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ИМПЕРАТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ С МОДАЛЬНЫМИ ЧАСТИЦАМИ
В ПЕРЕВОДАХ РУССКИХ ТЕКСТОВ ХХ ВЕКА
НА ПЕРСИДСКИЙ ЯЗЫК
© А.Ю.Чернышева, Зияи Ф.Рахиле
В статье рассматривается проблема соотношения речевого акта и модальности на примере сопоставления русских императивных конструкций с модальными частицами -ка, ну и переводов этих
конструкций на персидский язык. Выявляется несоответствие между значениями речевых актов,
выражаемых императивными конструкциями, в текстах оригинала и перевода. В русском языке, в
отличие от персидского, императивные конструкции осложняются богатой палитрой субъективномодальных значений.
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В лингвистических исследованиях последних
десятилетий много внимания уделяется прагматике побудительных высказываний в межкультурном аспекте [1]. Так, сопоставление побуждений в русском и английском языках показало,
что при выражении побудительных речевых актов в том и другом языках используются разнообразные средства модальности.
К средствам выражения модальности при выражении побуждений относятся и модальнооценочные частицы, активно взаимодействующие с речевыми актами. Учет взаимодействия
частиц с речевыми актами при межъязыковом
сопоставлении весьма полезен, так как только на
фоне другой культуры особенно ярко обнаруживаются национально-культурные особенности
изучаемого феномена.
В настоящей работе исследуются императивные конструкции с модальными частицами -ка и
ну в переводах русских текстов ХХ века на персидский язык.
Как известно, модальные частицы, передающие нюансы коммуникативного взаимодействия
говорящего и слушающего, являются приоритетом именно русского языка в силу его моральной
ориентации. Адекватный перевод императивных
конструкций с модальными частицами на персидский язык крайне затруднителен, то есть
практически невозможен, что сказывается и на
несовпадающих речевых актах в текстах оригинала и перевода.
В отечественной лингвистике вопрос о взаимодействии частиц -ка и ну с речевыми актами
побуждений рассматривается в работах В.С.Храковского и А.П.Володина [2: 178-183], Е.Б.Борисовой [3: 28-29]. С точки зрения Е.Б.Борисовой,
значения русских усилительных частиц могут
встраиваться в семантику императива.

Лингвисты-фарсисты вопрос о взаимодействии частиц с императивом специально не исследовали. Согласно данным персидской грамматики и персидско-русского словаря, частицы ну и ка могут переводиться словами ( ديگرдигар) и
( خوبхоб), которые имеют широкий спектр значений. Например, дигар может переводиться как
другой, следующий, через, ещё и др. [4: 694], а
хоб может переводиться как ну?, ну и что?, что
дальше?, ну!, ну да! и др. [4: 575]. Думаем, что
слова ( ديگرдигар) и ( خوبхоб) являются не
точными эквивалентами частиц -ка и ну. Доказательством этого является следующее: во-первых,
частицы -ка и ну вообще могут не переводиться
на персидский язык; во-вторых, каждая из этих
частиц может переводиться обоими словами: и
( ديگرдигар), и ( خوبхоб); в-третьих, эти частицы
могут переводиться междометием, например, آه
(эх); в-четвертых, частица дигар не характеризуется четкой сочетаемостью с глагольной формой:
она может занимать любую позицию в предложении.
Можно предположить, что в персидском языке слова дигар и хоб имеют общее значение усилительности, которое не влияет кардинальным
образом на семантику речевого акта.
Частица -ка следует за глаголом-сказуемым
повелительного наклонения в форме 2 лица (идика) или в форме 1 лица множественного числа –
форме совместного действия (пойдем-ка):
[Можете зажечь все огни.] Зажги-ка,
любезный <…>[5: 185]
.[ روشن کن جانم6: 192]
Пойдем-ка, сосед, спать. [5: 103]
.[ ديگر برويم بخوابيم ھمسايه6: 37]
В.С.Храковский и А.П.Володин полагают,
что волеизъявление, выражаемое глаголомсказуемым, реализуется как фактитивная кауза62
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На персидский язык частица -ка не переводится: بگذار جناب رومئو را احضار کند و ضرب شست
.[ محکمی به او نشان دھد14:84], данный речевой акт
также реализуется как требование.
Не менее распространенной в императивных
конструкциях
является
и
частица
ну.
Е.Г.Борисова полагает, что общее значение ну
таково: «до определенного момента не Р, после
этого момента Р», что она и иллюстрирует примером, где выражается значение неохотности говорящего, которое он выражает, соглашаясь на
какое-то действие: «Ты пойдешь со мной? – Ну
пойду, ладно» [3: 28]. По мнению Е.Г.Борисовой,
частица ну, сочетаясь с императивом, имеет три
значения: 1) настоятельное требование немедленного действия, 2) равнодушное разрешение и
3) просьба или мольба.
Считаем, однако, что эти значения свойственны самим императивным конструкциям, которые они выражают в сочетании с модальными
частицами. Императивные конструкции с частицей ну могут выражать следующие речевые акты:
1. Настоятельное требование немедленного
действия. Р для ну в этом речевом акте является
действие, которое должен совершить адресат (до
определенного момента он этого не делал, а теперь должен делать) [3: 28].
Настоятельный в толковых словарях описывается как очень настойчивый. Полагаем, что в
данном случае компонент речевого акта требования (см. выше описание речевого акта требования М.Я.Гловинской) ‘Х говорит, что Y должен сделать Р’ следует описать как ‘Х, исходя из
своего глубокого убеждения, настойчиво подчеркивает, что Y должен сделать Р’. В следующем примере настоятельность требования выводится из конситуации: говорящий, во-первых, по
социальному статусу выше адресата, во-вторых,
глубоко заинтересован в запрашиваемой информации, в-третьих, убежден, что адресат должен
выполнить его требование:
Ну, любезный, рассказывай про барина. [11:
51]
На персидский язык частица ну переводится
как усилительная частица  خوبхоб:
. از اربابت تعريف کن،[خوب عزيزجان12:109]
В персидском тексте представлен речевой акт
требования.
2. Равнодушное разрешение. В этом речевом
акте Р для ну является действие, которое должен
совершить адресат (до определенного момента
он этого не делал, а теперь должен делать) и,
кроме того, речевой акт включает модальное
значение желательности действия [3: 28].
Речевой акт разрешения М.Я.Гловинская
описывает так: «‘(1) Х и Y знают, что Y-у нельзя

ция – приказ, просьба, предложение, сама же
частица -ка выражает значение неформального
равенства между партнерами коммуникации, которое прокламирует адресант и которого в действительности может и не быть [2: 184].
Установка на неформальность общения смягчает побуждения, что и привело к мнению, что
частица -ка в построениях с императивом выражает непосредственные эмоциональные реакции
– субъективно-модальное значение смягченности
при побуждении [7: 224]. Полагаем, что императивные конструкции с частицей -ка выражают
мягкую просьбу или некатегоричное требование.
М.Я.Гловинская полагает, что все просьбы
имеют общие пресуппозиции ‘Х хочет, чтобы
было Р’, ‘Х считает, что Y может сделать Р’, ‘Х
считает или знает, что Y не обязан сделать Р’, ассерции – ‘Х говорит, что хочет, чтобы Y сделал
Р’ и мотивировки ‘Х говорит это, потому что хочет, чтобы Y сделал Р’ [8: 180].
С нашей точки зрения, пресуппозитивная
часть мягкой просьбы ‘Х хочет, чтобы было Р’
выглядит как ‘Х хотел бы, чтобы было Р’.
Приведем пример мягкой просьбы: [Вот на
вертеле жарится серна] – несите-ка ее сюда, [я ее
съем!] [5: 109]. На персидский язык частица -ка
не переводится: в нем имеет место просьба:
،[ بياوريدش اينجا6: 49]
Речевой акт требования М.Я.Гловинская описывает так: « (1) ‘ Х хочет, чтобы Y сделал Р’; (2)
‘ Х допускает, что Y может не хотеть делать Р’;
(3) ‘ Х считает, что Y должен сделать Р’; (4) ‘ Х
говорит, что Y должен сделать Р’» [8: 190].
Некатегоричное требование следует понимать так: хотя говорящий считает, что адресат
должен выполнить некое действие, но он оставляет адресату право выбора; говорящий исходит
из того, что адресат знает, что в случае невыполнения требования он не будет слишком сурово
наказан.
Приведем примеры некатегоричного требования:
а) Дайте-ка мне эту, как ее… Лубянку… [9:
172]
. لوبيانکا را بگيريد، آھا...[ بياوريدش اينجا اين10: 107].
б) Коробочка: Фетинья, возьми-ка их платье
да просуши. [11: 38]
. لباس ايشان را بگير و ببر خشک کن،[ ِفتينيا12: 78]
В этом случае частица -ка не переводится, и
данный речевой акт на персидском языке имеет
значение требования.
При побуждении возможно и следование частицы -ка за частицей пусть:
Пусть-ка он вызовет этого Ромео и погрозит
у него пальцем под носом [13: 239]. В русском
языке это некатегоричное требование.
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делать Р, если Х не сказал, что можно делать Р’;
(2) ‘ Х знает, что Y хочет делать Р’; (3) ‘ Х говорит Y, что можно делать Р’; (4) ‘ Х говорит это
потому, что хочет, чтобы Y делал Р, раз Y хочет
делать Р’» [8: 189].
В толковых словарях слово равнодушный
описывается как безразличный, безучастный,
лишенный интереса к чему-нибудь, выражающий безразличие, безучастие. Полагаем, что в
данном случае компонент речевого акта разрешения ‘Х говорит Y, что можно делать Р’ следует описать как ‘Х говорит Y, что можно делать Р,
допуская, что не будет ничего плохого в том, что
Y сделает Р’. В приводимом ниже примере речевой акт равнодушного разрешения подчеркивается и частицей ладно, выражающей согласие:
[Ты зачем, бродяга, доктора укусил? А? Зачем стекло разбил? А? «У-у-у» — жалобно заскулил пес.] Ну, ладно, опомнился и лежи, болван. [15: 205]
На персидский язык частица ну переводится
как усилительная частица хоб:
! بی سرو پا، ديگر عاقل باش و دراز بکش. باشد،خيلی خب
[16:38]
В персидском тексте представлен речевой акт
разрешения.
Речевой акт равнодушного разрешения иллюстрирует и следующий пример:
[– Ходит он?
– Ходит, – зевая, ответила Аксинья.
– Ну, пусть идет в кабинет.] [17: 309]
На персидский язык частица ну также переводится как усилительная частица хоб:
. پس بگو بيايد به اتاق کارم،[ خوب18:103]
В персидском тексте представлен речевой акт
разрешения.
3. Настойчивая просьба, мольба. Р для ну в
этом речевом акте – это желание делать нечто
(до определенного момента говорящий не соглашался, а теперь должен согласиться) [3: 28].
Настойчивая просьба обычно бывает неоднократная, поэтому сопровождается повторами частицы ну и других компонентов предложения:
[Вот я сам ощупываю пульс. Да, он ровный и
четкий, и фельдшер тихонько трясет женщину за
плечо и говорит:]
– Ну, тетя, тетя, просыпайся. [17: 292]
В приведенном примере настойчивость
просьбы выражается контекстуально, ибо больных обычно просят сделать что-либо, а не требуют от них немедленных действий. Частица ну
подчеркивает желательность действия и способствует, следовательно, выражению речевого акта
просьбы.

На персидский язык частица ну переводится
как междометие эй, а текст представляет собой
просьбу:
. بيدار شو، خانم جان، خانم،[ ھی18:52]
Следующий пример также свидетельствует о
настойчивой просьбе: в нем имеется ласковое
обращение (мой милый):
Ну, приляг здесь, мой милый, усни немного
<…> [5: 126]
В этом случае частица ну переводится как
усилительная частица хоб, с помощью которой
также реализуется речевой акт просьбы:
<…>، کمی بخواب،ُخب حاال اينجا دراز بکش عزيزم
[6:81]
Иногда в тексте может быть формальный
маркер просьбы, как в следующем примере, где
используются частица пожалуйста, ласковое
обращение милый и повтор частицы ну. Пример
интересен неполнотой: в нем отсутствует контекстуально восстанавливаемый императив –
потанцуй:
[Царь Голод. Да я и танцевать-то не умею.
Ей-богу! Постойте, постойте, постойте, куда тащите старика. <…>]
Голоса: Ну, пожалуйста, ну, милый, ну, Отец.
[5: 161]
На персидский язык частица ну переводится
как междометие эх, повторяемое дважды. В персидском языке данный речевой акт представляет
собой эмоционально-экспрессивную просьбу:
буквально – эх прошу, эх отец, иди же:
. بيا ديگر، آه پدر،[ آه خواھش ميکنم6: 146]
Мольба отличается от просьбы тем, что в
мольбе имеется компонент значения, свидетельствующий о важности некоего действия для самого говорящего.
Речевой акт требования М.Я.Гловинская описывает так: «‘(1) Х очень хочет, чтобы Y сделал
Р; (1’) Х сам не может, чтобы было Р; (1’’) Х
ощущает, что Р важно для жизни или хорошего
самочувствия Х-а; (1’’’) Х испытывает отчаяние
при мысли, что не будет Р’; (2) ‘ Х считает, что Y
может не хотеть сделать, чтобы было Р; (2’) Х
знает, что Y не обязан делать Р; (2’’) Х знает, что
Y не хочет делать Р или что Y-ку трудно сделать
Р; (3) Х говорит, что он хочет, чтобы Y сделал Р;
(3’) Х говорит это так, чтобы Y представил себе
важность Р для Х-а или сжалился над Х-ом’; (4) ‘
Х говорит это потому, что хочет, чтобы Y сделал
Р’» [8: 181].
Приводимый ниже пример иллюстрирует
мольбу говорящего, который прежде всего опасается за жизнь ребенка, если ему не сделать
операцию, и который чувствует свою ответственность за жизнь ребенка настолько, что пред-
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3.

стоящая операция оказывается важной и для самого говорящего:
[– Что вы, с ума сошли? Как это так не согласны? Губите девочку. Соглашайтесь. Как вам
не жаль?
– Нет! – снова крикнула мать.
Внутри себя я думал так: «Что я делаю? Ведь
я же зарежу девочку». А говорил иное:]
– Ну, скорей, скорей соглашайтесь! [Соглашайтесь! Ведь у нее уже ногти синеют. ] [17:
281]
На персидский язык частица ну не переводится, и данный речевой акт представляет собой
просьбу: буквально – скорее соглашайтесь:
! سريع تر رضايت بدھيد،[ بجنبيد18:61-62]
Исследованный материал позволяет сделать
вывод о том, что между императивными конструкциями с модальными частицам -ка и ну в русских текстах и их переводах на персидский язык
наблюдается несоответствие. Различие обусловлено тем, что побудительные речевые акты в
русском
языке
осложнены
модальнокоммуникативным элементом. Значение побудительных речевых актов в текстах оригинала и перевода варьирует по следующей шкале: в русских текстах с частицей -ка и их переводах на
персидский язык – по шкале «мягкая просьба –
просьба», «некатегоричное требование – требование»; в русских текстах с частицей ну и их переводах на персидский язык – по шкале «настоятельное требование немедленного действия –
требование», «равнодушное разрешение – требование», «настойчивая просьба – просьба», «настойчивая мольба – просьба».
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IMPERATIVE CONSTRUCTIONS WITH MODAL PARTICLES
IN TRANSLATIONS OF RUSSIAN TWENTIETH-CENTURY TEXTS INTO
PERSIAN
А.Yu.Chernysheva, Ziyai F.Rahele
The article considers the correlation of speech acts and modality basing on the comparison of Russian
imperative constructions containing modal particles -кa, -ну with their translation into Persian. A
discrepancy is revealed between the meanings of speech acts expressed by imperative constructs in the
original text and their translation. In the Russian language imperative constructions, unlike the Persian
ones, have more complicated subjective modal values.
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