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Abstract. The construction возьми и + Vimp: a corpus investigation 

The subject of the study is the construction [возьми и + Vimp] and its variants in the function 
of a narrative imperative.  Purely semantically, this construction can be considered a partial 
realization of [взять и + V], which permits various grammatical forms.  It is not described 
separately in dictionaries, but appears only in the zone of illustrative examples as a realization 
of the construction [взять и + V].  Formally, [возьми и + Vimp] in the meaning of a narrative 
imperative is homonymous with the genuine imperative and occupies an intermediate position 
between the construction [взять и + V] and an ordinary imperative, which cannot help but be 
reflected in its semantics. Studies and lexicographical sources have not treated questions 
concerning the filler of the Vimp slot, but note only that it requires a perfective verb. Using 
materials from the main RNC corpus and the subcorpus ruTenTen of Sketch Engine, the goal 
of the present investigation is to identify and empirically substantiate some usage preferences 
for filling this slot. The findings of the corpus analysis allow us to identify a number of 
preferences for filling the Vimp slot. The most frequent filler of the Vimp slot is verbs of 
speaking. In this group, the verb скажи is the clear leader. Another frequent filler of the Vimp 
slot is verbs meaning ‘death’. 
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1.  Введение 
Объектом исследования является конструкция [возьми и + Vimp] в функции 
повествовательного императива и ее варианты [возьми да + Vimp] и [возьми да и 
+ Vimp]. Ср. (1), (2) и (3). 

(1) И не успел он оглянуться, как этот прохвост Катькин возьми и плюнь ему прямо в рыло!.. 
[М. А. Булгаков. Театральный роман]  
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(2) Дело было в годы польской Солидарности, а Рихтер возьми да и сыграй на бис 
Революционный этюд Шопена. [Петр Поспелов. Рихтер]  

(3) Как-то я возьми да скажи: нет, это не гражданский иск, это процесс политический. [Г. Я. 
Бакланов. Жизнь, подаренная дважды] 

Чисто семантически эту конструкцию можно считать частной реализацией 
конструкции [взять и + V], допускающей разные грамматические формы. Ср. 
(4).  

(4) И Петр Иванович Щукин решил: «Коли музей – пусть и будет музей». Взял да и подарил 
этот свой дворец вместе со всем драгоценным скарбом Историческому музею, городу Москве. 
[А. Рекемчук. Мальчики].  

Действительно, высказывание А он возьми и купи мерседес последнюю модель 
можно рассматривать как синоним А он взял и купил мерседес последнюю 
модель. Однако формально конструкция [возьми и + Vimp] в значении 
повествовательного императива омонимична подлинному императиву и 
занимает промежуточное положение между конструкцией [взять и + V] и 
обычным императивом, что не может не отражаться на ее семантике. Это 
происходит за счет того, что употребление конструкции в нарративе прерывает 
плавное течение повествования. 
 

2.  История вопроса 

Повествовательный императив1  исследовался ранее в работах Исаченко [1957]; 
Прокопович [1969]; Veyrenc [1980]; Перцов [1998]; Fortuin [2000]; Фортейн 
[2008]; Kor Chahine, Torterat [2006]; Kor Chahine [2007] и др. В [РГ 1980: 625] 
подчеркивается, что повествовательный  императив характерен для разговорной 
речи. Он также встречается в фольклорных произведениях, сказе [Прокопович 
1969]. В предыдущих исследованиях выдвигались различные версии 
происхождения конструкции [Шахматов 1925; Fortuin 2000; Gronas 2006]. 
Проводился также типологический анализ русского повествовательного 
императива в сопоставлении с аналогичными формами в других языках 
[Фортейн 2008]. Фортейн [Fortuin 2000, Фортейн 2008] рассматривает 
повествовательный императив как одно из значений граммемы русского 
императива. Конструкция [возьми и + Vimp] является, по мнению Фортейна 
[2008], частным проявлением конструкции [взять и + V], представленной 
разными глагольными формами (не только императивом), и имеет собственное 
значение. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 А. В. Исаченко [Исаченко 1957: 12] использовал в этом случае термин драматический императив. 
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Семантика конструкции [возьми и + Vimp] описывалась следующим образом: 
’неожиданность’, ’мгновенность’, ’неподготовленность действия’ [Veyrenc 
1980], ’неожиданное, внезапно совершившееся действие’ [Прокопович 1980], 
’неподготовленное, непредвиденное и неволевое действие’ [Fortuin 2000; 
Фортейн 2008], ’неволевое действие’, ’неожиданность’ [Kor Chahine 2007]. 
Отмечалось также частое употребление с наречием вдруг [Фортейн 2008], что 
особенно важно для настоящего исследования. В работе [Kor Chahine 2007] 
анализируется категориальный статус составляющих конструкции. В этой 
работе отмечается, что в конструкции [возьми и + Vimp] основной глагол и глагол 
взять имеют одинаковую форму, при этом взять почти полностью 
грамматикализован, т.е. растворяется в семантике повествовательного 
императива. В результате в современном узусе обе формы не могут 
существовать друг без друга.  
Что касается лексикографического представления конструкции [возьми и + 

Vimp], в словарях она отдельно не описана, а появляется только в зоне 
иллюстративных примеров как реализация конструкции [взять и + V]. В 
лексикографических источниках  [Ушаков 1935-1940; Ожегов 1960; МАС 1985-
1988; Ожегов 1989; Ожегов/Шведова 1999; Шведова 2007; БТС 2005; АС 2014] 
конструкция [взять и + V] описана как одно из значений глагола взять, которое 
реализуется в сочетании с союзами да, и, да и для выражения внезапного, 
неожиданного действия и помечается как разговорное выражение. В качестве 
иллюстрации приводятся различные глагольные формы: 1) возьму (возьмешь и 
т.д.) да скажу (скажешь и т.д.) 2) взял да и сказал/сказала; 3) я, мы, вы, он, она, 
они (но не ты) возьми да скажи; 4) ты, вы возьми/возьмите да скажи/скажите. 
В теоретических исследованиях и лексикографических источниках не были 

расмотрены вопросы заполнения слота Vimp, отмечалось только, что это должен 
быть глагол совершенного вида. Однако с появлением больших корпусов 
текстов стало возможным поставить вопрос об узуальных предпочтениях 
заполнения этого слота и дать на него эмпирически обоснованный ответ. С 
помощью материала основного корпуса НКРЯ и подкорпуса ruTenTen [2011] 
системы Sketch Engine (более 14,5 млрд. словоупотреблений) будут сделаны 
определенные шаги в направлении решения этой задачи.  

 

3.  Есть ли семантические предпочтения в выборе глагола 
конструкции [возьми и + Vimp]?  

Для ответа на этот вопрос были проанализированы данные основного корпуса 
НКРЯ и подкорпуса ruTenTen [2011] системы Sketch Engine. Каждый из этих 
ресурсов имеет свои преимущества и ограничения. НКРЯ сравнительно 
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небольшой по объему, но позволяет получить чистые данные, снабженные 
указанием на источник и временными параметрами. Sketch Engine представляет 
во много раз больший по объему массив данных, что хорошо для 
статистического анализа, однако этот ресурс содержит много информационного 
шума. Одновременное использование обоих ресурсов значительно увеличивает 
надежность результатов. Из НКРЯ были выбраны все случаи употребления этой 
конструкции в трех ее вариантах вне зависимости от того, чем заполнялась ее 
субъектная валентность. Это могло быть личное местоимение, именная группа, 
имя собственное. Учитывались также случаи, когда между подлежащим и 
первым компонентом конструкции возьми стояли другие слова. Ср. (5), (6), (7) и 
(8).  

(5) Спросил он меня про материальные дела, а я сдуру возьми и ляпни: я, мол, не за 
деньги, а бескорыстно. [В Войнович. Жизнь и необычайные приключения солдата 
Ивана Чонкина]  

(6) Взял царевич в жены красавицу, а она после венца возьми и оборотись жабой. 
[Галина Щербакова. Кровать Молотова] 

(7) Уже накануне отъезда повезли их на Красную площадь и могилу Неизвестного 
солдата. Вот тут Маша ахнула – красота какая! […] Раззявила рот, а майор как учуял, 
возьми и подгреби. [Г. Щербакова. Три любви Маши Передреевой] 

(8) А Светка, чтобы не рыскать по всей Сети, возьми да и открой мой личный сайт. [Ю. И. 
Андреева. Многоточие сборки] 

Кроме того, учитывались случаи, когда конструкция встречалась в парентезе (9) 
и случаи инверсии (10). 

(9) А когда он понял (да я еще возьми и улыбнись), свернул в трубку так чудно 
разрисованное генеалогическое древо и с тех пор знать меня не хочет. [Г. Бакланов. 
Мой генерал 1999] 

(10) Но она размазывала по лицу слезы, а тут возьми и объявись по телефону я. [Г. 
Щербакова. Армия любовников]  

Таким образом, все данные основного корпуса НКРЯ по употреблению 
конструкции [возьми и + Vimp] были полностью учтены. Это дает возможность 
ставить вопрос о предпочтениях заполнения глагольного слота данной 
конструкции. Полученные эмпирические данные приводятся в таблице 1. 
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Таблица 1. НКРЯ: филлеры глагольного слота 

 возьми и возьми да возьми да и 

скажи 26 4 9 

ляпни 6 3 0 

спроси 4 0 7 

напиши 5 0 3 

помри 2 0 6 

умри 6 0 1 

брякни 3 0 4 

расскажи 3 0 4 

приди 4 0 2 

ответь 0 1 3 

роди 0 2 0 

объявись 3 0 0 

откажись 2 0 1 

уйди 2 0 1 

подумай 3 0 0 

окажись 2 0 1 

продай 0 0 3 

 

В таблице не учитывались попадания, суммарное количество которых по всем 
вариантам конструкции не превышало 3. 
Первое, что бросается в глаза в таблице 1 – особое место глаголов говорения, 

особенно глагольной формы скажи (в сумме 39 вхождений). К этому 
семантическому классу относятся также глаголы ляпни (9), спроси (11), брякни 
(7), расскажи (7), ответь (4), объявись (3), откажись (3). Такая явная 
выделенность глаголов говорения дала основания для более детальной проверки 
данных по роли глаголов говорения в анализируемой конструкции. Эти данные 
представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. НКРЯ: глаголы говорения 

 глаголы 
говорения  

из них по 1 разу  остальные 
глаголы 

из них по 1 
разу  

всего 

возьми и 61 11 100 67 161 

возьми да 14 7 41 37 55 

возьми да и 41 14 126 104 167 

Всего 116 32 267 208 383 

 

Результаты подтверждают доминирующую роль глаголов говорения, 
образующих в целом около одной трети всех вхождений. Остальные две трети 
вхождений не группируются в крупные семантические кластеры. Важно, что из 
116 случаев употребления глаголов говорения только 32 единичных вхождения, 
в то время как из остальных 267 вхождений 208 оказываются единичными. Это 
полностью подтверждает гипотезу об особой роли глагола говорения в этой 
конструкции. 
Для проверки данных, полученных на базе НКРЯ, был привлечен материал 

Sketch Engine. Был задан следующий поиск: возьми и + Vimp, возьми да и + Vimp, 
возьми и + Vimp, расстояние между возьми и/да и/да и Vimp 1 слово. Было найдено 
4580 случаев контекстов с конструкцией возьми и + Vimp, 1785 с конструкцией 
возьми да и + Vimp, 1256 с конструкцией возьми да + Vimp. По результатам поиска 
были составлены графики частотности, ср. графики 1–3. 
 

График 1. Sketch Engine: возьми и + Vimp 
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График 2. Sketch Engine: возьми да и + Vimp 

 

  

График 3. Sketch Engine: возьми да + Vimp 
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В графиках 1–3 приводятся данные без учета омонимии. В них также попали 
примеры, составленные без учета грамматике и семантики русского языка. Так, 
например, вторым по частотности филлером конструкции возьми и + Vimp 
оказался распишись. Однако анализ примеров показал, показала, что почти все 
примеры конструкции возьми и распишись взяты из сайта refuk.ru и выглядят 
следующим образом: «Существенной возьми и распишись полста процентов её 
является почтение».  
Для каждой конструкции было отобрано 20 самых частотных вхождений, эти 

данные были обработаны вручную с целью снятия омонимии и исключения 
примеров, не соответствующих грамматическим правилам и семантике русского 
языка. Повторяемость примеров не учитывалась. Полученные результаты 
представлены в таблицах 3, 4 и 5. 
 

Таблица 3. Sketch Engine: филлеры глагольного слота конструкции возьми и + Vimp 

 возьми и 

скажи 298 

распишись 0 

сделай  5 

ляпни 142 

спроси 114 

напиши 10 

брякни 80 

попробуй 2 

посмотри 2 

купи 2 

расскажи 21 

предложи 31 

начни 15 

включи 5 

прочитай 2 

поставь 6 
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ворвись 1 

покажи 12 

отдай 8 

умри 19 

 

Таблица 4. Sketch Engine: филлеры глагольного слота конструкции возьми да и + Vimp 

 возьми да и 

скажи 237 

ляпни 90 

спроси 84 

брякни 61 

расскажи 19 

помри 22 

упади 20 

ответь 20 

умри 19 

предложи 19 

надень 0 

окажись 14 

начни 13 

вышвырни 0 

стань 13 

согласись 12 

сделай 8 

выиграй 12 

сломайся 16 

появись 11 
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Таблица 5. Sketch Engine: филлеры глагольного слота конструкции возьми да + Vimp 

 возьми да  

скажи 95 

ляпни 89 

спроси 40 

возьми 0 

напиши 7 

брякни 20 

попробуй 1 

помри 16 

умри 12 

воскресни 14 

ответь 13 

окажись 13 

согласись 12 

предложи 12 

упади 11 

сделай 2 

почитай 1 

выложи 1 

расскажи 4 

исчезни 9 

 

Результаты полностью подтверждают данные НКРЯ. В рассмотренных 
конструкциях самыми частотными филлерами являются глаголы говорения – 
скажи, ляпни, спроси, брякни, расскажи, предложи. В трех вариантах 
конструкции найдено всего 1513 примеров употребления с глаголами говорения, 
из них 686 в конструкции [возьми и + Vimp], 542 в конструкции [возьми да и + 
Vimp], 285 в конструкции [возьми да + Vimp]. Среди глаголов говорения и 
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лидирует глагол скажи – соответственно 298, 237 и 95 употреблений. Общая 
сумма составляет 630 употреблений, т. е. 41,6 % от общего количества глаголов 
говорения. Здесь не учитываются другие глаголы, непосредственно связанные с 
говорением, такие как напиши, почитай. Ср. (11). 

(11) А он возьми и напиши всю правду, а такую правду до сих пор хотели бы упрятать. [Sketch 
Engine] 

Остальные вхождения различные по семантике, самыми частотными являются 
умри (50), помри (38), упади (31), начни (28), окажись (27), сломайся (16), сделай 
(15), воскресни (14), стань (13), окажись (13), выиграй (12), покажи (12). 
Прежде всего, здесь следует выделить глаголы умри, помри, упади, сломайся, 
воскресни, выиграй, обозначающие действия, которые могут легко стать 
неожиданными для говорящего. В этой группе глаголы умри и помри лидируют 
и в материале НКРЯ, и в проанализированном материале Sketch Engine. Это 
связано с семантикой глаголов, поскольку смерть чаще всего воспринимается 
как неожиданное событие. Ср. (12). 

(12) Осенью ансамбль выехал на первые настоящие гастроли – в Ленинград. […] А тут 
отличный зал, аппарат шикарный, все отрепетировано, все звучит – а Брежнев возьми и 
помри! Ни одного концерта так и не состоялось. [Sketch Engine] 

В группу частотных филлеров попадает также ряд глаголов с общей семантикой 
– начни, окажись, сделай, стань. Ср. (13). 

(13) Романтическая комедия о студентке из Висконсинского университета […], которая 
влюбилась в однокурсника […], а он возьми да и окажись самым настоящим принцем, 
наследником датской короны, проходящим обучение инкогнито, - со всеми вытекающими 
отсюда забавными неурядицами и гарантией хеппи-энда. [Sketch Engine] 

Что касается глагола начни, в большинстве примеров он сочетается с глаголами 
говорения. Ср. (14). 

(14) Сегодня за обедом включила свою любимую передачу «Снимите это немедленно». И тут 
ведущие возьми и начни говорить о том, что нельзя закрепощаться в браке настолько, что 
начинаешь терять свое собственное я. [Sketch Engine] 

Более подробно эта группа филлеров будет проанализирована в дальнейших 
исследованиях. 
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4.  Выводы 

Анализ материала НКРЯ и Sketch Engine, несмотря на все различия этих 
ресурсов, дает практически совпадающие результаты. Во-первых, в качестве 
заполнителя слота Vimp явно лидирует группа глаголов говорения Во-вторых, в 
этой группе с большим отрывом лидирует форма скажи. При том, что чисто 
теоретически слот Vimp может заполнять любой глагол совершенного вида с 
семантикой внезапного действия или внезапной смены состояния, узуально 
явное предпочтение отдается глаголам говорения. Это можно объяснить тем, что 
из тех действий, который человек совершает неожиданно, вербальные действия 
наиболее естественные. В жизни люди чаще говорят что-то, не подумав, чем 
совершают какие-то физические или ментальные действия неожиданно для 
самих себя и/или окружающих. Лидирующее положение глагольной формы 
скажи объясняется ее стилистической нейтральностью.  
Были также частично проанализированы остальные филлеры. Некоторые из 

них, такие как начни, являются фазовыми и употребляются в сочетании с 
другими глаголами, в том числе с глаголами говорения, что еще раз 
подтверждает лидирующую роль глаголов этого семантического класса. Среди 
глаголов, не связанных с идеей говорения, предпочтение отдается глаголам, 
обозначающим действие, часто воспринимаемое говорящим как неожиданное. 
Прежде всего, это глаголы со значением ’смерти’. В дальнейшем предстоит 
полностью проанализировать все остальные глаголы, появляющейся в этой 
конструкции и выявить другие возможные ограничения и предпочтения.  
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