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ПРОПОЗИТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ С ДАВАЙ  

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
В. Ю. Гусев 

(Москва) 
 
1. Наша статья посвящена русским конструкциям со значени-

ем предложения, состоящих из частицы согласия давай(те) и бу-
дущего времени смыслового глагола, ср. следующие примеры 1: 

 
(1) Петя, давайте я вам холодцу положу! (В. Шукшин. «Петя»). 
(2) Давайте мы все сговоримся, что едва близко подойдет к нам 

чумазый, как мы бросим ему прямо в харю слова пренебреже-
ния: «Руки прочь! Сверчок, знай свой шесток!» (А. П. Чехов. 
«В усадьбе»). 

(3) Давай ты возьмешь на себя старика, а я — обоих молодых… 
(А. и Б. Стругацкие. «Жук в муравейнике»). 

(4) Давайте Маринка пожарит нам котлеты без яйца, а я — 
котлеты с яйцом (Б. Минаев. «Детство Левы»). 
 
 В грамматиках русского языка этим конструкциям практиче-

ски не уделяется внимания; так, они вообще не упоминаются в 
академических грамматиках [1] и [2], совсем кратко и только в 
применении к 1-му лицу единственного числа в [3]. Как отдельный 
тип императивных конструкций они упоминаются, также кратко, 
в [5: 130] и, среди других конструкций с дай и давай — в [4: 95—
96] и [6: 308—310]. Между тем, эти обороты широко распростра-
нены в современном русском языке, особенно в разговорной речи. 

 
2. Значение этих конструкций следующее: говорящий предла-

гает слушающему согласиться на некое действие — самого гово-
рящего, самого слушающего или третьего лица. При этом ожида-
ется, что слушающий согласится, но отказ тоже возможен.  

                                                        
1 Статья написана при поддержке гранта Президента РФ № МК-

4834.2007.6. Все литературные русские примеры — из Национального 
корпуса русского языка (www.ruscorpora.ru). Мы благодарны И. Кюльмоя 
за обсуждение доклада.  



Конечной целью высказывания с давай(те) является каузация 
искомого действия, поэтому конструкцию можно относить к чис-
лу императивных. С другой стороны, очень часто такие высказы-
вания произносятся с вопросительной интонацией (на письме, 
соответственно, сопровождаются вопросительным знаком). На-
личие или отсутствие вопросительной интонации зависит от сте-
пени уверенности говорящего в том, что адресат согласится на 
его предложение.  

Нейтральная интонация указывает на то, что говорящий ожи-
дает согласия собеседника, и высказывание становится скорее 
императивным; однако то, что возможность отказа в принципе 
допускается, отличает предложение от нейтрального императива, 
где мнение собеседника не спрашивается. Ср. различие между 
давай ты возьмешь и возьми; давайте Маринка пожарит и пусть 
Маринка пожарит. Заметим, что часто, особенно при предложе-
ниях помочь, подвезти, положить еды за столом и т. д., фразы с 
давай произносятся одновременно или почти одновременно с 
совершением действия, приобретая скорее фатический характер. 

 Вопросительная же интонация сигнализирует о высокой сте-
пени неуверенности говорящего, ср.: 

 
(3) Комбат Городилин выслушал недоверчиво, снова и снова пе-

респрашивал: «А наша, наша пехота где?» […] — Давайте, 
комбат, мы левей пойдем, узнаем, кто там? — предложил 
Третьяков. Но тот отчего-то разозлился: — Вы чем советы 
подавать… Советчики! (Г. Бакланов. «Навеки девятнадцати-
летние») 
 

В таких случаях высказывания с давай превращаются в так назы-
ваемые «императивные вопросы», т. е. в вопросы о разрешении, 
указании и т. д. (ср. другие типы императивных вопросов: Как 
мне пройти на станцию? Налить тебе чая? и др.). Заметим, что 
частица давай(те) может употребляться как положительный от-
вет и на вопросы, которые сами ее не содержат, ср. Поедем зав-
тра в гости? — Давай. 

 
3. От схожих оборотов с дай с конструкции с давай отличают-

ся, как принято считать, тем, что в первых «говорящий просит 
слушающего или устранить препятствия, или воздержаться от 
того, что могло бы  препятствовать» искомому действию, а во 
вторых — просит «подтвердить предположение говорящего о 
том, что слушающий не возражает против того, чтобы действие 



было осуществлено» (см. [4: 95—96]); ср. Дай Маринка пожарит 
котлеты и Давай Маринка пожарит котлеты (в первом случае 
предполагается, что слушающий как-то препятствует жарке). Од-
нако поскольку, как отмечается в той же работе, и то, и другое в 
конечном счете зависит от слушающего (точнее — второе значе-
ние является разновидностью первого), дай в этом значении мо-
жет употребляться вместо давай, ср. Дай я помогу тебе (Борис 
Шергин. «Отцово знанье») и Давайте, ребята, давайте я помогу, 
тяжело ведь (А. и Б. Стругацкие. «Понедельник начинается в суб-
боту»). Отметим, что обратное, как кажется, невозможно: давай в 
подобных конструкциях не может употребляться вместо дай. 

 
4. Как и везде в русском языке, в конструкциях с давай личное 

местоимение при глаголе может опускаться; однако здесь есть 
своя специфика. Дело в том, что в 1-м лице множественного чис-
ла опущенное местоимение всегда указывает на инклюзивное 
прочтение: говорящий предлагает совершить совместное со слу-
шающим действие (давай пойдем — только «мы с тобой пой-
дем»; *давай тебе поможем невозможно). Если же местоимение 
присутствует, то вся конструкция может пониматься и инклю-
зивно, и эксклюзивно; см. таблицу: 

 
 давай мы пообеда-

ем 
давай пообедаем давай обедать 

а) эксклю-
зивное  
прочтение: 

давай мы 
пообедаем сейчас, 
а ты потом 

*давай пообедаем 
сейчас, а ты по-
том 

*давай 
обедать, а ты 
потом 

б) инклюзив-
ное  
прочтение: 

давай мы 
пообедаем вместе 

давай пообедаем 
вместе 

давай обедать 
вместе 

 
5. Обратимся теперь к возможности употребления разных лиц 

субъекта в конструкциях с давай, а также к истории этих конст-
рукций. 

По данным НКРЯ, до 1841 года (в корпусе имеется 4423 тек-
ста этого периода) конструкция с давай(те) вообще не фиксиру-
ется. После этого периода относительная частотность различных 
лиц с этой конструкции следующая. 

 



 1841—1905  
1897  

текстов 

1905—1950  
1115  

текстов 

1950—1980  
1858  

текстов 

после 1980  
34676  

текстов 
я 54 30 145 400 
мы 12 10 29 239 
ты 0 0 6 45 
вы 0 0 3 30 
он, они,  
существительное 0 0 0 17 

Как видно, преобладают конструкции с первым лицом, и они 
же первыми появляются в истории русского языка. Это вполне 
объяснимо: чаще всего говорящий предлагает сделать что-то сам, 
это наиболее распространенная ситуация. Следом идет второе 
лицо, когда говорящий предлагает собеседнику что-либо сделать. 
Такие конструкции, по данным корпуса, появляются только во 
второй половине XX века. Наконец, наиболее редкий случай — 
это предложение распорядиться по поводу каких-либо действий 
третьего лица. При этом и в первом, и во втором лице единствен-
ное число превышает по частотности множественное, что также 
вполне естественно. 

Конечно, приведенные данные не вполне точны. Во-первых, 
объем имеющихся в корпусе текстов, созданных после 1980 года, 
почти в 20 раз превышает объем каждого из предшествующих 
периодов, поэтому вполне возможно, что относительно редкие 
примеры со вторым и третьим лицами просто не попали в корпус 
текстов до 1980 года. Во-вторых, что не менее важно, конструк-
ции с давай в основном разговорные, а разговорная речь стала 
фиксироваться (и соответственно попадать в корпус) только в 
самые последние годы. Тем не менее, по крайней мере, периоды 
до 1980 года вполне сопоставимы как по объему, так и по харак-
теру текстов, и по приведенным данным можно сделать вывод во 
всяком случае о постепенном появлении конструкции с давай с 
первым лицом примерно в середине XIX в., расширении ее на 
второе лицо в середине XX в. и на третье лицо — в это же время 
или несколько позже. К настоящему времени она, несомненно, 
полностью укрепилась во всех трех лицах. 
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