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Мащпада агылшын miniudezi emicmiKCis буйрыцты свйлемдер mypnepi свз бо- 
лады. Свйлемтц Heeixi мушеЫнщ табигаты сыйпаттапады.

В статье дана классификация типов безглагольных побудительных предло
жений в английском языке. Анализируется морфологическая природа происхождения 
стержневого члена предложения.

The classification o f  the verbless imperative sentences according to the 
morphological nature o f the only principle part is dedicated.
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Безглагольные побудительные предложения в английском языке широко 

используются в обыденной, каждодневной речи для выражения приказа, просьбы, 

предложения и т.д., они не содержат глагола, но состоят либо из существительного, 

либо из предложно -  существительной фразы, либо из наречия. Эти фразы 

сопровождаются специальной интонацией, как в случаях: «Silence!», «The salt, 

please!», «Hats off», «Quite!», «Out!», «Out with it!».

Безглагольные предложения считаются грамматически дефектными, т.к. им 

присуща одна главная часть, которая обозначена либо не обозначена словами, 

определяю щ ими её. Таким образом, они не могут распадаться на элементы 

полносоставного предложения.

Некоторые безглагольные побудительные предложения производят эффект 

резкого приказа, предложения, либо приглашения.

В зависимости от морфологической природы главный член безглагольного 

побудительного предложения может быть классифицирован по следующим типам:

a) субстантивные побудительные предложения, в случае если главный член 

предложения выражен существительным (конкретным или абстрактным):

«Tea! Tea at once! And some brandy immediately!»

«Blore, a taxi for Miss Dinny.»

«Two beers for us out here.»

«Not word about this,» he said, and laid an index finger against his lips.

b) субстантивные предложения, представленные предлогом. В данных 

предложениях мы видим, что существительному предшествует предлог, и вместе 

они исполняют роль главного члена предложения:

«Out o f the way there! Shouted the captain.»

Arthur: They’re on the match! They’re coming up the drive!

Billy: Into the house, Ned, and bar the door.

«And now for lunch. I’m starving.»

«Good luck to your trying, Beresford. Now to -  details.»

c) адвербиальные предложения, в которых главный член предложения 

выражен наречием или адвербиальным элементом:

«АН abroad. Give way there.»

«Up!» said Dinny. The dog jumped on to the divan.

Ernest: You’ll be shocked when I tell you.

Gilda: Quickly! Quickly!
«Not too fast, old man,» panted Hilary. «We mustn’t bust out bellows.»

d) адъективные побудительные предложения, где главный член предложения 

выражен прилагательным:
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Genevra: I won’t believe it’s right! I won’t!
Hubert dropped his hands. «You’re both cracked.»
«Polite!» said Jean.
Mann: Hallo, boys!
Chetwood: Not so hearty, please.
e) герундиальные побудительные предложения. Главный член предложения 

представлен герундием, которому предшествует отрицательная частица «No»:
No smoking here.
«No singing, please,» called the barmaid sourly.
Герундиальные побудительные предложения редко используются в 

разговорном английском языке и являются характеристикой формального/ 

официального стиля.
f) безглагольные побудительные предложения, в которых главный член 

выражен междометием. Такой тип широко используется в разговорной лексике:

Jean: Hush! Don’t make noise.
Hey, up here!
Girl’s voice: Ssshhh! Be quite! There is someone in the hall!
g) безглагольные побудительные предложения, единственным главным 

членом которого является слово «please»:
Talbot: Why -  up -  what are you talking about?
Lucy: Please, Jo! I’m not going to make a scene!
Но, возможно, самый часто используемый тип безглагольных побудительных 

предложений -  это вокативные предложения. Это предложения, где используется 
либо имя слушающего, либо слово, определяющее его как независимое одночленное 
предложение: John!, Mr. Brown!, Doctor!, Dad!

Вокативные предложения несут в себе не только значение обращения к лицу, 
но и значение сообщения данному лицу тех или иных мыслей, чувств и 
волеизъявлений: удивления, радости, досады, сожаления, тревоги, отчаяния, любви, 
негодования, уважения, упрека, мольбы. Они выполняют коммуникативную, но 
не номинативную функцию.

По своей синтаксической нерасчлененности и выражению различных 
эмоций и волеизъявлений вокативные предложения больше всего подходят к 
междометным предложениям. Однако они отличаются тем, что выражаются формой 
именительного падежа существительного.

Единым для всех типов безглагольных побудительных предложений является 
их тесная связь с контекстом и с речевой ситуацией, благодаря чему они становятся 
коммуникативно функциональными.
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Свойственная безглагольным побудительным предложениям эмфатическая 

интонация является средством выражения сильных эмоций. Сила, заключенная в 

них эмоций, может быть прямо пропорциональна их структурной неполноценности: 

чем сильнее эмоции, тем короче фразы и тем ярче их интонация.

Л И Т Е Р А Т У Р А

11 Blokh M.Y. A course in theoretical English gram m ar-М ., 2000.-380p.

2. Александрова O.B. Проблемы экспрессивного синтаксиса.-М., 1984.—241с.

3. Бархударов JI.C. С труктура простого предлож ения соврем енного 

английского языка.-М ., 1995.—257с.


