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Грамматическое значение сослагательного наклонения
в независимом употреблении в современном русском языке
обычно описывается как оптативное1, а некоторые исследователи придают ему статус желательного синтаксического
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наклонения2. Такая оптативная семантика может возникать
только в диалогических контекстах или при их имитации
в письменных текстах, поскольку оценка ситуации с точки
зрения ее желательности или нежелательности в таких случаях исходит от говорящего, а не от субъекта действия3.
Грамматическое значение, выражаемое глаголом в форме сослагательного наклонения, напрямую зависит от лица
субъекта. Оно может быть описано как желательное только
в тех случаях, когда при форме сослагательного наклонения
употребляется субъект 1-го или 3-го лица. Подобные употребления нередко встречаются в материалах Национального
корпуса русского языка4:
«Шел бы он», ― мысленно решал он, куда бы послать
Рубца ― так, чтобы не мешал разбираться с цыганками
(С.В. Дигол. Старость шакала) = ‘Я хочу, чтобы он ушел’
– У меня семья, ― сказал он. ― Был бы я один… (Д.А. Гранин. Искатели) = ‘Хотел бы я быть один’
Однако в сочетании с местоимением 2-го лица ― в случае,
когда субъект совпадает с адресатом высказывания, ― эта
форма приобретает побудительное значение, оформляя директивный речевой акт. Значение желательности в подобных
контекстах трансформируется таким образом, что сослагательное наклонение в своем значении и употреблении сильно сближается с повелительным5. Например:
– А вот ты помолчал бы, ― вдруг сурово приказал
директор. ― Вот помолчал бы ты немного = ‘Помолчи’
(Ю.О. Домбровский. Факультет ненужных вещей).
Анализ деловых документов смоленского происхождения
первой половины XVII в., выполненный по изданию «Памятники обороны Смоленска»6 (далее ― Смол.), подготовленному Ю.В. Готье, показал, что в более ранний период, как и
в современном русском языке, формы сослагательного наклонения, употребляясь с местоимением 2-го лица, выражали
спектр побудительных значений. Обратимся к контекстам:
… а котораго чісла отпустиш и ты б о том в Смоленскъ к боярину і воеводам и к діяку отписал (Смол. 37)
= ‘Отпиши об этом в Смоленск’
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… а сотника бы [ты] стрелҍцкого Костю Щелина и
смоленских стрелцов отпустил в Смоленескъ тотчасъ
(Смол. 37) = ‘Отпусти стрелецкого сотника и смоленских
стрельцов’
Однако в старорусских документах сослагательное наклонение в контекстах с местоимением 2-го лица встречается крайне редко: такое императивное значение обычно
выражают формы повелительного наклонения или инфинитивы с частицей бы7.
Гораздо чаще сослагательное наклонение фиксируется
в употреблении с субъектом в 3-м лице. Но, как показывают
контексты, в начале XVII в., в отличие от современного русского языка, в таком контексте формы сослагательного наклонения также приобретали императивное значение, о чем
свидетельствуют примеры:
… и тҍ бы всякие люди на ноч ходили на стену на сторожу, хто гдҍ написан за час до вечера на послҍ днем часу
дни (Смол. 73) = ‘Пусть эти люди ночью ходят в дозор
на городскую стену’
… И нихто б вязмич и дорогобужан з дворов не ссылал
и наймов бы на них нихто не имал для нынешнего осадного времени (Смол. 115) = ‘Пусть никто не прогоняет
вязьмичей и дорогобужан со своих дворов и не берет с них
деньги за постой’
… а у кого на дворех поварен нҍт, и тҍ б люди у себя на дворехъ илі в огородех илі в берегҍх дҍлали печи (Смол. 133)
= Пусть люди делают печи во дворах, в огородах или на берегу реки’
… и на вскупъ бы всякие люди хлҍба никаково не купили (Смол. 122) = ‘Пусть люди не покупают хлеб для
перепродажи’
Важно отметить, что в таких контекстах грамматическое
значение сослагательного наклонения не может быть интерпретировано как желательное: эти формы действительно
выражают побуждение. Дело в том, что подобные употребления обнаруживаются в документах определенного содержания ― в наказных памятях, которые представляют собой
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распоряжения, регламентировавшие разные аспекты жизни
Смоленска во время осады. Подобные предписания не могут
носить рекомендательный характер, поскольку после каждого распоряжения оговаривается наказание, положенное
за его нарушение. Например, в одной из наказных памятей
(Смол. 122) строго определяется объем хлеба, который можно было приобрести, и объявляется запрет на перепродажу
зерна. Завершается документ следующей санкцией:
… и тҍх людей [которые будут перепродавать хлеб по завышенным ценам] велҍти имати и приводили б ихъ къ боярину и воеводам, и тҍм людей за то быти кажненымъ торгового казнью (Смол. 122)
В соответствии с текстом другой наказной памяти (Смол. 66)
смоляне должны принять меры для того, чтобы предотвратить возможные пожары во время осады, а в конце документа определяется наказание за неисполнение требования:
… которые люди учнут ходити с огни с лучиною по двору
по улицам, а кого поймают, и тҍмъ людемъ быти кажнену
торгового казнью биту кнутом (Смол. 66)
Подобные санкции, указанные в конце каждой наказной
памяти, завершают цепочку форм сослагательного наклонения, выступающих с субъектом 3-го лица, и свидетельствуют
о том, что изложенные выше предписания являются не просто желательными или необходимыми, а обязательными для
исполнения всеми жителями города. Следовательно, в начале XVII в., как показывают документы делового содержания,
сослагательное наклонение, употреблявшееся с субъектом
в 3-м лице, приобретало значение жесткой императивности,
близкое к приказу.
Таким образом, можно говорить о том, что в старорусский
период сослагательное наклонение в независимом употреблении могло развивать побудительное значение, сочетаясь
с субъектом не только во 2-м, но и в 3-м лице, в отличие от современного языка, где эти глагольные формы в сочетании
с субъектом в 1-м или 3-м лице выражают исключительно
оптативное значение.
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