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The article examines the controversial aspects in the interpretation of the philological notion of the text from the linguistic teaching 
framework, from the perspective of the adequacy of the tasks of speech act training of the Belorussian students. The data of the stu-
dents’ questionnaire are analyzed, testifying the necessity of a special forward learning, revision and semantic enrichment of the no-
tion of text. The examples of setting creative tasks, directed on the increase of motivation in learning the theory of text, are given. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОБУДИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

С ОБРАЩЕНИЕМ В КУМЫКСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Известно, что побудительное предложение содержит адресат, который может быть выражен или не вы-
ражен. Для выражения адресата используются обращения, имеющие грамматическую самостоятельность и 
особое интонационное оформление. Основная роль обращения заключается в привлечении внимания, 
в установлении или поддержании контакта. Д. А. Штелинг пишет, что содержание обращений – это «зов, 
призыв, сигнал говорящего, его намерения, называя адресата, привлечь к себе его внимание, установить 
контакт с ним для последующего сообщения или побуждения к действию» [14, с. 66]. По мнению Н. Д. Арутю-
нoвoй, такие речевые aкты, как просьба, приказ и некоторые другие, бессмысленны, если они ни к кому 
не обращены, нельзя обсуждать их содержание безотносительно к автoру и aдресату речи [2, с. 28]. 

Признак номинативности обращения теснейшим образом связан с признаком «императивной модаль-
ности», поскольку, выражая направленность речи к собеседнику, рассматриваемая языковая единица не мо-
жет не иметь побудительного значения [4, с. 6]. 

Разнообразны функции обращения: оно воздействует на человека, побуждает его к определенным действиям, 
заключенным в основном высказывании. Обращение способствует сосредоточению внимания на предмете со-
общения, выполнению приказа, распоряжения, требования, просьбы и т.п. 

Пoбудительные конструкции с обрaщением содержат признаки aдресации (обращенности к адресату речи) 
и вокативности (звательности). Эти признаки обращения определяются специфическим грамматическим свой-
ством – способностью номинации в позиции обращения соотноситься со вторым лицом [9, с. 10]. 

Если обращение входит в состав побудительного предложения, то совпадают и выполняемые ими функ-
ции. И обращение, и побуждение выполняют одну и ту же функцию. Наличие aдресата, т.е. aпеллятивная 
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функция языка, наиболее в чистом виде выражается такими формами, как обращение и императив, основное 
назначение которых вызывать реакцию у слушающих [15, с. 196]. Назначение обращения – побуждать слу-
шать, а назначение императива – побуждать действовать: Гел, гел, къонакъ, гел, къонакъ! (из народной песни) / 
Приди, приди, гость, приди (здесь и далее перевод автора – Н. Т.). 

С помощью обрaщения мы не только называем лицо, но и передаем различные модальные отношения, 
сопровождающие это название: упрек, удивление, радость, испуг, озабоченность, недовольство, тревогу, 
возмущение, ласку и др. Здесь побуждение оказывается на втором плане и на первый план выходит субъек-
тивная модальность. Ср.: Гьей, сен ачып оьлгюр, къурумсакъ [1, с. 49] / Чтобы ты умерла от вздутия, бес-
стыжая; Чыкъсана, порсукъ досум, чыкъсана, бу тавлардан о тавлагъа барайыкъ [3, с. 123] / Выйди, барсук, 
друг мой сердечный, из этих гор пойдем в другие; Гьей тенгирим, къыл сен магъа рагьмунгну! [6, с. 41] / 
О мой создатель, пошли мне свое добро; Къайда, дослар, йырлайыкълар, гелигиз йылы елли язгъы танглар 
къатгъанны [9, с. 113] / Давайте, друзья, споем о том, что настали летние рассветы. 

Обращение в побудительном высказывании, определяясь стилистическим фактором, может находиться в пре-, 
пост- и интерпозициях по отношению к глаголу-сказуемому. Для обращения характерна звательная интонация, 
в связи с которой она обособляется. Выражая лицо и выполняя контактоустанавливающую функцию, любое об-
ращение оказывает влияние на значение побуждения, но при расположении его перед глаголом-сказуемым ос-
новным является не экспрессивная, а назывная функция. Препозиционное обращение положительной или отри-
цательной стилистической окраски, устанавливая контакт с адресатом, принимает на себя определенную часть 
побудительной эмоции, тем самым снимая некоторую эмоциональность побуждения [5, с. 59]. 

Для начальной позиции обращения характерна или усиленная, или ослабленная интонация. Побудитель-
ная окраска обращения особенно ярко проявляется в контактоустанавливающей функции обращения: Гьей 
уланлар, оьмюрюгюз онг гетсин, ойнай-кюлей гезмеде гёзел гюн гетсин [1, с. 39] / Эй парни, пусть ваша 
жизнь пройдет правильно, пусть дни пройдут весело и радостно; Яшлар-уллулар! Бары да инсанлар! Янгы 
давну отун къабунмагъа къоймагъыз! [3, с. 42] / Дети и взрослые! Все люди! Не допустите новую войну! 

Интерпозиционные обращения не имеют призывной функции. По семантике они близки к вводным сло-
вам и употребляются в основном для оживления разговора. Интонация подобных обращений приближается 
к интонации вводности, обращение читается пониженным тоном, скороговоркой, паузы почти отсутствуют: 
Ср.: Гел, балам, гел, айт негер гелгенингни [9, с. 139] / Иди сюда, дитя мое, иди, скажи, с какой целью при-
шла; Айт чы, Гуляйбат, 20 центнерни нечик алмагъа хыялынг бар [3, с. 52] / Скажи-ка, Гуляйбат, как ты со-
бираешься получить 20 центнеров. 

Нейтральное в стилистическом отношении постпозитивное обращение способствует усилению значения 
побуждения. В побудительном высказывании постпозитивное обращение не только изменяет категорич-
ность побуждения, но и его эмоционально-экспрессивную окраску. Такие обращения выполняют, скорее 
всего, экспрессивную функцию, контактоустанавливающая функция является вторичной: Ач болгъанман 
ажайып, аш берсене, ажайым! [6, с. 56] / Я очень проголодался, дай мне покушать, пожалуйста, бабушка; 
Къайда болсанг да, насипли бол, балам [1, с. 23] / Где бы ты ни был, будь счастлив, дитя мое; Гел, гел, къонакъ, 
гел, къонакъ! (из народной песни) / Приди, приди, гость. Часто обращения сопровождаются междометиями: 
Гьей, уланлар, бери гелчигиз мунна! [Там же, с. 14] / Эй парни, идите-ка сюда! Иногда несколько разных обра-
щений могут иметь один и тот же адресат: Азиз элим, тувгъан юртум, бугюн кёмек эт магъа [6, с. 63] /  
Дорогая родина, село мое, помоги мне сегодня. 

Повтор обращения усиливает его эмоциональную выразительность: Анам, анам, уланынгны сен макъта-
ма – халкъ макътасын [1, с. 78] / Мама, мама, не ты хвали сына, пусть люди похвалят. 

Выражаясь в побудительном предложении, обращение выполняет не только звательную функцию, но и спо-
собствует раскрытию взаимоотношений между говорящим и адресатом [12, с. 203]. В качестве обращений 
говорящий может использовать экспрессивные названия лиц, прилагательные и абстрактные существитель-
ные, которые выполняют оценочную функцию. 

Подобная функция содержит указание на положительное отношение говорящего к адресату (любовь, 
нежность, жалость, сочувствие и др.), говорящий хочет расположить к себе собеседника, подчеркнуть свое 
благожелательное отношение к нему: Агь чекмегиз, азиз болгъан аналар, / Къыйналмагъыз, аявлу къызар-
дашлар… [3, с. 39] / Не страдайте, родные наши матери, не переживайте, дорогие наши сестры. 

Обращение может выражать не только положительные эмоции, но и отрицательные (гнев, раздражение и т.д.). 
Отрицательно-оценочное обращение используется говорящим для нанесения «психической травмы в виде 
психической мести (или возмездия)» [7, с. 17], тем самым влияя на поведение адресата: Гел алдыма, итни  
бири ит! [9, с. 135] / Подойди ко мне, собака; Лагь бол алдымдан, къурумсакъ болмасанг къурумсакъ [6, с. 47] / 
Сгинь с моих глаз, подлец из подлецов. 

В речи обращения играют очень важную роль. Они могут быть использованы говорящим при обращении 
к одному человеку или нескольким, в определенных случаях к животным. В качестве обращений иногда вы-
ступают и сверхъестественные силы [13, с. 199]. Молитвенные обращения к богу представляют собой осо-
бую группу звательных форм: Балама муратларына етишмеге кёмек эт, Аллагь! [9, с. 46] / Помоги, аллах, 
сбыться мечтам моего дитя. 

Составляя немаловажный компонент речевой деятельности, обращения широко употребляются в худо-
жественной литературе. Литература обладает неограниченными возможностями для создания самых разно-
образных образов. В роли обращений в художественной литературе могут выступить животные, растения, 
явления природы: 
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Къанаты енгил къабу ел 
Къагъып ал мени, къагъып ал. 
Дюньяда яшай бир гёзел, 
Аясы чечек, авзу бал. 
Къанаты енгил къабу ел 
Алып гет мени, алып гет [8, с. 82]. / 
Легкокрылый восточный ветерок, 
Забери меня, забери. 
Живет на свете красавица 
С цветочными ладонями, 
С медовыми речами. 
Легкокрылый восточный ветерок, 
Забери меня, забери (перевод Токтаровой Н.). 
 

Используя то или иное обращение, говорящий должен быть уверен в том, что слушающий без труда опре-
делит, что обращение адресовано именно ему. Обращения в кумыкском языке классифицируются следую-
щим образом: 

1)  имена, слова, обозначающие родственные и дружеские отношения: Атам, сен талчыкъма, бары да 
зат яхшы болур [1, с. 144] / Отец, ты не переживай, все будет хорошо; Ювугъум Хайрулла, гелип олтур 
чу яныма [6, с. 55] / Друг мой, Хайрулла, садись-ка рядом; Азиз анам, талчыкъма бизге [1, с. 21] / Родная 
моя мама, не переживай за нас; 

2)  названия лиц по признакам пола и возраста: Огь арив къыз, бери гел чи алдыма [3, с. 68] / Ох красави-
ца, подойди-ка ко мне; Гьей къатын, яп авзунгну! [6, с. 42] / Эй, женщина, закрой свой рот; 

3)  наименование лиц по профессиям, роду занятий, званиям: Токътагъыз, ёлдаш бригадир, сиз масъала-
ны янгылыш ёлгъа алып бармагъыз [1, с. 131] / Постойте, товарищ бригадир, не решайте задачу неправильно; 

4) эмоционально-оценочные слова: Сагъа не болгъан, айт магъа, аявлум! [3, с. 19] / Что с тобой случи-
лось, скажи мне, родная; О-о, гюнеш томпулав, тюлкю Махружат, бир магъа къара [Там же, с. 48] / О, лиса 
Махружат, взгляни-ка на меня [11, с. 166]. 

Таким образом, побудительное предложение с обращением представляет собой особый подтип предло-
жения среди побудительных предложений. Это звательные предложения, включающие обычно одну лексе-
му или словосочетание – обращение к кому-либо. Основанием определения подобных предложений как по-
будительных служит то, что целью говорящего является побуждение предполагаемого собеседника к со-
вершению определенного действия. Именно этим, видимо, объясняется столь частое использование обра-
щений в побудительных предложениях вообще. 
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The article considers the syntactic features of imperative sentences in the Kumyk language, in particular the role of manner 
of address. It is noted that an imperative sentence containing manner of address is a specific subtype of imperative sentences. 
The article describes the functions of manner of address, the place of manner of address in imperative sentences. A classification 
of manner of address in the Kumyk language is given. 
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