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В статье рассматриваются готские формы презенса оптатива 3 
лица, которые являются эквивалентами греческих форм импе-
ратива. В тексте готской Библии эти формы противопоставлены 
формам императива 3 лица по видовому значению: выражают 
побуждение к итеративно-обобщенному действию (в отличие от 
конкретного, ситуационно обусловленного действия) «неопреде-
ленного» исполнителя – «предполагаемой» аудитории христиан, 
которую нельзя отождествить с аудиторией слушающих пропо-
ведь / читающих послания. Формы оптатива 3 лица употребля-
ются в парэнетических контекстах и придают призывам Христа 
и апостолов вневременное, универсальное, общехристианское 
значение. У оптатива 3 лица можно отметить такие прагматиче-
ские значения, как а) категорическое, настойчивое волеизъявле-
ние-команду большой директивной силы в формах медиопасси-
ва 3 лица; б) модальность обязательного к исполнению правила 
христианского поведения («долженствовательный» оптатив); в) 
молитва-благословение и другие формульно-церемониальные 
употребления в особых стилистически отмеченных контекстах. 
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Готские формы презенса оптатива 3 лица1 в функции «побужде-

ния к действию» являются эквивалентами греческих форм императи-
ва. Императив 3 лица (в отличие от 1 и 2 лица) в готском переводе 
встречается очень редко – только четыре раза [Гухман 1998: 182].

Отдельное рассмотрение побудительных форм 3 лица (так. наз. 
«юссива» (jussive)) в готском переводе и греческом оригинале оправ-
дано тем, что формы оптатива и императива 1, 2 и 3 лица имеют раз-
1  В основном это формы единственного числа.
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ную семантику и особенности употребления, хотя на эти различия 
авторы готской и греческой грамматик редко обращают внимание 
[Schuyler 1999: 2]. В отличие от индикативной парадигмы лично-чи-
словые показатели в императивной и оптативной парадигмах могут 
быть, в частности, различно прагматически нагруженными [Хра-
ковский 1990: 33], ср. известное многим языкам функционирование 
«прагматического» оптатива 2 лица, смягчающего категоричность ди-
рективного акта [Добрушина 2011: 70]. Исследователь языка Ветхого 
Завета Джуди Глэйз отмечает, что формы императива 3 лица, функциони-
рующие как второе лицо, выполняли в тексте функции этикета, усиления 
директивной силы команды, акцентирования отдельных членов предло-
жения, изменения тона высказывания [Schuyler 1999: 78].

Своеобразие грамматической семантики побудительных форм 3 
лица обусловлено тем, что исполнителем действия здесь назначается 
лицо, не являющееся участником акта коммуникации, таким образом 
каузируемый не совпадает с адресатом воздействия, который в свою 
очередь может выполнять роль посредника, передающего побуждение 
к действию.

Четыре формы императива 3 лица в готском переводе обнару-
живают общность значения и употребления (отличающие их от форм 
оптатива, которые будут описаны ниже): они обозначают побуждение 
к ситуационно обусловленному (что подчеркивается наречием nu ‘те-
перь’ в примерах ниже), однократному действию, может быть, «тре-
бующему немедленного исполнения» [Ермолаева 1997: 221]). Другой 
особенностью семантики этих форм является то, что каузируемым 
является конкретное, называемое в контексте лицо. Приведем два из 
четырех примеров.

sa Xristus, sa þiudans Israelis, atsteigadau (καταβάτω /AAD) nu af þamma 
galgin, ei gasaiƕaima jah galaubjaima [Mk 15.32 (ср. также M 27.42)] – 
«Христос, Царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы 
видели, и уверуем»2.  
trauaida du guda; lausjadau (ῥυσάσθω /AMD) nu ina, jabai wili ina… [M 
27.43] – «уповал на Бога; пусть теперь избавит Его, если Он угоден 
Ему». 
Некоторые исследователи новозаветного греческого отмечают, 

что значение однократного действия свойственно формам аориста им-
ператива, которым противопоставлены формы презенса императива 
как обозначающие многократное или универсальное действие, и в но-

2  Примеры приводятся по изданию: [Streitberg W. Die Gotische Bibel. Bd. I. Der 
gotische Text und seine griechische Vorlage. 7. Aufl. Heidelberg, 2000]. Русские 
переводы – по изданию: [Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Но-
вого Завета. М.: Изд-во Моск. Патриархии, 1999].
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возаветных текстах увещевательного, назидательного характера пре-
зенс императива преобладает [Boyer 1987: 40–41]. Материал, однако, 
такой закономерности не подтверждает: как презенс, так и аорист им-
ператива могут употребляться в нравоучительных обращениях и при-
зывах и соответствовать в готском переводе формам оптатива 3 лица. 

Контексты, в которых используются формы императива 3 лица в 
готском языке, принадлежат описательной прозе Евангелий и содер-
жательно-стилистически, как историческое повествование о событи-
ях из жизни Христа, противопоставлены парэнетическим, учитель-
но-назидательным, контекстам, в основном, апостольских посланий 
(письменным наставлениям о правилах христианской жизни), реже – 
Евангелий (фрагментам проповеди Иисуса Христа). В призывах и 
поучениях Христа и апостолов используются исключительно формы 
оптатива 3 лица. 

Контексты употребления побудительных форм оптатива 3 лица 
можно систематизировать и классифицировать в соответствии с их 
другими структурно-семантическими признаками. 

В преобладающем большинстве случаев побудительные формы 
оптатива 3 лица единственного числа встречаются в главных пред-
ложениях после подлежащных (или относительных) придаточных, в 
которых подлежащее может быть выражено относительным местои-
мением saei ‘кто, который’, неопределенным ƕas ‘кто’ или сложным 
относительно-неопределенным ƕazuh saei ‘каждый, кто’. Лицо, кото-
рому передается побуждение к действию, является в таких предложе-
ниях неконкретным, нереферентным, неопределенным денотатом: …
jah afstandai (Ἀποστήτω /AAD) af unselein ƕazuh saei namnjai namo 
fraujins [2 T 2.19] – «да не отступит от неправды всякий, исповедую-
щий (в готском переводе – ‘кто исповедует’) имя Господа». Ср. также 
многократно повторяемое Христом: jabai ƕas habai ausona hausjandona, 
gahausjai (ἀκουέτω /PAD) [Mk 4.23] – «Если кто имеет уши слышать, 
да слышит!» и saei habai ausona [ga]hausjandona, gahausjai (ἀκουέτω /
PAD) [L 14.35] – Кто имеет уши слышать, да слышит!». 

Такие придаточные могут рассматриваться и как условные: не-
которые из них начинаются с союза jabai ‘если’ (Mk 4.23), хотя союз 
не обязателен для оформления условного придаточного предложения 
в готском языке [Гухман 1998: 240]. В готском переводе очень точно 
отражена структура так называемого обобщающего условного пред-
ложения (итеративного периода) греческого языка, которое вводится 
относительным местоимением с союзом ἐάν или частицей ἂν [Мейчен 
1994: 128]. Такое придаточное стоит обычно перед главным предло-
жением и имеет сказуемое в конъюнктиве (в готском используется 
грамматический аналог этой формы – оптатив). 
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jabai mis ƕas andbahtjai mik laistjai (ἀκολουθείτω /PAD) [I 12.26] – ἐὰν 
ἐμοί τις διακονῇ (PAS), ἐμοὶ ἀκολουθείτω… – «Кто Мне служит, Мне да 
последует…». 
qiþanuh þan ist þatei ƕazuh saei afletai qen gibai (δότω /AAD) izai af-
stassais bokos [M 5.31] – Ἐρρέθη δέ, Ὃς ἂν ἀπολύσῃ (AAS) τὴν γυναῖκα 
αὐτοῦ, δότω αὐτῇ ἀποστάσιον – «Сказано также, что если кто разведется 
с женою своею, пусть даст ей разводную».
В древнегреческом языке в некоторых типах придаточных (пре-

жде всего условия или относительных) грамматически выражено 
противопоставление единичного, однократного (т.е. конкретного, си-
туативно-обусловленного) и многократного, повторяющегося, итера-
тивно-обобщенного действия [Славятинская 1996, 2: 278]: для обозна-
чения «одномоментного» действия в придаточном ставится индикатив 
любого нужного по смыслу времени, а для обозначения итеративно-
обобщенного действия – конъюнктив (при непрошедшем времени в 
главном предложении) или заменительный оптатив (при историче-
ском времени глагола-сказуемого в главном предложении) [Славятин-
ская 1996, 1: 232]. 

Как об этом уже было сказано, в «итеративно-обобщенных» 
придаточных условия и относительных эквивалентом греческих форм 
конъюнктива, как правило, является готский оптатив, хотя возможно 
и варьирование форм императива и оптатива, как в следующем при-
мере, когда в одном контексте могут в качестве однородных членов 
выступать формы императива (nimiþ) и оптатива (laistjai): Jah saei ni 
nimiþ galgans einana jah laistjai afar mis, nist meina wairþs [M 10:38] – «и 
кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня».

В отличие от греческого, где в главном предложении противо-
поставление действия обобщенного и многократного действию кон-
кретному и однократному не выражено грамматически (побуждение к 
действию в обоих случаях выражается формой императива), в готском 
языке побуждение неопределенного (или обобщенного) исполнителя 
к итеративно-обобщенному действию получает в главном предложе-
нии выражение в формах оптатива 3 лица. И таким образом, грам-
матически выраженным является противопоставление однократного, 
ситуационно обусловленного действия многократному или обобщен-
ному и в главном побудительном предложении. 

Выбор в пользу оптатива в этих случаях в первую очередь опре-
деляется тем, что исполнитель действия является неопределенным и 
обобщенным, а в случае условного предложения и гипотетическим 
(в придаточном выражаются условия, создающие пресуппозицию 
возможного несуществования каузируемого). В таком случае оптатив 
побуждения обозначает призыв к «гипотетическому», «маловероят-
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ному» действию потенциально несуществующего лица. На сущест-
венность этого обстоятельства – попытки говорящего контролировать 
действие потенциально несуществующего адресата – указывает и тот 
факт, что в случае адресата-второго лица обобщенно-итеративное 
действие может выражаться как оптативом, так и императивом: ср. 
формы императива afmait и wairp в стихе 30: jah jabai taihswo þeina 
handus marzjai þuk, afmait þo jah wairp af þus…[M 5, 30] – «И если пра-
вая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя…». В следу-
ющем примере в одном контексте употребляются формы императива 
2 лица (gasak) и оптатива 2 лица (fraletais), соответствующие грече-
ским формам императива: …jabai frawaurkjai broþar þeins, gasak imma; 
jah þan jabai idreigo sik, fraletais imma [L 17.3] – «…Если же согрешит 
против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему». 
Достаточно высокую степень варьирования форм наклонения (опта-
тива и императива) в готском языке, как в этих случаях, объясняют 
сложностью самой задачи – передачи в готском переводе всего раз-
нообразия греческих форм, с которой переводчик «не всегда справля-
ется» [Davis 1927: 427–428]. На фоне этих наблюдений замечательна 
последовательность употребления оптатива побуждения третьего 
лица в описываемых контекстах. 

Близкой по значению к итеративному периоду является кон-
струкция с причастием I и указательным местоимением sa, в которой 
причастие передает обобщенное, универсальное действие, осуществ-
ляемое обобщенным деятелем: aþþan sa ƕopands (Ὁ δὲ καυχώμενος / 
PAP) in fraujin ƕopai (καυχάσθω / PMD) [2 Cor 10.17] – «Хвалящийся 
хвались о Господе». В этих случаях местомение sa, использующееся 
в качестве служебного артиклеобразного слова как грамматический 
эквивалент греческого артикля, может быть показателем субстантива-
ции причастия I [Гухман 1998: 109] и при этом, вероятно, имеет обо-
бщающее значение, выполняя функцию генерализации субъекта. В то 
же время местоимение sa не утрачивает в этих контекстах неопреде-
ленно-указательного или относительного значения, нельзя исключить 
и понимания синтаксической функции причастия как полупредика-
тивной: ‘тот, хвалящийся’ (‘который хвалится’, ‘хвалясь’) (ср. интер-
претацию значения причастия активного залога с артиклем во многих 
греческих грамматиках [Мейчен 1994: 79]). Греческому причастию 
настоящего времени активного залога с артиклем в готском переводе 
может соответствовать также предикативная конструкция с формой 
оптатива – saei habai ‘который имеет’ (греч. ὁ ἔχων /PAP ‘имеющий’): 
sa habands twos paidos gibai (μεταδότω /AAD) þamma unhabandin, 
jah saei habai matins, samaleiko taujai (ποιείτω /PAD) [L 3.11] – «…у 
кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то 
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же». Относительно-указательное значение готского местоимения sa и 
«полупредикативность» причастия подтверждаются и параллельным 
употреблением причастной конструкции sa habands и относительного 
(подлежащного) придаточного предложения jah saei habai matins в со-
ставе одного сложного предложения.

Случаи переводческой «замены» причастной конструкции пре-
дикативной единицей – относительным придаточным предложени-
ем – являются довольно частым явлением, что подтверждает семанти-
ческую близость двух конструкций – причастной с указательным ме-
стоимением и «итеративного периода». Приведем еще один пример: 
saei ubil qiþai (Ὁ κακολογῶν /PAP) attin seinamma aiþþau aiþein seinai, 
dauþau afdauþjaidau (τελευτάτω /PAD) [Mk 7.10] – «…злословящий (в 
готском переводе – ‘кто злословит’) отца или мать смертью да умрет». 

Побудительные формы оптатива употребляются также в нео-
пределенно-личных и обобщенно-личных предложениях с неопре-
деленными местоимениями ƕarjizuh ‘каждый’, ni ainshun, ni ƕashun 
‘никто’, существительным ni manna ‘никто’ и прилагательным (sa) 
swaleiks ‘такой’ в качестве подлежащих.

iþ waurstw sein silbins kiusai (δοκιμαζέτω /PAD) ƕarjizuh… [Gal 6.4] – 
«Каждый да испытывает свое дело…».  
ni manna nu izwis bidomjai (κρινέτω /PAD) in mata aiþþau in draggka 
aiþþau in dailai dagis dulþais… [Col 2,16] – «Итак никто да не осуждает 
вас за пищу, или питие, или за какой-нибудь праздник…».
Неопределенность лица, назначенного исполнителем действия, 

может подчеркиваться и усиливаться отрицанием: þanamais arbaide 
ni ainshun mis gansjai (παρεχέτω /PAD) unte ik stakins Iesuis ana leika 
meinamma baira [Gal 6.17] – «Впрочем (от остального) никто не отяго-
щай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». 

В единичных случаях (в трех стихах) формы оптатива 3 лица 
употребляются с подлежащими, выраженными одушевленными су-
ществительными. Подлежащие и в этих случаях обозначают не кон-
кретное, единственное, индивидуальное, а обобщенное лицо, пред-
ставителя определенного разряда лиц. Обобщенное лицо – объект 
волеизъявления – может выражаться как формой единственного, так 
и множественного числа. 

qino in hauniþai galaisjai sik (μανθανέτω /PAD) in allai ufhauseinai… [1 
T 2.11] – «Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью…».  
qenes seinaim abnam ufhausjaina (в греческом тексте – эллипсис) swaswe 
fraujin… [Eph 5.22] – «Жены, повинуйтесь (в готском переводе – пусть 
повинуются) своим мужьям, как Господу…».  
diakaunjus sijaina (ἔστωσαν /PAD) ainaizos qenais abans, barnam 
waila fauragaggandans jah seinaim gardim [1 T 3.12] – «Диакон (в 
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готском переводе – диаконы) должен быть муж одной жены, хорошо 
управляющий детьми и домом своим».
Побудительные формы 3 лица, как правило, чередуются в нраво-

учительных отделах посланий с формами второго лица множествен-
ного числа. Например, стих 6 из шестой главы Послания к Галатам 
aþþan gamainjai sa laisida waurda þamma laisjandin in allaim godaim is 
[Gal 6.6] – «Наставляемый словом делись (в готском переводе – ‘пусть 
делится’) всяким добром с наставляющим…» c формой 3 лица сле-
дует за другими советами последователям апостолов о том, как об-
наруживать христианскую любовь: izwaros misso kauriþos bairaiþ jah 
swa usfulleiþ witoþ Xristaus [Gal 6.2] – «Носите бремена друг друга, и 
таким образом исполните закон Христов». Bairaiþ – форма 2 лица пре-
зенса оптатива. Попеременное обращение ко 2 лицу (аудитории слу-
шающих или читающих) и неопределенному, 3 лицу (выход за рамки 
этой аудитории), может подчеркивать вневременной, внеситуацион-
ный, универсальный характер наставления, обращенного и к христиа-
нам, к которым направлено послание, и ко всем другим верующим во 
Христа – в том числе и будущим поколениям. Считать формы 3 лица 
косвенным образом обращенными к аудитории слушающих Христа 
или читающих послания апостолов можно только в этом смысле. Не-
верен поэтому вывод о том, что в этих контекстах императивы 3 лица 
в греческом языке (оптативы 3 лица в готском) мало отличаются от 
форм 2 лица, т.е. обращены к той же аудитории, которая слушает про-
поведь или читает послания (ср. [Boyer 1987: 47–48]). 

Греческий императив 3 лица также часто интерпретируется как 
выражение косвенного директивного речевого акта с ослабленной си-
лой воздействия [Boyer 1987: 47]: функция этой формы – смягчить ка-
тегоричность коммуникативных намерений говорящего. Ничто, одна-
ко, не указывает на такое прагматическое использование форм 3 лица 
и их противопоставленность в этом плане формам императива 2 лица 
в греческом языке (при этом в готском языке на месте греческого им-
ператива 2 лица находим и императив, и оптатив 2 лица). Модальность 
форм 3 лица в греческом и готском – это модальность необходимости 
и обязательности исполнения универсального правила христианской 
жизни. Категоричность требования, обращенного к неопределенному 
или обобщенному лицу, подтверждается более широким контекстом: 
за стихом qino in hauniþai galaisjai sik (μανθανέτω /PAD) in allai ufhau-
seinai… [1 T 2.11] – «Жена да учится в безмолвии, со всякою покорно-
стью…» следует строгое и не предполагающее уклонения от испол-
нения: iþ galaisjan qinon ni uslaubja, ni fraujinon faura waira, ak wisan 
in þahainai [1 T 2.12] – «а учить жене не позволяю, ни властвовать над 
мужем, но быть в безмолвии». 
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Следующий пример также подтверждает, что в модальности 
форм 3 и 2 лица и тоне высказываний с ними нет большого различия: 
можем сравнить стих из Послания к Ефесянам: 

qenes seinaim abnam ufhausjaina swaswe fraujin… [Eph 5.22] – 
«Жены, повинуйтесь (в готском – да повинуются) своим мужьям, как 
Господу…» 

и один из предшествующих стихов этого отдела, в котором употребля-
ются формы оптатива 2 лица: 

duþþe ni wairþaiþ unfrodai, ak fraþjandans hva sijai wilja fraujins [Eph 
5.17] – «Итак не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля 
Божия». 
В некоторых же случаях призыв к действию в форме оптатива 

3 лица вовсе не обращен к христианам, напротив, каузируемый про-
тивопоставлен им – в этом случае тоже никак нельзя рассматривать 
побудительную форму как смягченный директивный акт. Например, 
в стихе из Послания к Коринфянам апостол отстраняет упрек тех, кто 
говорит, что в «в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии 
слаб, и речь его незначительна…» [2 Cor 10.10]: 

þata þagkjai (λογιζέσθω /PMD) sa swaleiks, þatei ƕileikai sium waurda 
þairh bokos aljar wisandans, swaleikai jah andwairþai waurstwa [2 Cor 
10.11] – «…такой пусть знает, что, каковы мы на словах в посланиях 
заочно, таковы и на деле лично». 
И в следующем стихе неопределенный адресат также не может 

быть отождествлен с аудиторией последователей Христа и обращен-
ное к нему волеизъявление не может быть интерпретировано как де-
ликатное, корректное: 

ni ƕashun izwis gajiukai (καταβραβευέτω /PAD) wiljands in hauneinai jah 
blotinassau aggile þatei ni saƕ ushafjands sik, sware ufblesans fram fraþja 
leikis seinis… [Col 2,18] –  
«Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и 
служением Ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно 
надмеваясь плотским своим умом…». 
Таким образом, в большинстве случаев формы оптатива 3 лица 

отличаются от императива и оптатива 2 лица не модальностью смяг-
ченного директивного акта, а тем, что обращены к аудитории более 
широкой, чем слушающие проповедь или читающие послания, – в том 
числе аудитории, удаленной от автора послания во времени: обобщен-
ное 3 лицо включает и современников епископа Вульфилы, для ко-
торых он переводит Священное Писание. «Переключение» внимания 
в тексте с непосредственной (“immediate”) аудитории слушающих/
читающих на более широкую, «подразумеваемую» (“implied”) аудито-
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рию (тех, от кого апостол ожидает, что они прочтут послание, кого он 
хотел бы видеть христианами) имеет целью и результатом «универса-
лизацию», обобщение проповедуемого правила христианской жизни 
[Schuyler 1999: 239]. 

Описанные выше группы примеров употребления оптатива 3 
лица имеют, таким образом, следующие общие признаки: 1) представ-
ляют собой особый тип повествования – парэнетический, учительно-
назидательный, контекст Евангелий и посланий, 2) используют формы 
оптатива для выражения побуждения к обобщенному или итеративно-
му действию, в контексте Нового Завета – действию универсально-
му, вневременному, которое должно происходить всегда, 3) означают 
побуждение к исполнению действия нереферентного, неконкретного, 
неопределенного или обобщенного, часто гипотетического адресата, 
с которым могут ассоциироваться и готы-христиане, 4) чаще всего 
выражают модальность обязательного к исполнению правила жизни, 
предписываемого христианским законом. 

В готском языке греческие формы императива заменяются 
формами оптатива также и в тех немногих случаях, когда в качест-
ве подлежащего при сказуемом – непереходном глаголе (weihnan 
«святиться», qiman «приходить, наступать», wairþan «становиться, 
быть») – выступают неодушевленные существительные. У грече-
ского императива при этом отсутствуют такие важные компоненты 
значения, как наличие каузируемого лица и возможность контроля 
за действием (состоянием) со стороны каузируемого и говорящего 
(свойство «контролируемости» означает, что говорящий ожидает, что 
адресат в состоянии это действие совершить). Таким образом речевой 
акт утрачивает директивную силу – формы греческого императива / 
готского оптатива имеют модальность пожелания (желание является 
исключительно характерным сопутствующим элементом императив-
ной и шире – побудительной – семантики, и поэтому императивные 
формы часто используются для выражения пожеланий [Добрушина 
2013]). «Произнося эту форму, говорящий имеет в виду <…> чтобы 
Бог (“высшая сила”) способствовал реализации действия» [Фортейн 
2008: 17]). 

…atta unsar þu in himinam, weihnai (ἁγιασθήτω /APD) namo þein [M 
6.9] – «…Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое…». 
qimai (ἐλθέτω /AAD) þiudinassus þeins. wairþai (γενηθήτω /APD) wilja 
þeins, swe in himina jah ana airþai [M 6.10] – «да приидет Царствие 
Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе». 
Отдельного рассмотрения требуют формы оптатива медиопас-

сива 3 лица (в этих случаях обычными являются и формы множест-
венного числа глаголов): в таких конструкциях отсутствует указание 
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на исполнителя действия, подлежащее выражает объект воздействия 
со стороны предполагаемого, даже очевидного, но не упоминаемого 
агенса.

jaþ-þai þan gakiusaindau (δοκιμαζέσθωσαν /PPD) frumist jas-swa and-
bahtjaina ungafairinodai wisandans [1 T 3.10] – «И таких надобно прежде 
испытывать, потом, если беспорочны, допускать до богослужения». 
widuwo gawaljaidau (καταλεγέσθω /PPD) ni mins saihs tigum jere, sei 
wesi ainis abins qens… [1 T 5.9] – «Вдовица должна быть избираема не 
менее, как шестидесятилетняя, бывшая женою одного мужа…».
В этих примерах в большей степени, чем в обсуждаемых на пре-

дыдущих страницах, возникает модальность обязательного к исполне-
нию, предписываемого, общепринятого, универсального «правила», 
вневременного закона: выражаемое формой оптатива действие – это 
тот процесс, который должен продолжаться во все время христиан-
ской жизни. 

Подлежащим при инактивном сказуемом в форме медиопассива 
может быть существительное, обозначающее нравственное или эмо-
циональное состояние или качество. Побуждаемое к действию лицо 
в таких стихах выражено местоимением 2 лица множественного чи-
сла и выполняет функцию предложного дополнения (af izwis ‘от вас’, 
‘вами’): alla baitrei jah hatis jah þwairhei jah hrops jah wajamereins 
afwairpaidau (ἀρθήτω /APD) af izwis miþ allai unselein… [Eph 4.31] – 
«Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою 
злобою да будут удалены от вас…». Такие предложения выделяются 
в нравоучительном отделе послания особой структурой, отличной от 
предложений с формами оптатива активного залога 2 лица (греческого 
императива 2 лица). Оптатив медиопассива 3 лица выражает речевой 
акт «команды» – категорическое волеизъявление, адресованное второ-
му лицу, и обладает большей директивной силой, чем формы актив-
ного залога. Именно в этих обращениях, требующих безоговорочного 
исполнения со стороны названного в контексте каузируемого, формы 
3 лица наиболее перформативны. В призывах внимание привлечено 
к тем постыдным страстям, от которых человек должен отказаться 
(происходит эмфатическое смещение акцента в сторону объекта воз-
действия – ‘object transfer’ [Schuyler 1999: 2]). Подобная конструкция 
используется как прием выделения – структурно, модально, эмоцио-
нально и стилистически – наиболее важной, обличительной и дирек-
тивной части обращения, как прием переключения на более настой-
чивый призыв-проповедь после стихов, в которых употребляются 
формы активного залога 2 лица императива и оптатива. Так, проци-
тированному выше стиху предшествуют строки с формами оптатива 
2 лица активного залога, имеющие меньшую «императивную силу»: 
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jah ni gaurjaiþ þana weihan ahman gudis, in þammei gasiglidai sijuþ in 
daga uslauseinais [Eph 4.30] – «И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, 
Которым вы запечатлены в день искупления…»). Следующий за ним 
32 стих – wairþaiduh (оптатив 2 лица активного залога) miþ izwis misso 
seljai, armahairtai, fragibandans izwis misso... [Eph 4.32] (– «Но будьте 
друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга…») – так-
же характеризуется эмоционально более умеренным, ровным тоном. 

Ту же смысловую структуру имеет и нравоучительный отдел пя-
той главы Послания к Ефесянам. После призыва-увещевания к эфеся-
нам: jah gaggaiþ (оптатив 2 лица активного залога) in frijaþwai… [Eph 
5.2] – «и живите в любви…» следует переключение на модальность 
обличения и категорического запрещения неподобающих действий: 
aþþan horinassus jah allos unhrainiþos aiþþau faihufrikei nih namnjaidau 
(медиопассив оптатива 3 лица) [Eph 5.3] – «А блуд и всякая нечистота 
и любостяжание не должны даже именоваться (у вас)…». 

Во многих других языках (например, тюркских) пассивная фор-
ма в отличие от активной также обозначает не «нормальное» повеле-
ние, адресованное 3 лицу, а категорическое повеление, адресованное 
неопределенному лицу [Храковский 1990: 29].

Готский «побудительный» оптатив 3 лица в некоторых случаях 
соответствует греческим формам оптатива. В новозаветном грече-
ском оптатив употребляется очень редко и главным образом в особых, 
стилистически маркированных контекстах молитвы-благословения 
(“formal benedictions” и “non-formal blessings” [Boyer 1988: 131–132]). 
Волеизъявление имеет оттенок пожелания и дополнительно – возвы-
шенные, формульно-церемониальные коннотации. 

aþþan izwis frauja managjai (πλεονάσαι /AAO) jah ganohnan gataujai 
(περισσεύσαι /AAO) friaþwai in izwis misso jah allans… [1 Thes 3.12] – 
«А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко 
всем…». 
iþ guþ þulainais jah þrafsteinais gibai (δῴη /AAO) izwis þata samo fraþjan 
in izwis misso bi Xristu Iesu… [R 15.5] – «Бог же терпения и утешения 
да дарует вам быть в единомыслии между собою, по учению Христа 
Ииисуса…». 
iþ guþ lubainais fulljai (πληρώσαι /AAO) izwis allaizos fahedais… [R 
15.13] – «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости…».
«Формулам благословения» противопоставлены так наз. «фор-

мулы проклинания» (“imprecations”, “curses” [Boyer 1988: 132]), 
тоже представляющие из себя формализованные конструкции: jah 
usbairands qaþ du imma: ni þanaseiþs us þus aiw manna akran matjai 
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(φάγοι /AAO)… [Mk 11.14] – «И сказал ей Иисус: отныне да не вкуша-
ет никто от тебя плода вовек!» 

В Новом Завете также регулярно встречается устойчивое вы-
ражение nis-sijai «да не будет, никак нет» (греч. μὴ γένοιτο / AMO), 
выражающее категорическое отрицание, отказ принять предлагаемую 
ситуацию, несогласие с происходящим и пожелание, чтобы этого не 
случилось: qimiþ jah usqisteiþ aurtjam þaim jah gibiþ þana weinagard 
anþaraim. gahausjandans qeþun þan: nis-sijai [L 20.16] – «Придет и по-
губит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие 
же это сказали: да не будет!». Как правило, это формульный ответ на 
риторический вопрос: ƕva nu qiþam? ibai inwindiþa fram guda? nis-
sijai [R 9.14] – «Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак». 

Если в греческом языке оптатив как форма, имеющая желатель-
ное значение, противопоставлена императиву (у которого значение 
пожелания тоже может сопутствовать волеизъявлению) особенностя-
ми ее использования в некоторых стилистически отмеченных контек-
стах, то в готском переводе функционирование оптатива 3 лица в фор-
мульных выражениях входит в систему других функций и значений 
оптатива. Таким образом, можно сделать вывод, что у побудительного 
оптатива 3 лица в готском языке в определенных контекстах возника-
ют следующие прагматические значения: 1) категорического, настой-
чивого волеизъявления большой обличительной и директивной силы 
в нравоучительных отделах посланий (медиопассив оптатива 3 лица); 
2) модальности универсального, обязательного к исполнению прави-
ла христианского поведения («долженствовательный» оптатив); 3) по-
желания благословения и других формульных употреблений в особых 
стилистически выделенных контекстах.

Интересно рассмотреть случаи употребления претерита опта-
тива 3 лица в «особенном обороте, свойственном Писанию» [Иоанн 
Златоуст, 2: 545]. 

daga ƕammeh was at izwis in alh laisjands jah ni gripuþ mik: ak ei us-
fullnodedeina (πληρωθῶσιν /APS) bokos [Mk 14.49] – «Каждый день 
бывал Я с вами в храме и учил, и вы не брали Меня. Но да сбудутся 
Писания». 
…þanzei atgaft mis gafastaida, jah ainshun us im ni fraqistnoda, niba sa su-
nus fralustais, ei þata gamelido usfulliþ waurþi (πληρωθῇ /APS) [I 17.12] – 
«…тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, 
кроме сына погибели, да сбудется Писание».
Готские формы претерита оптатива являются здесь эквивалента-

ми греческих форм презенса конъюнктива. Это единственное незави-
симое, вне придаточных предложений, употребление претерита опта-
тива в готском переводе. Такое необычное употребление этой формы 
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связано, вероятно, с богословским осмыслением значения конструк-
ции и всего контекста. Интерпретация епископа Вульфилы совпадает 
с комментарием св. Иоанна Златоуста: «…это особенный оборот… 
представляет как бы причиною то, что сбывается впоследствии» 
[Иоанн Златоуст, 2: 545]. Не пророчество представляется следствием 
произошедшего, а, наоборот, произошедшее следствием пророчества. 
Евангелист «этим… хочет яснее доказать, что Писание не ложно и 
что предсказанное им совершилось не иначе, а именно так, как было 
предсказано» [Иоанн Златоуст, 1: 456]. Именно такие употребления 
в готском тексте подтверждают то, что перевод непременно является 
истолкованием, по словам Д.Г. Россетти – самым прямым и непосред-
ственным видом комментария (“the most direct form of commentary”) 
[Nida 2004: 126]. Не только слова, но и формы Вульфила переводил 
«на основании их толкования» [Смирницкая 2008: 428]. К. Фаллуо-
мини отмечает в словоупотреблениях переводчика готской Библии, 
с одной стороны, стремление быть верным оригиналу и переводить 
буквально, с другой, – быть понятным своей аудитории. И в то же вре-
мя в переводе можно найти конструкции только в самом начале своего 
употребления, непонятные для готов без дальнейшего их объяснения 
[Falluomini 2015: 66]. Вероятно, последнее утверждение можно отне-
сти к форме претерита оптатива в рассмотренных выше контекстах 

Верно и то, что в готском переводе «полагается начало и ново-
му ощущению грамматических соотношений» [Скардильи 2012: 156]: 
например, противопоставлению императива и оптатива 3 лица, однов-
ременно видовому (волеизъявление на совершение одномоментного, 
ситуационно обусловленного действия vs обобщенно-итеративного) 
и прагматическому (формы оптатива 3 лица органично оформляют 
парэнетический контекст и придают призывам Христа и апостолов 
вневременное, универсальное, общехристианское значение). Созда-
тель готской Библии «удалил несогласованности и выровнял нерегу-
лярности» [Скардильи 2012: 169] употребления разных «побудитель-
ных» форм 3 лица (императива и оптатива), последовательно проти-
вопоставил их друг другу по смыслу, использовал оптатив 3 лица как 
выразительное средство обращения к аудитории современников, для 
которых и предназначен перевод, – средство, которое помогло ему 
адаптировать текст к своей аудитории. Р. Якобсон в статье о лингви-
стических основах перевода писал, что языки оригинала и перевода 
различаются между собой главным образом тем, что в них должно 
быть выражено, а не тем, что в них может быть выражено [Якобсон 
1985: 365]. В данном случае мы видим, что язык готского перевода, не 
расходясь с оригиналом в том, что должно быть выражено, отличается 
от него тем, что в нем может быть выражено. 
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Отсутствие формального соответствия грамматических форм 
языка-оригинала и перевода (греческий императив 3 лица отражается 
как готский оптатив при наличии формы императива 3 лица в готском 
языке) является одной из особенностей готского перевода Библии. 
В противоположность формальной эквивалентности используется 
принцип, который известный переводчик и исследователь Библии 
Ю. Найда называет динамической эквивалентностью (“dynamic equiv-
alence”) [Nida 2004]), приводящей к более точному переводу. Точный 
и верный оригиналу перевод – это не формально, а семантически и 
стилистически эквивалентный оригиналу текст на языке перевода 
[Poythress 2005: 14]. Верность оригиналу понимается не только как 
соответствие сообщаемого в переводе содержанию оригинала, но и 
как передача динамического отношения между текстом и его ауди-
торией: когда понимание и восприятие перевода аудиторией близко 
к пониманию посыла текста теми, для кого он был непосредственно 
предназначен [Nida 1997: 61].

Сокращения

Col – Послание к Колоссянам
2 Сor – Второе послание к Коринфянам 
Eph – Послание к Ефесянам
Gal – Послание к Галатам 
I – Евангелие от Иоанна
L – Евангелие от Луки
M – Евангелие от Матфея
Mk – Евангелие от Марка
Phil – Послание к Филиппийцам
R – Послание к Римлянам
1 T – Первое послание к Тимофею
2 T – Второе послание к Тимофею
1 Thes – Первое послание к Фессалоникийцам
2 Thes – Второе послание к Фессалоникийцам
AAD – Imperativus aoristi activi
AAS – Coniunctivus aoristi activi
AAO – Optativus aoristi activi
AMD – Imperativus aoristi medii
AMS – Coniunctivus aoristi medii
APD – Imperativus aoristi passivi
APS – Coniunctivus aoristi passivi
FAI – Futurum indicativi activi
PAD – Imperativus praesentis activi  
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PAO – Optativus praesentis activi 
PAP – Participium praesentis activi
PAS – Coniunctivus praesentis activi
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The Third Person Optative (Jussive) in Gothic

Summary

This article investigates the 3rd person (jussive) present optative forms 
which are used in the Gothic Bible to translate the Greek imperative. 
The optative forms in question are found in opposition to the Gothic 
3rd person imperative forms in terms of their aspectual meaning: 
The former tend to express a call for a generalized and iterative (as 
opposed to a concrete, situational, and momentary) action expected 
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of an indefinite or generalized agent, i.e. the assumed audience of 
all Christians, which is not the same as the concrete audience of 
those listening to the preaching or those to whom the epistles are 
immediately addressed. The optative forms in question are therefore 
an organic fit for paraenetical contexts as they add extratemporal and 
universal dimensions to exhortations of Jesus Christ and the apostles. 
The pragmatic meanings of these grammatical forms include (a) the 
categorical and persistent expression of will with high imperative 
intensity (for medio-passive forms); (b) the universal, compulsory 
rule of Christian behavior (“mandatory” optative); (c) the prayerful 
blessing and other formulaic and ceremonial usages in particular 
contexts that are stylistically marked.

Key words: the Gothic Bible, 3rd person present optative, jussive, 
medio-passive, generalized and iterative actions, occasion-specific 
actions, paraenetical context, dynamic equivalence.


