verb in the form of singular 2 person: using this form of verb, the addresser puts the 

addressee in the place of the one who could perform the indicated action: this technique is 

used to make the addressee better understand the addresser. In both cases, the main term of 

the generalized-personal sentence is expressed by a perfect verb in the form of future tense 

in combination with a negative particle: sentences with this form convey the meaning of 

the impossibility of taking an action (it is impossible to leave a small child and at the same 

time work a lot when there is nobody with her leave). Kharitina gives all these 

explanations to the boss, because she seeks to get both work and a place in the nursery for 

her daughter. This is important for Kharitina, because her husband Yegor, because of his 
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personality characteristics, could not last long in one workplace, and the need to provide 

for his family also confronts Kharitina. 

Examples 2 and 3 are of an evaluative characterizing type, since they convey the 

addresser's attitude to how much the described action is possible or impossible. 

2. Persuasion (16): 1) Too easily now a person flies from a place, ”said Yegor 

Polushkin. - At once rushes somewhere, runs in a breathlessness, does what he has got, 

and rushes back. And everything around him was an accident ... But you will not make a 

loaf of cut pieces, Yuri Petrovich [Swans, p. 304]. The addresser is Yegor, and the 

addressee is Yuri Petrovich. The analyzed generalized-personal sentence is a proverb. The 

main term of this sentence is expressed by a perfect verb in the form of the future tense in 

combination with a negative particle not: such use conveys the meaning of the 

impossibility of performing an action. The addresser shares his life philosophy with the 

addressee regarding the haste of decisions and the fact that people do not become attached 

to one place, and therefore do not have a homeland that they would like to protect, and the 

very concept of a homeland becomes vague: it is impossible to create a single whole from 

disparate parts. In order to prove his case to the addressee, the addresser uses the proverb 

as a storehouse of folk wisdom. Since the addresser is an ordinary person from the people, 

for his speech, the use of the generalized experience of other people is quite typical. And 

what he is talking about shows his thoughts about his homeland: from the whole text of the 

novel we see that he cares in every way for the welfare of his native land, seeks to save it 

for posterity. 

2) If you love and you don’t lose your head, then you don’t love and you will lose 

love. This is what I discovered [War, p. 548]. The addresser is Rosa, and the addressee is 

Iskra. Rosa, as more experienced in the field under discussion, shares her observations with 

her younger female friend. The main terms of this sentences are expressed by verbs in the 

form of a second person singular: thus, the addresser puts the addressee in the place of the 

one who could perform these actions in order to make her better understand her idea. The 

main terms are also expressed: by an imperfective verb in the form of the present tense (the 
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first three cases): this describes the action that occurs at a particular moment; a perfect verb 

in the form of the future tense (the fourth case – you will lose): this describes the action 

that can happen in the future under certain conditions, namely – if love is not reckless. This 

reflects the whole life philosophy of Rose, for whom love is an area of feelings, not reason. 

This is the difference between Rosa and Iskra, who first of all tries to reason, and not 

succumb to feelings. 

A. M. Peshkovsky wrote that "a generalizing form ... combines the personal with the 

general, the subjective with the objective" [Peshkovsky, 2001, p. 375]. As K. A. Rogova 

notes, generalized-personal sentences have a double relevance: to many years of 

experience and to this situation (also included in it). The narrator is both a participant in 

the situations described and their observer [Rogova, 2001, p. 162]. This thesis confirms the 

following example, in which the addresser, although she speaks of a generalized situation, 

has in mind primarily herself. Thus, the action is presented as generalized, but a 

completely defined subject is implied. 

3) Very much a person should believe that his work for the joy of people is done. 

And if so, for bread’s sake, if today, let’s say, you dig, and tomorrow bury, then you will 

have no fun and no joy for people [Swans, p. 300]. The addresser is Yegor, and the 

addressee is Kolya. The speaker uses a generalized-personal sentence with the main term 

in the form of imperative mood, but in this context the imperative mood is indicative, 

because it conveys the meaning not of the will, but of the need to perform an action (the 

addresser presents this need as such that may arise regularly, hence the use of generalized-

personal sentences). The generalized-personal sentences under consideration are parts of a 

complex sentence and are connected by adversative relations. Their main terms (dig and 

bury) are contextually linked by antonymic relations. With the help of these verbs through 

their comparison (do something today, and tomorrow eliminate the results of your own 

work), the speaker characterizes a meaningless, and therefore obviously difficult, from his 

point of view, work. Yegor thinks that the main thing in work is confidence in its necessity 
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and quality. He, as a person with great life experience, wants to convey these same 

thoughts to Kolya. 

Example 3 relates to a narrative-usual type, since it describes actions that are usually 

performed. 

II. Commissives – obligations  

The only example of this type contains the main term in the form of the imperative 

mood. 

1. Promise (1): – What is your second concern? Your second concern is the marina. 

It should be so clean, as in a hut of a conscientious housewife. 

“We understand that.” Even you eat from it, from the pier, we will do so [Swans, p. 

187]. 

The addresser is Yegor, the addressee is the head of the boat station, Yakov 

Prokopych. The main term of a generalized-personal sentence is expressed by an 

imperfective verb in the form of imperative mood, while the sentence has the modal 

meaning of possibility of performing an action ('the pier will be so clean that you can eat 

from it'). Form 2 person of the plural shows that the addresser as if urges the addressee to 

perform the indicated action, since he is confident in its safety. At the same time, the 

speaker uses a metaphor (it is obvious that no one will eat even from the cleanest pier). 

With the help of a generalized-personal sentence, Yegor describes the cleanliness of the 

marina, which he promises to maintain at the new workplace, thus showing his zeal for 

work and his willingness not to let down his superiors, who trusted him by taking them to 

the boat station. 

This example is of an evaluative characterizing type because it contains an 

expressive characterization of the purity of the alleged marina. 

III. Expressives – expressions of emotions  

In most sentences related to this type, the main term is expressed by a perfect verb in 

the form of future tense of 2 person; the meaning of this form is similar to the one in 

representatives. When expressing speech acts of reproach and warning, sentences with the 
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main term in the form of the present tense of 3 person are also used: thus, the addresser 

informs about actions accepted or not accepted in certain circles. When expressing 

reproach, sentences with the main term in the form of the present tense of 1 person are also 

used (this is atypical for a generalized-personal sentence): this is how the addresser 

reproaches all people as a single group. 

1. The desire to arouse sympathy (3): 1) “You have best parents,” said Valka 

Aleksandrov, an extremely sociable guy who didn’t really like quarrels and quickly got out 

to settle conflicts. “At my home you only hear: “Valka, what are you doing there?” [War, 

p. 457]. 

The addresser is the schoolboy Valya, and the addressee is Artyom and other 

schoolchildren. The addresser uses a generalized-personal sentence with the main term 

expressed by an imperfective verb in the form of the present tense: this is how he 

characterizes the actions performed in a given period of his life. This verb stands in the 

form of a second person singular; the wording itself as if puts the addressee in the place of 

the speaker, causing him to show sympathy. In this statement, Valya compares his parents 

with the parents of his friend Artem, who were not present at the celebration of his 

birthday, so as not to interfere with the youth. Valya’s parents have a different policy: 

Valya loves to invent something, and his experiments are not always safe and expedient, 

and therefore his parents often watch him. Valya believes that the distrust of his parents is 

unfounded, so he wants friends to sympathize with him. 

2) We, women, do not hold together the souls of our sons. We are screaming, but fast 

calming down, tearful, and unproductive. All day in laundry and cooking, in rags and 

linen, and you won’t bring up a man in the kitchen [Swans, p. 349]. In this statement, the 

addresser is Kharitina, and the addressee is Nonna Yuryevna. Here the addresser uses a 

generalized-personal sentence with the main term in the form of a second person singular; 

such sentences usually seem to put the interlocutor in the place of the narrator and force 

him to show sympathy. In addition, the main term is expressed by a perfect verb in the 

form of future tense in combination with a negative particle, which gives the sentence 
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under consideration the modal meaning of the impossibility of performing an action ('it is 

impossible to raise a man in the kitchen'). The statement refers to a situation when 

Kharitina complains to the teacher about her husband Yegor. Kharitina complains about 

her husband’s non-masculinity, as well as the fact that she herself will not be able to fully 

assume his duties (for example, raising a son). The addressee in this case cannot help the 

addresser in any way but to listen to her, however, the fact that Kharitina opened her soul 

to Nonna Yuryevna  and to no other person speaks of the woman's trust in the teacher. 

Both examples belong to the evaluative-characterizing type, because they contain an 

assessment by the addresser of the described situation. 

2. Justification (1): – I ask: how much is the forest from which your new home is 

built? Who gave you permission to cut in the security zone and where is this permission? 

Where are the accounts, statements, certificates? 

-So you won’t count everything, Yuri Petrovich. Our business is a forest one. 

- Your business is a criminal one, Buryanov [Swans, p. 221]. 

Here the addresser is Fyodor Ipatovich Buryanov, and the addressee is Yuri 

Petrovich. The main term of the generalized-personal sentence is expressed by a verb in the 

form of singular 2 person: using this form of verb, the addresser puts the addressee in the 

place of the one who could perform the indicated action: this technique is used to make the 

addressee better understand the addresser. The main term is also expressed by a perfect 

verb in the form of future tense in combination with a negative particle: because of this, the 

generalized-personal sentence contains modal semantics of the impossibility of performing 

an action ('not everything can be counted'). Generalized-personal sentences similar to these 

are often used in order to justify oneself in front of the interlocutor. The addressee is higher 

than the addresser on the career ladder, so Buryanov reports to the new chief forester for 

the unauthorized use of the forest in construction. 

This example refers to the evaluative-characterizing type, because it contains the 

addresser’s assessment of the action that he did not perform (this action is too large, 

therefore the addresser makes excuses for not fulfilling it). 
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3. Reproach (9): We will consider the first two examples together, since the 

addresser, addressee and communication situation, as well as the construction used, 

coincide in them. 

1) – Our Valendra began to play up to us? – loudly surprised Pashka Ostapchuk. 

“Oil is pouring into the future waves of human passions,” Lena Bokova said with 

pathos. 

“She is pouring a rascal, not oil,” grumbled the enlightened philatelist Zhorka 

Landys. – Where did such a jerk get oil? 

“Stop it,” Iskra said sternly. “They don’t talk about elders like that, and I don’t like 

the word “jerk” [War, p. 468]. 

2) “Bitch,” Landys determined. 

“They don’t talk about the elders like that!” Iskraled the Iskrale. 

“I'm not talking about elders. I'm about Valendra” [Ibid]. 

The addresser uses a generalized-personal sentence with the main term in the form 

of a third-person plural. The above constructions (in examples 1 and 2) are usually used 

when expressing a reproach; with their help, the speaker informs the addressee about the 

norms of behavior accepted (or not accepted) in society. The addresser, using such 

constructions, considers himself entitled to make comments to the addressee; thereby, the 

addresser puts the addressee a notch below himself. Such an addresser in both statements is 

Iskra – a very principled person who cannot speak badly about any elders, even about an 

unloved teacher, and therefore refers to generally accepted norms of behavior. The 

addressee in both cases is Zhora Landys. Zhora thinks differently: for him, the hated 

teacher does not belong to the catYegory of "elders". Subsequently, it was he who would 

suffer more than others from the actions of an inconspicuous teacher, because Vika 

Lyuberetskaya, a girl whom Zhora liked, would commit suicide due to attacks of Valentina 

Andronovna. 

3) We do not think about the state, - the owner again twisted. - We do not think 

about Russia at all. And we should think [Swans, p. 255]. The addresser is Fyodor 
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Ipatovich, and the addressee is Yegor. In the analyzed generalized-personal sentences, the 

main term is expressed by the verb in the form of present tense, 1 person plural, which is 

atypical for generalized-personal sentences (the only example of this type found in the 

scientific literature is What we have - we do not store, when we lose, we cry). However, in 

these sentences, a generalized meaning is evident: by persons who do not think about the 

state, the addresser clearly means not only himself and the interlocutor. Rather, it will even 

be said this way: first of all, by such an entity he means the addressee, and excludes 

himself from these persons. The addresser appears as a wise boss, discussing the good for 

the homeland. From the height of this fictitious position, he reproaches Yegor, who wants 

to raise money to pay off debt at the expense of linden bast. The absurdity of this speech 

act from the mouth of Buryanov is that he himself peeled all the trees in the nearby area. In 

the described situation, he simply splurges on the addressee, hiding under the guise of an 

honest civil servant. 

4) -Well, I'm a fool, I was a fool, frivolous, do you need this? At first I even liked it: 

romance! And then I came back to my senses and fled. 

-You escaped,” Yegor said angrily. - What about the stamp? Where will you run 

from it? [Swans, p. 386]. Yegor is the addresser, and Marina, the ex-wife of Yuri Petrovich 

who had been in this status only three days? Is the addressee. The addresser uses a 

generalized-personal sentence with the main term expressed by a perfect verb in the form 

of the future tense. This sentence conveys the modal meaning of the impossibility of the 

action: the addresser implies that it is impossible to escape, that is, to get rid of the stamp 

in the passport. Yegor condemns Marina because she so frivolously broke off relations 

with Yuri Petrovich, without even bothering to get a divorce and release another person. 

Yegor feels his superiority over Marina, because she seems to him dishonorable and 

frivolous, and also because he is a friend of Yuri Petrovich. 

All the examples considered are of an evaluative characterizing type, since they 

contain an assessment (negative) of someone’s actions. 

6. Warning (4): 1) - Can I go? 
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- What? Yes of course. You see how everything is simply solved when they tell the 

truth. Your friend Kovalenko is a very, very frivolous person [War, p. 471]. 

The addresser is teacher Valentina Andronovna, and the addressee is Iskra. In the 

addresser's speech, a generalized-personal sentence with the main term in the form of a 

third person plural is used; such sentences are used to describe accepted norms of behavior. 

In the above statement, the one-component sentence under consideration is a part of a 

complex sentence (relative conditional): the addresser emphasizes that the successful 

outcome of the conversation depends on the correct, from her point of view, behavior of 

the addressee (when they tell the truth). The above remarks are a fragment of the dialogue 

when the teacher tried to find out the circumstances of the evening at which Vika 

Lyuberetskaya read poetry of the “kulak singer” Sergei Yesenin. Upon learning that it was 

Vika who read them, the daughter of a respected person, the teacher changed her anger to 

mercy. However, the manner of the teacher’s conversation with the students remains the 

same – with a touch of superiority and some threat: if you do not tell the truth, nothing will 

be decided well. 

The first example relates to the narrative-usual type, since it describes the actions 

that are usually performed in these situations. 

2) And therefore, before waving an axe, you need to look who you offend: an elk or a 

hare, a mushroom or a squirrel and a hedgehog. And if you will offend them - you will 

punish yourself: they will leave the chopped down forest, and you won’t lure them back 

with anything [Swans, p. 256-257]. Yegor is the addresser, and his son Kolya is the 

addressee. The generalized-personal sentences used by the addressee describe the potential 

actions that anyone can take (and the consequences of these possible actions). The main 

terms of generalized-personal sentences, which are expressed by perfect verbs in the form 

of the future tense, indicate the potentiality of actions and their consequences. Also, the 

main terms are in the form of 2 person singular: so the addresser as if puts the addressee in 

the place of someone who can inadvertently perform the specified action. The considered 

generalized-personal sentences, which are parts of a complex sentence, are connected by 
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relations of cause and effect; so Yegor reports on the possible consequences of an inept 

attitude towards nature. Interestingly, this information is presented metaphorically: you can 

offend a squirrel or a hedgehog only in a figurative sense ('create uncomfortable living 

conditions for them'). Yegor has great knowledge of forest nature, loves it and seeks to 

preserve; he seeks to convey the same attitude to nature to his son. 

This example belongs to the evaluative-characterizing type, since it contains an 

assessment of possible human actions that may entail serious consequences. 

7. Regret (1): - Did a lot of linden trees die? 

- It is. - Yegor sighed, remembering his unlucky campaign. -They promised money, 

so ... You won’t stop an axe, since 50 rubles go per kilogram [Swans, p. 306].” The 

addresser is Yegor, and the addressee is Yuri Petrovich. A generalized-personal sentence 

describes possible actions that no person can perform under certain conditions (when 50 

rubles are paid per kilogram). In Yegor’s speech, a generalized-personal sentence is used 

with the main term expressed by a verb in the form of second person singular: thus, the 

addresser puts the addressee in the place of the possible subject of the action in order to 

make him better understand and feel the situation. This is a perfect verb in the form of 

future tense combined with a negative particle; in the sentence, with its help, the modal 

meaning of impossibility of performing an action is transmitted ('the axe cannot be 

stopped'). A generalized-personal sentence is a part of a complex one with conditional 

relations: the addresser reports that an axe cannot be stopped, provided that the actions 

performed by it are paid well. This semantics is transmitted metonymically: you can’t stop 

not so much an axe but a person who is working on it and is hungry for profit. In this 

statement, Yegor explains to the chief forester why so many linden trees were destroyed. 

The addresser regrets that there are so many self-interested people around who do not think 

about the world around them. He believes that the addressee as a person who, by virtue of 

his position, is also not indifferent to the fate of the forest, should agree with him. 

This example refers to the evaluative characterizing type, as it conveys the negative 

attitude of the addresser to what is happening. 
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8. Praise (1): I congratulate you with profit, master, and with gumption: since there 

are all such legalists around, you won’t live without gumption [Swans, p. 249]. The 

addresser is Fyodor Ipatovich, and the addressee is Yegor. The generalized-personal 

sentence under consideration describes the addresser’s thoughts on how exactly any person 

can (or cannot) get out in the modern world. This sentence contains the main term 

expressed by a perfect form verb in the form of the future tense in combination with a 

negative particle; this form has the modal meaning of the impossibility of performing an 

action. This semantics is concretized by the object without gumption, which explains, 

without what, according to the addresser, it is impossible to live. The main term is in the 

form of 2 person singular: this is how the addresser puts the addressee in the place of 

anyone to whom this statement refers. In this statement, Fyodor Ipatovich congratulates 

Yegor on finding a way out of a difficult situation by selling a pig to pay his debt for a 

sunken motor – that is, he has all the necessary gumption. At the same time, there is an 

irony in the statement: this is indicated by the relative clause since there are all such 

legalists around. The irony of Fyodor Ipatovich refers to people who zealously guard the 

law, while people who know how to get out of a difficult situation and somehow cope with 

these same legalists deserve praise and respect, according to Fyodor Ipatovich. 

This example refers to the proverbial type, since it is a kind of generalization of 

wisdom.  

IV. Directives – incentives  

Most directives are expressed in sentences with the main term in the form of 

imperative mood: either the addresser conveys an expression of will that applies to all 

people, or (when expressing prohibition) the expression of will refers to one specific 

person, but is presented in a generalized way. 

1. Prohibition (1): - He came here not for work, but for tourism. 

- And since it’s for tourism, don’t make fools out of people, otherwise we’ll be again 

in debt for three hundred rubles because of their tourism [Swans, p. 307]. The addresser is 

Kharitina, and the addressee is Yegor. This conversation between the spouses took place 
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shortly after the incident with the sunken motor, for which the Polushkin family had to pay 

a large sum. Kharitina in her speech uses a generalized-personal sentence with the main 

term expressed by an imperfective verb in the form of an imperative mood in combination 

with a negative particle. A generalized-personal sentence is a part of a complex one with 

different types of connection: the first two parts are connected by conditional relations: so 

the addressee tells you under what condition you should not fool people (if you are here 

just for tourism, without any serious purpose), and the second and third parts are connected 

by causal relations: the addresser reports what can happen to her and the addressee if the 

person to whom her words are addressed will not fulfill it. It is noteworthy that such a 

person is not the addressee, but another generalized person; in this case, Kharitina implies 

Yuri Petrovich. Kharitina does not express her dissatisfaction directly to Yuri Petrovich (it 

is worth noting the singular form of the verb and not the plural), but expresses it in a 

generalized manner, since Yuri Petrovich is not present at the conversation and since 

Kharitina still would not dare to say so directly to the higher authorities. All her courage 

does not go beyond the family. 

This example refers to the evaluative characterizing type, as it expresses the 

emotions of the addresser in connection with what is happening. 

2. Order (2): Three hundred parts of my land, and these three hundred parts, 

according to my laws, live and count my accounts. And my law is simple: do not count 

rubles - count songs [Swans, p. 251]. The addresser is Yegor, and the addressee is his 

guests. The two generalized-personal sentences considered are parts of a complex sentence, 

parts of which are connected by adversative relations: this shows the point of view of the 

addresser on what is and is not worth doing. The main terms of the considered generalized-

personal sentences are expressed by imperfective verbs in the form of an imperative; in this 

case, they, despite the singular form, convey advice, a wish that applies to all people 

[Grammar of the Russian language vol. II: 9-10]. This order applies to all who in this 

situation are the addressees. The conversation took place in a situation when Yegor 

arranged a dinner after the sale of the pig. Guests found this sale not very profitable, but 
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the addresser preferred not to discuss this topic. In the described situation, the addresser 

acts in his situational role as the owner of the house, which gives him the right to give 

instructions regarding behavior on his territory. Perhaps this is due to the fact that for him 

financial issues are not main issues in life, and perhaps because he himself understands that 

he has made a cheap sale and therefore further discussion of this topic is extremely 

unpleasant for him. 

This example refers to the proverbial type, because it contains a certain generalized 

message about wisdom (in this case, from the position of the addresser). 

3. Recommendation (6): 1) But here, however, there is a forest and a river, fields 

and clouds. Whose are they? Old people interpret: God's. And I think that if there is no 

god, then they are mine. And mine, therefore, take care of your own. Do not let ruin: your 

land. Respect [Swans, p. 305]. The addresser is Yegor, and the addressee is Yuri Petrovich, 

Nonna Yuryevna and Kolya. The will is conveyed in a generalized-personal sentence with 

the main term expressed by an imperfective verb in the form of imperative mood and refers 

not only to Yegor's interlocutors, but to any person in the world, and first of all to Yegor 

himself: these are his beliefs, which he rigorously follows. It is worth noting that here the 

addresser uses the sentence with the main term in the form of the imperative singular, 

although by those who should follow this advice, the addresser means more than one 

person. About such a representation of a multitude of people as a whole, when they all feel 

themselves to be a single group and at the same time each person feels himself to be a unit 

of this multitude, V.V. Khimik wrote [Khimik, 1990, p. 56-57]. Yegor zealously fights for 

the preservation of nature in his native land, and therefore addresses his call as if to all of 

humanity (primarily to the inhabitants of his land). Yegor shares with his interlocutors his 

thoughts and beliefs, because he believes that they would support him and agree with him.  

2) Never offend the husband, girl. Men are very proud and feel pain when they 

command them [War, p. 504]. The addresser is Zina's mother, and the addressee is Zina 

herself. A generalized-personal sentence is a part of a complex sentence with explanatory 

relations: this is how the addresser explains why men feel pain. Here a generalized-
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personal sentence is used with the main term in the present tense of the third person plural; 

this is how ordinary actions are described. The subject of this action command means any 

person. Mom warns her daughter, because such other people's actions (and no matter who 

performs them) are offensive to men. Mom gives her daughter advice on family life, as she 

has a wealth of life experience. 

These examples are of the proverbial type, because they contain a certain 

generalized message about wisdom (from the position of the addresser). 

4. Obligation (1): And whoever is guilty must be the first to come! 

- Is it really possible to demand this from the elders? 

- And since you are the elder, then show an example: so did you teach? [Swans, p. 

233]. The addresser is Kolya, and the addressee is Nonna Yuryevna. The sentence under 

consideration is a part of a complex sentence with explanatory relations: thus, the addresser 

refers to the fact that the idea contained in the generalized personal sentence does not 

belong to him, but to the addressee. The generalized-personal sentence has the main term 

expressed by an imperfective verb in the form of imperative mood. The verb is singular. 

This is due to the fact that this will does not refer to the addressee, but to another person; 

the generalized-personal sentence has a double relevance – to many years of experience 

(the will refers to any senior) and to this situation (the will refers to the father of Kolya, 

Yegor). This statement was made at the moment when Kolya was strongly offended by his 

father, considering his actions in relation to himself wrong, and shared his experiences 

with the teacher. The addresser is sure that the addressee will agree with him, because the 

teacher herself taught him that at school. 

This example refers to the proverbial type, because it describes some wisdom in a 

generalized form. 
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Conclusion 

In the works under consideration, generalized-personal sentences are found both in 

the speech of the characters and in the speech of the author. The author can convey with 

the help of such sentences as his own point of view, and (in most cases) the point of view 

of various characters. Moreover, the author seeks to form a certain attitude of the reader 

towards the hero: to arouse sympathy for him if the author himself sympathizes with this 

character (for example, Yegor or Kharitina), or condemnation of his actions if the character 

is clearly unpleasant to the author (for example, Fyodor Ipatovich); in addition, the author 

can show the reader the inner struggle and feelings of the characters (for example, Iskra, 

Artem, Nonna Yuryevna, Kolya) or tell him some information that, in the author’s opinion, 

is unknown to the reader (for example, information about local life or interpretation of 

what that would seem to be well-known concepts). When reporting this information, irony 

can be used, as well as metaphorical comparisons. 

The characters of the works, using generalized-personal sentences in their speech, 

seek to make one or another impression on the addressee or express their attitude towards 

him, for example, to arouse the addressee's sympathy for himself, explain his actions to 

him or, on the contrary, reproach him or approve. 

In the author’s speech, generalized-personal sentences function in such types of 

speech as description and reasoning. 

In the speech of the characters in the analyzed texts, generalized-personal sentences 

are used in expressing the following speech acts: 

1) representatives and rogatives: request for information and response to it; 

explanation of actions; persuasion; 

2) comissives: promise; 

3) expressives: the desire to arouse sympathy; justification; reproach; warning; 

regret; praise; 

4) directives: prohibition; order; recommendation; obligation. 
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When transmitting various types of speech and speech acts, the following ways of 

expressing the main term are observed: as a rule, an imperfective verb stands in the present 

tense 3 person plural, and a perfect verb stands in the form of the future tense or imperative 

singular 2 person. Sentences with the main term in the form of a 3-person plural describe 

the way taken in a particular place, characterize ordinary or, conversely, undesirable, 

unaccepted actions. The form of 2 person singular means the generalized "I", involving 

"the interlocutor through empathy with the narrator: you, just like me and anyone in my 

place" [Zolotova, 1982, p. 110]. Speakers present the situation so that they sympathize 

with them and enter their position. Using this form of the main term, the author explains to 

the reader the features of the actions of various characters, gives them an explanation, and 

the characters themselves express their persuasion, seek to arouse the sympathy of the 

addressee, justify themselves before him, warn, express regret or praise43. 

In addition to the above-mentioned ways of expressing the main term, both in the 

author’s speech and in the speech of the characters, there are sentences with the main term 

in the form of imperative mood. Such sentences may convey both the expression of will 

and the meaning of possibility or necessity of the action. In such sentences, the state of the 

character is metaphorically described, an explanation of his actions is given, the expression 

of the will expressed in relation to all people is reported, the persuasion is transmitted. 

Thus, generalized-personal sentences are usually used either to put the addressee in 

the place of the addresser or another character in order to sympathize with him and 

understand his actions, or to explain something to the addressee with the help of sentences 

characterizing the way adopted somewhere, or in order to convey information relevant to 

all people. 

 

                                                             

43 The noted regularities were made on the basis of two texts of the sources, however, they are also confirmed in another work 
of B. L. Vasiliev - “Dawns are quiet here”: The foreman said nothing: well, these girls, hell with them! Just get in touch - they 
will giggle until Autumn. In the given example, the form of the main term- the future tense, 2 person - also helps the author put 
the reader in the place of the character (foreman Vaskov) in order to justify his actions. 
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Finale 

All three types of one-component conjugate-verbal sentences are found in characters' 

speech and participate in the expression of various speech acts, and indefinite- and 

generalized-personal sentences are also found in the author's speech and participate in the 

transmission of various functional-semantic types of speech. 

I. Speech Acts 

1. Table 6 presents the most common speech acts in both works, expressed with the 

help of definite-personal sentences (the speech acts represented in the work by at least 25 

examples are considered). 

Table 6. Speech acts expressed with the help of definite-personal sentences and 

represented by the largest number of examples 
«Do not shoot at white swans» «Tomorrow was the war» 

1. order (61) 

2. request (58) 

3. promise (41) 

4. request for information and response to it (37) 

5. warning(28)  

6. reproach (27) 

1. order (53) 

2. request for information and response to it (29)  

 

With the help of definite-personal sentences in the novel “Do not shoot at white 

swans”, the following speech acts are presented with the greatest number of examples: 

order (the novel contains a large number of conversations between the boss and the 

subordinate); request; promise (due to the presence in the novel of a large number of 

situations when the hero, for one reason or another, agrees to do something for the 

addressee); request for information and response to it; warning (mainly it occurs in 

conversations between officials and those who commit any violations); reproach. In the 

story “Tomorrow was the war” it is: an order (unlike the novel, in the story this speech act 

is mainly presented in conversations of a teacher with students or a strict mother with her 

daughter); attracting attention (mainly this speech act is found in conversations between 

close people who share their thoughts and experiences with each other); request for 
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information and response to it. Let us make generalizations regarding the expression of 

these most frequent (by the number of definite-personal sentences expressing them) speech 

acts. 

When expressing the speech act of requesting information, a definite-personal 

sentence with the main term expressed by an imperfective verb in the form of the present 

tense is used: 1) in the novel “Do not shoot at white swans” – when asking on-duty 

questions when the characters still have little acquaintance with each other; 2) in the story 

“Tomorrow was the war” – if the addresser has interest in the plans of the addressee, when 

he has the goal to invite him somewhere (What are you doing in the evening?). The 

sentence with the main term expressed by a perfect verb in the form of the future tense is 

used: 1) in the novel “Do not shoot at white swans” – when requesting information from 

the addressee, it’s obviously negative from the point of view of the addresser (since the 

addressee is associated with certain problems): What other sad things will you tell?; 2) in 

the story “Tomorrow was the war” – when requesting plans of the addressee, when the 

addresser and the addressee are one family. 

The speech act of promise is found mainly in the novel “Do not shoot at white 

swans,” however, in both works, in all cases considered, the main term of a definite-

personal sentence conveying the speech act is expressed by a perfect verb in the form of 

the future tense, which shows the addresser’s confidence that the promised action will be 

carried out by him; this is due to the fact that the addresser, for one reason or another, 

seeks to do something for the addressee: he wants to please him, appease, reassure or not 

let him down. 

The speech act of reproach in most examples in both works is conveyed in definite-

personal sentences with the main term expressed by an imperfective verb in the form of the 

present tense: the addresser accuses the addressee of committing either specific actions that 

he condemns or indecisive gestures, which, according to the addresser, are symbols of the 

misconduct committed by him earlier: Well, what are you standing, mopping up, bad luck 

bringer? In other examples (only in the novel “Do not shoot at white swans”), the main 
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term is a perfect verb in the form of the future tense: in such situations, the addresser 

suspects that the addressee has bad intentions for the future, from his point of view (You 

will get married and leave for the city). In the story “Tomorrow was the war”, the reproach 

is always pronounced against a person of either equal status to the addresser or below him, 

and in the novel “Do not shoot at white swans” there are two examples when a reproach is 

pronounced by subordinates to the chief: Well, why are you yelling, Sazanov? (the 

addresser can behave like this in situations when he has nothing to loose and he is not 

going to stay at work under the direction of the addressee) or You are offending me. You 

are a guest, Yuri Petrovich (in this case, the addresser became close to the boss, addressed 

him with “informal you-form” and therefore, including the rights of the owner of the 

house, can blame him for something). 

When expressing a warning in both works (more examples are in the novel “Do not 

shoot at white swans”), definite-personal sentences are used with the main term expressed 

by a perfect verb in the form of the indicative mood of the future tense; as a rule, such 

sentences are parts of a complex one with conditional or temporary relations: with their 

help, the addresser warns the addressee of what might happen to him if the requirements 

put forward by the addresser are not fulfilled (the addresser in such cases always feels on 

his side strength, physical or related with the availability of authority, hence his confidence 

in his right to warn the addressee: If you come our way, you will cry; If you don’t get the 

property after two days on the third, we will communicate with the police. A sentence with 

the main term in this form can be simple, but interrogative: for example, the addresser 

encourages the addressee to think about his actions; such a warning always contains threat 

semantics, hinting that at the moment the addressee, in the opinion of the addresser, is 

doing something wrong (Maybe you’ll think about it first?). Also in both works the 

sentence may contain the main term in the form of imperative mood. Such use is typical 

for speech of people who are confident in their right to make warnings, for example, 

teacher in a conversation with a schoolgirl, the boss in a conversation with a subordinate. If 

the main term includes a negative particle, then the addresser seeks to either prohibit the 
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addressee from performing any actions as a boss (Don’t take me to extremes, Polushkin – 

the main term is expressed by an imperfective verb), or to warn the recipient from taking 

careless actions on elder’s rights (Son, don’t loose the watch – the main term is expressed 

by a perfect verb). 

The speech act of order in the novel “Do not shoot at white swans” is found in the 

following dialogs: husband – wife (when the husband gives orders as the owner of the 

house) and wife – husband (when the wife is sure that the husband does not care about the 

welfare of the family); boss – subordinate; tourist – a boat station employee hired by him 

(whom he also taunted); father – son; conversation of cousins (when one of them has 

reason to demand from the other actions in accordance with his conditions). In the story 

“Tomorrow was the war” this speech act is found in dialogues: parents – children; school 

principal / teacher – students; elder brother – younger brother; the investigator – the 

schoolchildren, as well as in the conversation of friends (when one of them considers 

himself in a certain situation more competent, knowing what to do). In most cases, the 

order is transmitted in sentences with the main term, expressed by a verb in the imperative 

mood, however, in both works there are cases of using sentences with the main term in the 

form of indicative mood of the future tense: Tomorrow you will hold an emergency 

Komsomol meeting. In such cases, the addresser – a strict teacher, confident in her 

rightness, strict mother, boss or cousin, on whom something important  for another brother 

depends – conveys his/her conviction that the order will be executed without objection by 

the addressee in the near future. In sentences, the main term of which is expressed by a 

performative verb (two such examples are found only in the novel “Do not shoot at white 

swans”), the addresser aggressively pronounces his order, because he suspects that the 

addressee may not immediately fulfill the requirement, and also because he explicates his 

right, as the owner of the house or the boss, to demand from the addressee certain actions 

(Then sing, Kharitin, I command; ... I demand to leave the forest). 

The speech act of request in the novel “Do not shoot at white swans” is found in the 

following dialogs: the host – guests (the addresser demonstrates emphasized polite 
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treatment (sincere or not so): Do not blame me, accept as a present; wife – husband (when 

saving the family depends on him). In addition to sentences with the imperative form of the 

main term, such use is also transmitted through performative verbs that strengthen the 

request to prayer: Give, I pray for God’s sake); husband – wife (when he really wants her 

to do something pleasant for him – at first it could be transmitted by order, and then – in 

the form of a request); tourists – the head of the boat station (in this case, the perfect verb 

in the form of future tense is used as the main term, and the sentence itself is interrogative: 

Will you transfer us to the other side?; thus the addresser leaves the addressee with the 

possibility of refusal, which is connected with his right to make such decisions); tourists – 

an employee of a boat station (when they wanted to get help from him in improving their 

conditions or were simply interested in something); the son – the father (when the 

addressee was dishonored in front of strangers, and the addresser felt bad for him). In the 

story “Tomorrow was the war”, this speech act is found in dialogues such as: the host – 

guests (in this case, there is a resemblance to the novel “Do not shoot at white swans”); 

conversation of friends (when one friend seeks to cause a certain behavior or feeling from 

another in relation to himself); schoolchildren – a teacher (when they needed to get 

permission from her for this or that action); girl / woman – an unknown addressee (this is 

found in the discussions of the heroines about life when they share their thoughts, for 

example, with a younger female friend: Just give us clothes, let us be beautiful, and our 

guys will turn mountains!). In addition, in both works, in an official speech, for example, at 

a meeting (where issues related to the party were discussed), in a suicide note, in a speech 

of the station head, in a conversation with clients, there are sentences with the verb to ask: 

I ask you not to blame anyone for my death; I ask to pay a round-trip fare. 

2. Table 7 presents the most common speech acts in both works, expressed using 

indefinite-personal sentences (the speech acts represented in the work by at least 10 

examples are considered). 
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Table 7. Speech acts expressed by indefinite-personal sentences and represented 

by the largest number of examples 
«Do not shoot at white swans» «Tomorrow was the war» 

1. persuasion (16)  

2.  report about a fact, an action (10) 

1. request for information and response to it (17) 

2. persuasion (14) 

3. report about a fact, an action (13) 

With the help of indefinite-personal sentences in the novel “Do not shoot at white 

swans”, the following speech acts are presented with the greatest number of examples: a 

report about a fact, an action, and a persuasion. The story “Tomorrow was the war” is also 

dominated by speech acts of report about a fact, action and persuasion , as well as a request 

for information and response to it. 

The speech act of reporting a fact, an action in both works in most cases is 

transmitted in sentences with the main term in the form of the past tense. It may be an 

imperfective verb: in the novel “Do not shoot at white swans” with its help: 1) the fact of 

actions in the past is shown: this is how the addresser seeks to find a connection between 

the situation observed at the moment of speech and this past action: They warned me, - 

continued the head. - All foremen warned (the addresser as if condemns himself for what is 

now reaping the fruits of inattention in the advice of others in the past); 2) the multiple 

actions are shown and thus a characteristic is given to something in terms of its importance 

and the addresser regrets about the loss of this object: Swans were once found here. Some 

kind of special swans: they have been delivering them to Moscow for the royal table. In 

the story “Tomorrow was the war”, with the help of such sentences, the duration of the 

action is shown: thus, the addresser seeks to show the addressee exactly how the described 

actions took place and to evaluate these actions: This search. Books on the floor, and on 

the books - footprints from boots. But they didn’t beat crystal. Neatly folded, not a single 

glass of bat. Also, the main term can be expressed with a perfect verb: in both works, the 

addresser thus conveys the result of some action in the past, which in the present somehow 

affects his life, for example, causes longing for his/her past life: I wanted to take something 

from their things, but they didn’t allow me. In the novel “Don't shoot at white swans” there 
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are also sentences with the main term in the form of the future tense: such sentences 

convey the characteristics of someone in order to hint to the addressee how to behave with 

the characterized people: I have a brigade - uh, works for two, eats for three, and drinks as 

much as they would bring. 

The speech act of requesting information and responding to it can be conveyed in a 

sentence with the main term in the present tense form: there are more such examples in the 

story “Tomorrow was the war” when expressing a request when the addresser, asking the 

addressee about some usually performed actions, has the goal to take into account these 

data, with their own further actions: Or do they make you go to sleep at nine o’clock, like a 

baby? (the addresser wants to spend evening time with the addressee, perhaps as the most 

romantic). Sentences with the main term in the past tense form in the novel “Don't shoot at 

white swans” are used either when answering a question during a formal conversation with 

unfamiliar people, or when indirectly answering a question from an addressee, when, not 

so much answering a question, the addresser informs the addressee of the reason of his  

actions (this reason was the actions of other people not known to the addressee, about 

whom he, however, would like to know: “How is it [Kolya] with you? Who gave you the 

right to kidnap children?” - They have offended him very much, Kharitina Makarovna.” 

In the sentence with the main term in the form of future tense in both works, the addresser 

conveys his assumption of what might happen; he either wants to find out about his further 

actions in this regard, or to condemn someone for his actions, to convey his personal 

concerns about what kind of actions can happen with a person: -He shouldn’t have done it. 

<...> 

 -They will dismiss him <from the post of director>. 

When expressing a speech act of persuasion, a sentence with the main term in the 

present tense form can be used. In both works, such sentences either report on the actions 

of very important persons or persons who should be feared (hence the unnamed identity of 

the subject of these actions directly, although it is possible to indicate them with the help of 

a determinant; while the importance of this mysterious subject, the addresser tries to 
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influence the addressee: ... here you have a cultural center: they can visit it from the 

district committee), or a link is given to a reference group, the opinion of which is very 

important for the addresser and to which he refers when convincing the addressee: You see, 

it seems to me that they don’t teach us to argue in our school. In both works there are also 

sentences with the main term in the form of the past tense, telling about some previously 

completed actions that currently affect the actions and thoughts of the addresser; also in 

both works there are sentences with the main term in the form of a future tense. There are 

more such sentences in the story “Tomorrow was the war”, and they convey the 

addresser’s confidence in how events will develop (the addresser wants to encourage the 

addressee): They will sort it out and set him free. In the story, the use of such sentences is 

connected mainly with the situation of the arrest of Lyuberetsky. In the novel “Do not 

shoot at white swans”, the use of such sentences is connected with the addresser’s desire to 

force the addressee to act in accordance with his, the addresser’s interests: this can be 

observed in a conversation between a boss and a subordinate or in a conversation between 

a potential buyer and a seller: They won’t give a ruble, - said the middle man. - Why do 

they give a ruble? Maximum seven hryvnias. 

Indefinite-personal sentences, as noted in the scientific literature, usually either 

characterize the actions of those who belong to a particular circle of people (therefore, the 

subject is not called), or they do not name the subject on purpose, since they aim to create 

around him mystery and fear. 

3. Table 8 presents the most common speech acts in both works, expressed using 

generalized-personal sentences (the speech acts represented in the work by at least 5 

examples are considered). 

Table 8. Speech acts expressed using generalized-personal sentences and 

represented by the largest number of examples 
«Do not shoot at white swans» «Tomorrow was the war» 

1.persuasion  (10) 
2.reproach  (7) 
3.recommendation (5) 

1. persuasion (7) 
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With the help of generalized-personal sentences, both in the novel “Don't shoot at 

white swans” and in the story “Tomorrow was the war”, the speech act of persuasion is 

presented with the most examples; in the text of the novel also speech acts of reproach and 

recommendation prevail. 

When expressing persuasion in the novel “Do not shoot at white swans”, mostly 

sentences with the main term expressed by a verb in the form of 2 person of the future 

tense are used: this is how the addresser acts on the addressee through the characteristic of 

the possibility / impossibility of performing some action: Do you know how much  is the 

puppy? Wow! And you won’t buy, that's how much. In the story “Tomorrow was the war” 

there are more cases of using sentences with the main term in the form of a 3-person plural 

of the present tense: so the addresser either tries to convince the addressee of his rightness, 

based on previous experience (on what actions are usually performed in similar situations: 

When they leave, they lock the door), or although he speaks in a generalized way, he means 

one person (... to feel that they love you). In the novel “Don't shoot at white swans” there 

are also examples of using sentences with the main term in the form of an imperative, 

where, however, the imperative appears in the indicative meaning, because it conveys the 

meaning not of the will, but of the need to take action (and through this meaning, which is 

transmitted by contrasting two actions, the addresser expresses the semantics of 

meaningless work: And if it [work] is for bread’s sake, if today, let’s say, you dig, and 

tomorrow bury, then you will have no fun and no joy for people. 

When expressing reproach in both works, in most cases sentences with the main 

term in the form of 3 person of the present tense are used: thus, the addresser informs the 

addressee about what actions (performed by the addressee) were not generally taken. At 

the same time, the addresser assumes the role of a person who has the right to make 

remarks to the addressee: a classmate who considers herself more reasonable than 

classmates; a son who believes that the father commits tactlessness; the boss whom the 

subordinate suspected of mocking the child, but who had nothing of the kind in mind: But 

they don’t laugh at work. In the novel “Do not shoot at white swans” there is also an 
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example of expressing a reproach using the form of 2 person in an interrogative sentence, 

when, asking a question about the possibility of any action, the addresser thereby implies 

that it is impossible to execute (From it (stamp) where will you escape?); in this situation, 

the addresser considers himself wiser than the addressee, whom he considers frivolous. 

Also in this novel, when expressing a reproach, an atypical generalized-personal sentence 

with the main term in the form of the present tense of 1 person plural can be used. 

Moreover, despite the form of 1 person, first of all, the addresser means the addressee by 

the subject of the action, and excludes himself from these persons: this is observed in the 

speech of the boss, who constantly commits violations, but seeks to shield himself and 

blame the addressee for being irresponsible: We do not think about the state. 

The speech act of recommendation is found mainly in the novel "Do not shoot at 

white swans." When expressing this speech act, the main term is in the form of 2 person 

singular, which indicates all people as a whole, to whom the recommendation is given, and 

this characterizes the addresser as a person who claims to utter some universal truths: ... 

take care of your own! Do not let ruin. In the story “Tomorrow was the war”, in one 

example, the recommendation is expressed using the main term in the form of 3 person 

plural: for example, the addresser – mother, giving advice to her daughter about family 

life, reports on actions that men usually do not tolerate: Men are very proud and feel pain 

when they command them. 

II. Functional-semantic types of speech 

1. Table 9 presents the most common types of speech in both works, expressed using 

indefinite-personal sentences (the varieties of types of speech represented in the work by at 

least 12 examples are considered). 
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Table 9. Functional-semantic types of speech, expressed with the help of indefinite-

personal sentences and represented by the largest number of examples 
«Do not shoot at white swans» «Tomorrow was the war» 

I. Narration 

1) story about actions of officials(25) 

2) story about a job or task (22) 

II. Reasoning 

1) explanation (19) 

2) substantiation (34) 

I. Description  

1) description of life of a group of people(21) 

2) description of a friendly or family meeting (12) 

II. Reasoning 

1) substantiation (16) 

Indefinite-personal sentences in the text of the story “Tomorrow was the war” in the 

author’s speech are found mainly in the description (more precisely, in the description of 

the life of a group of people, in this case, the class or family, as well as in the description 

of a friendly meeting), and in the text of the novel “Do not shoot at white swans ” – in the 

narration (the story of the actions of officials and the story about a job or task, which is 

associated with the presence in the text of a large number of situations of communication 

between the boss and subordinate, the employer and the hired employee) and reasoning (in 

the text of the novel and much more than in the text of the story, it demonstrates internal 

reflections of heroes, including cases of indirect speech: Yegor did not know anything: they 

did not introduce him to this course, and it was not good to ask). 

When describing the life of a group of people, only sentences with the main term 

expressed by an imperfective verb in the form of the past tense are used: this is how the 

author describes the actions that took place regularly in the classroom or in the family 

(“Tomorrow was the war”) or in the village (“Do not shoot at white swans”) and wants to 

show the reader the peculiarities of life of a particular social group, to describe the people 

themselves through a description of actions: Here, they always washed and starched 

something, cleaned and shook out, fried and steamed, and certainly made cakes. 

When describing a friendly or family meeting, sentences with the main term 

expressed by an imperfective verb in the form of the past tense are also used: this is how 

the author describes actions in the process of their course; at the same time, he seeks to 
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show the reader the atmosphere that prevailed during meetings of close people, how they 

liked to spend time with each other: They were eating “doctor” sausages with bread and 

milk, baking potatoes that prudent Artyom had brought, were drinking citro: each got a 

bottle. Then they were singing songs, laughing for no reason. In all these cases, the 

subject of the action remains unnamed, since he is clear from the situation: it belongs to a 

certain group of persons. 

When telling a story about the actions of officials, in most cases they use sentences 

with the main term expressed by a perfect verb in the form of the past tense: In Moscow 

they met Yegor and assigned him to a hotel. The subject of such an action is often clear 

from the general situation, and can also be specified with the help of a determinant or 

object (They called Vika to the director). There are many such examples in the novel 

“Don’t shoot at white swans,” they are used mainly in the situation of the congress in 

which Yegor participated, and in the novel “Tomorrow was the war”, such examples are 

used in the story about the organization of educational activities at school (for example, 

when they sent a new director to school) and about the situation related to the death of 

Vika. In the novel “Don’t shoot at white swans” there is one example of a sentence with 

the main term in the form of future tense: In the morning he went to the office and agreed 

that <…> for him, chief forester Chuvalov, they would assign a handyman Polushkin as 

an auxiliary force for a period of one week: the author shows the reader the seriousness of 

Yuri Petrovich’s preparation for his work, all the details of which he had planned in 

advance. 

The story about a job or task is mainly found in the novel “Do not shoot at white 

swans” in describing the arrangement of the village, the activities of coaches, family, etc. 

In most cases, sentences with the main term in the form of past tense are used; the subject 

of the action is understood from the general context. 

When expressing explanantion in the story “Tomorrow was the war”, there are two 

examples of sentences with the main term in the form of the present tense, connected in 

one complex sentence by adversative relations and thus showing the heroine’s thoughts 
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about which actions are taken and which are not, and in this connection, what is the 

probability that a person close to the heroine can and should be there: A section? It's funny: 

there is a factory, they don’t play models there, they build real planes there.. In both works 

there are also sentences with the main term in the form of the past tense: in the novel 

“Tomorrow was the war”, the actions of some heroes are explained in this way: They got 

silent. But they got silent, hiding the disagreement, and not throwing it away. In the novel, 

the inner experiences and sensations of the heroes related to certain accomplished actions 

of other persons are shown to a greater extent: They were listening to Yegor here - that was 

amazing! They were listening, addressing him by name and patronymic, considering their 

own answers. In the novel “Don’t shoot at white swans” there are also sentences with the 

main term in the form of future tense: this is how the character’s work is described and 

why he wasn’t interested in other things in the workplace: He knew his job: to deliver 

where they would order, to help to settle down and sail away, only when they would let 

him go. Also, sentences with this form of the main term in the novel can convey the 

internal doubts of a character who is afraid of the reaction of his reference group to these 

thoughts: If you will explain it to somebody - they will laugh. 

When expressing substantiation, the novel “Do not shoot at white swans” contains 

several examples of sentences with the main term in the form of future tense. With the help 

of such sentences, the author shows either what the hero is afraid of (…Yegor was afraid of 

the bazaar. He was afraid, did not trust it, and so believed that they would still deceive. All 

the same, they would trick on something...), or what he hoped for (…he went to a place 

where - he believed - and without any reason they would understand, figure everything 

out and help). Moreover, in the second case, reverence is observed in relation to the person 

who is the subject of the action – hence the use of the plural form of the verb as applied to 

one person. In both works there are sentences with the main term in the form of the past 

tense, with the help of which the internal thoughts and feelings of the characters are shown. 

Of particular interest are examples in which an indefinite-personal sentence characterizes 

the actions of one person: in this case, a connotation of resentment can be transmitted 
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(Yegor did not know anything: they did not introduce him to this course, and it was not 

good to ask) or, for example, the actions of one person show surprise and the character’s 

admiration for the fact that this action can in principle be performed in relation to him 

(They were asking her permission, she could forbid something, and allow something, and 

from this suddenly acquired power she almost fainted). 

2. Table 10 shows the most common types of speech in both works, expressed using 

generalized-personal sentences (the varieties of types of speech represented in the work by 

at least 3 examples are considered). 

Table 10. Functional-semantic types of speech expressed using generalized-personal 

sentences and presented by the largest number of examples 
«Do not shoot at white swans» «Tomorrow was the war» 

Reasoning 

1) explanation (15) 

2) substantiation (12) 

Reasoning  

1) substantiation (3) 

Generalized-personal sentences in the author’s speech are found in most cases in the 

text of the novel “Do not shoot at white swans” and mainly in the reasoning. When 

expressing explanation in this novel, the sentences are mainly used with the main term 

expressed by a perfect verb in the form of the future tense of 2 person: thus, the author 

gives explanations to any actions of the character associated with his work or other 

activities through a description of the possibility / impossibility of the action; at the same 

time, the author as if puts the reader in the place of the one who performs these actions, so 

that the reader feels his involvement in what is happening: ... the red color doesn’t like the 

hurry. You will go too far - it will go into the cold, into the density; you will 

underexposure — it will hit pink. In both works there are also a small number of examples 

with the main term in the present tense form of 3 person: in this way the author gives an 

explanation for something through the characterization of actions usually performed: So 

Artyom found out about the love because of which they run away from home. The novel 

also has two examples of using the sentence with the main term in the form of the 

imperative mood, which has a modal meaning of the possibility of performing an action 
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and explains to the reader what possibilities the character had (indirectly, his 

characterization is given as a greedy man who thirsts for profit: …only re-harness the 

horse and tear the bast while the silver tinkle. 

When expressing substantiation in the novel, as when expressing explanation, in 

most examples, sentences are used with the main term expressed by a perfect verb in the 

form of the future tense of 2 person: thus, the author shows the reader the character’s 

experience through a description of the possibility / impossibility of the action; the author 

as if puts the reader in the place of the one who is experiencing this condition, so that the 

reader better understands the character and sympathizes with him. The story uses sentences 

with the main term in the present tense form of 3 person: in this way the author 

substantiates something through the characterization of actions usually performed: ... asked 

Iskra, obediently putting on her coat: sometimes she liked it when they command her. In 

the novel there are examples of sentences with the main term in the form of the imperative 

mood, which in this case conveys the meaning of an action that determines another action: 

So get a woman to work, and at once she will begin to command in the house. Thus, the 

author shows interconnected phenomena, while the author’s irony over the village orders is 

felt. 

In the course of the study, the structure of one-component sentences of the 

conjugate-verbal class involved in the expression of various speech acts and functional-

semantic types of speech was analyzed: the role of the form of the main term, as well as 

secondary terms of the sentence and context, in the expression of various semantic 

meanings was examined. It has been commented on the features of the addresser, 

addressee, relations between them, as well as the communication situation, which affect 

the choice by the addresser of certain one-component sentences. 

Continuing to study the functioning of one-component sentences in expressing 

various types of speech and speech acts is of interest to modern linguistics, as it makes it 

possible to learn more about the pictorial nature of these language means, as well as 

describe the different speech behavior of people based on their personality characteristics 
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and those hidden or explicit intentions, which they seek to convey.
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Appendix I. Statistics on the functioning of definite-personal sentences 
Table 1. Expression of various speech acts with the help of definite-personal sentences (the 

number of uses of this type of sentence in each work) 

Speech act «Do not shoot at white swans» «Tomorrow was the war» 
I. Representatives and 
rogatives 

42 37 

1) Request for information 
and answer to it 

37 29 

2) Persuasion 5 8 
II. Comissives 53 7 
1) Promise 41 5 
2) Offer 12 2 
III. Expressives 85 26 
1) Reproach, accusation                      27                         8 
2) Resentment 2 0 
3) Praise 11 1 
4) Justification 14 6 
5) Desire to cause sympathy 11 1 
6)Consent 9 4 
7) Refuse 10 6 
8) Boasting 1 0 
IV. Directives 232 145 
1) Warning, caution                     30                        12 
2) Recommendation 12 7 
3) Permission 8 9 
4) Instruction 20 0 
5) Order 61 53 
6) Prohibit 17 22 
7) Request 63 20 
8) Invitation to joint action 21 22 
V. Contactives 6 19 
1) Attracting attention 6 19 
Total 418 234 
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Table 2. Characteristics of the main term of a definite-personal sentence in terms of type, time and mood 
when expressing different speech acts: the number of examples in each work 

Speech act Imperf., 
pres., 
indicative 
mood 

Inperf., 
future, 
indicative 
mood 

Perfect, future, 
indicative mood 

Imperf., 
imperative 
mood 

Perf., 
imperative 
mood 

 S W44 S W S W S W S W 
I. Representatives and 
rogatives 

          

1)Request for 
information and answer 
to it 

23 19 3 3 9 6   2 1 

2) Persuasion 0 3   5 5     
II. Comissives           
1) Promise     41 5     
2) Offer 5 1     7 0   
III. Expressives           
1)Reproach, accusation 22 8   5 0     
2) Resentment       2    
3) Praise 11 0   0 1     
4) Justification 7 7 1 0 6 0     
5) Desire to cause 
sympathy 

4 1 1 0 6 0     

6) Consent 2 1 1 0 6 3     
7) Refuse 6 5   3 1 1 0   
8) Boasting 1 0         
IV. Directives      
1)Warning, caution 2 0 2 0 17 6 5 2 2 5 
2) Recommendation 2 0 0 1 1 0 5 3 3 3 
3) Permission 1 3   2 0 4 4 1 2 
4) Instruction 1 0   7 0 5 0 6 0 
5) Order 2 0   6 2 35 25 18 26 
6) Prohibit 2 2   1 0 13 20 1 0 
7) Request 5 2   2 0 18 6 33 12 
8)Invitation to joint 
action 

2 2 1 2 18 18     

V. Contactives      
1)Attracting attention 4 17     0 1 2 1 

                                                             

44 S – «Do not shoot at white swans», W- «Tomorrow was the war ». 
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Appendix II. Statistics on the functioning of indefinite-personal sentences 
Table 1. Expression of various types of speech (in the speech of the author) and speech acts (in the speech 

of characters) using indefinite-personal sentences: total number of uses of this type of sentence in each 

work 

 

I. In the speech of author 
Type of speech «Do not shoot at white swans» «Tomorrow was the 

war» 
1. Description 46 62 
1) Description of space 1 4 
2) Description of human qualities 2 0 
3) Description of the communication 
situation 

11 8 

4) Description of a person’s life 4 5 
5) Description of the life of a group of 
people 

4 21 

6) Description of the life of the city 2 2 
7) Description of an unpleasant situation 1 7 
8) Description of a life-threatening 
situation 

2 0 

9) Description of a friend or family 
meeting 

6 12 

10) Description of the actions of 
officials or employees 

13 3 

2. Narration 75 60 
1) A story about human life 3 1 
2) A story about a change in a person’s 
state 

2 1 

3) A story about a friendly meeting/ 
pastime 

2 14 

4) A story about actions of officials / 
bosses 

25 14 

5) A story about a job or task 22 5 
6) A story about a situation dangerous to 
life and health 

16 4 

7) A story about difficult and unpleasant 
events 

5 17 

8) A story about the act 0 1 
9) A story about the movement of heroes 0 3 
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in space 
3. Reasoning 53 22 
1) Explanation 19 6 
2) Substatntiation 34 16 
 

II. In the speech of characters 
 
 «Do not shoot at white swans» «Tomorrow was the war» 
I. Representatives and rogatives 40 52 
1) Report about a fact, an action 10 13 
2) Request for information and response to it 7 17 
3) Report about the attitude to the source of 
information 

5 3 

4) Report of someone’s opinion 2 5 
5) Persuasion 16 14 
II. Comissives 4 5 
1) Justification 4 5 
III. Expressives 15 6 
1) Reproach 7 3 
2) Desire to cause sympathy 3 1 
3) Boasting 1 0 
4) Consent 1 0 
5) Warning 3 2 
IV. Directives 6 0 
1) Request 1 0 
2) Order 2 0 
3) Instruction 3 0 
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Table 2. Characteristics of indefinite-personal sentences in terms of the time form of the main term: the 

number of examples in each work 

 
I. In the speech of author 
 

Type of speech Imperf., pres. Imperf., past Imperf., 
future 

Perf., past Past, future 

 S W S W S W S W S W 
1. Description           
1) Description of space   1 1   0 3   
2) Description of human 
qualities 

        2 0 

3) Description of the 
communication situation 

  11 8       

4) Description of a person’s 
life 

1 0 1 5     2 0 

5) Description of the life of a 
group of people 

  4 21       

6) Description of the life of 
the city 

  2 2       

7) Description of an 
unpleasant situation 

  1 7       

8) Description of a life-
threatening situation 

  2 0       

9) Description of a friend or 
family meeting 

  6 11   0 1   

10) Description of the 
actions of officials or 
employees 

1 0 11 2   1 0   

2. Narration           
1) A story about human life       3 1   
2) A story about a change in 
a person’s state 

      2 1   

3) A story about a friendly 
meeting / pastime 

  0 2   2 12   

4) A story about actions of 
the officials / bosses 

  6 2   18 12 1 0 

5) A story about a job or task   2 0   19 4 1 1 
6) A story about a situation 
dangerous to life and health 

  5    11 4   

7) A story about difficult and   0 1   5 16   
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unpleasant events 
8) A story about the act       0 1   
9) A story about the 
movement of heroes in space 

  0 2   0 1   

3. Reasoning           
1) Explanation 1 2 11 0   3 4 4 0 
2) Substantiation 0 1 18 9   10 6 6 0 
 
II. In the speech of characters 
 
Speech act Imperf., pres. Imperf., past Imperf., 

future 
Perf., past Perf., future 

 S W S W S W S W S W 
I. Representatives and 
rogatives 

          

1) Report about a fact, an 
action 

0 1 5 7   2 5 3 0 

2) Request for 
information and response 
to it 

2 6   0 1 4 9 1 1 

3) Report about the 
attitude to the source of 
information 

4 2 1 0   0 1   

4) Report of someone’s 
opinion 

2 2 0 1     0 2 

5) Persuasion 8 3 0 1   5 4 3 6 
II. Comissives           
1) Justification       2 3 2 2 
III. Expressives           
1) Reproach 1 2 1 0   5 1   
2) Desire to cause 
sympathy 

2 0     1 1   

3) Boasting 1 0         
4) Consent 1 0         
5) Warning       0 1 3 1 
IV. Directives           
1) Request 1 0         
2) Order 1 0     1 0   
3) Instruction 1 0       2 0 
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Appendix III. Statistics on the functioning of generalized-personal sentences 
 
Table 1. Expression of various types of speech (in the speech of the author) and speech acts (in the speech 

of characters) using generalized-personal sentences (the number of uses of this type of sentence) 

 
I. In the speech of the author 
 
 «Do not shoot at white 

swans» 
«Tomorrow was the war» 

1. Description 1 1 
1) Description of difficult events 0 1 
2)Description of a person’s internal 
state 

1 0 

2. Reasoning 27 3 
1) Explanation 15 1 
2) Substantiation 12 2 
 
 
II. In the speech of characters  
 
 «Do not shoot at white 

swans» 
«Tomorrow was the war» 

I. Representatives and rogatives 13 7 
1) Explanation of actions 3 1 
2) Persuasion 10 6 
II. Comissives 1 0 
1) Promise 1 0 
III. Expressives 14 6 
1) Desire to cause sympathy 1 2 
2)Justification 1 0 
3) Reproach 7 2 
4) Warning 3 1 
5) Regret  1 0 
6) Praise 1 0 
IV. Directives 9 1 
1) Prohibit 1 0 
2) Order 2 0 
3) Recommendation 5 1 
4) Obligation 1 0 
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Table 2. Characteristics of the main term of a generalized-personal sentence in terms of aspect, time and 

mood when expressing different types of speech / speech acts 

 
I. In the author’s speech 
 
Type of speech Imperf., 

pres., 
indicative 
mood  

Imperf., 
future, 
indicative 
mood 

Perf., future, 
indicative mood 

Imperf., 
imperative nood 

Perf., 
imperative 
mood 

 S W S W S W S W S W 
1. Description           
1)Description of 
difficult events 

0 1         

2)Description of a 
person’s internal state 

1 0         

2. Reasoning           
1) Explanation 2 1   11 0 2 0   
2) Substantiation 0 2   10 0   2 0 
 
II. In the speech of characters 
Speech act Imperf., 

pres., 
indicative 
mood 

Imperf., 
future, 
indicative 
mood 

Perf., future, 
indicative mood 

Imperf., 
imperative nood 

Perf., 
imperative 
mood 

 S W S W S W S W S W 
I. Representatives and 
rogatives 

          

1)Explanation of 
actions 

    3 1     

2) Persuasion 2 5   6 1 2 0   
II. Comissives           
1) Promise       1 0   
III. Expressives           
1)Desire to cause 
sympathy 

0 1   1 1     

2) Justification 0 0   1 0     
3) Reproach  6 2   1 0     
4) Warning  0 1   3 0     
5) Regret      1 0     
6) Praise     1 0     
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IV. Directives           
1) Prohibit       1 0   
2) Order       2 0   
3) Recommendation  0 1     5 0   
4) Obligation       1 0   
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Table 3. Characterization of the main term in terms of person and number when expressing different types of 

speech / speech acts 

 
I. In the author’s speech 
Type of speech 1 pers. plural 2 pers. sing. 2 pers. plural 3 pers. plural 
 S W S W S W S W 
1. Description          
1)Description of difficult 
events 

      0 1 

2)Description of a 
person’s internal state 

  1 0     

2. Reasoning         
1)Explanation   13 0   2 1 
2)Substantiation  2 0 10 0   0 2 
 
II. In the speech of characters 
Speech act 1 pers. plural 2 pers. sing. 2 pers. plural 3 pers. plural 
 S W S W S W S W 
I. Representatives and 
rogatives 

        

1)Explanation of actions   3 1     
2) Persuasion   8 4   2 2 
II. Comissives         
1) Promise     1 0   
III. Expressives         
1)Desire to cause 
sympathy 

  1 2     

2)Justification   1 0   0 0 
3) Reproach 3 0 1 0   3 2 
4) Warning   3 0   0 1 
5) Regret   1 0     
6) Praise   1 0     
IV. Directives         
1) Prohibit   1 0     
2) Order   2 0     
3) Recommendation   5 0   0 1 
4) Obligation   1 0     
 

 

 


