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ВВЕДЕНИЕ
Обращение – это языковая универсалия, которая присутствует в
грамматических системах всех языков. На практике это одно из древнейших
языковых средств, возникшее на самой ранней ступени развития языка, когда
людям понадобилось призвать своих соплеменников на помощь, или же
привлечь их внимание к себе. На современном этапе все языки располагают
развернутыми системами вокативных форм, привязанных к различным сферам
использования языка. При его помощи устанавливается связь между
участниками различных ситуаций речевого общения.
Обращение – единица многоплановая и многофункциональная. В нем
сконцентрировано большое количество различных семантических и
прагматических потенций и оно является точкой пересечения всех основных
функций
языка:
апеллятивной, номинативной,
идентифицирующей,
характеризующей, дейктической, социально-регулятивной, эмоциональноэкспрессивной и т.д. Его изучали и изучают с различных позиций и точек
зрения. Длительное время оно привлекало внимание грамматистов
исключительно как одно из средств осложнения структуры простого
предложения, и ему уделялось не очень большое место в синтаксических
описаниях. С развитием теории речевой деятельности и изучением речевого
этикета обращение оказалось в фокусе исследовательского интереса как
основное средство призыва к собеседнику и как один из специфических
элементов национальной картины мира. Известно, что речевой этикет
понимают как „регулирующие правила речевого поведения, систему
национально-специфических, стереотипных, устойчивых формул общения,
принятых и предписанных обществом для установления контакта
собеседников в избранной тональности” [Формановская 1989б: 47].
Ориентация лингвистики к антропоцентризму выявила и другие аспекты
изучения этой единицы – ее связь с социолингвистикой, психолингвистикой,
теорией речевой коммуникации и др.
Как элемент речевой коммуникации обращение рассматривается в
первую очередь как основное средство, служащее для осуществления начала
речевого контакта и для удерживания внимания адресата во время речевой
интеракции. С точки зрения речи оно изучается и в связи с коммуникативной
целью и интенцией говорящего, с ситуацией общения и социальноситуативными ролями участников (адресанта и адресата) в ней, с их
гендерными, возрастными, профессиональными, психологическими и другими
особенностями. Обращение играет важную роль в речевых тактиках и
стратегиях коммуникантов и имеет существенное значение для осуществления
речевой интеракции в режимах консенсуса или конфликта.
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Любой акт речевой коммуникации связан в первую очередь с
установлением и номинацией адресата, к которому направлено то или иное
речевое действие говорящего-адресанта. Обращение не только должно
привлечь внимание этого адресата, выделить его из толпы или группы
слушателей и поддерживать его внимание во время речевого акта, но и во
многом призвано обеспечить общую тональность и успешность или
неуспешность общения. В системе средств языковой номинации оно
характеризуется
своей
сильной
социалной
чувствительностью
и
проницаемостью, так как очень четко и быстро реагирует как на социальные и
политические сдвиги в обществе, так и на связанные с ними изменения
языковой нормы и узуса. В современную эпоху активной межкультурной
коммуникации изучение национально-культурных особенностей этого
основного фатического средства является исключительно важным. Именно
этим фактом объясняется и возросший интерес к его детальному изучению в
современной лингвистике и несомненная ценность его сопоставительного
изучения в разных парах языков.
В настоящей работе подвергаются анализу системы обращений в
современном русском и болгарском языках. Типологическое родство обоих
языков обуславливает довольно большую степень близости системнограмматических и семантических характеристик этих форм, но на уровне
прагматики наблюдаются некоторые существенные различия.
Актуальность исследования обращения обусловлена несколькими
различными факторами:
 Обращение – это языковая единица, которая служит для осуществления
фатической функции языка и по этой причине занимает исключительно
важное место в процессе речевой коммуникации. Оно является
вводящей, интродуктивной формой в любой разновидности речевого
общения людей. От его правильного выбора в очень большой степени
зависят как тональность и характер речевого общения коммуникантов,
так и сила его воздействия на адресата и достижение его
коммуникативной цели.
Обращение является важнейшим элементом речевого этикета. Правила
его употребления заложены в нормах этикета каждого отдельного языка.
Эта языковая единица имеет очень высокую частотность употребления
в разговорной речи и в ее репрезентации в дискурсах различного типа.
 Форма обращения интересна для исследования своим семантическим
синкретизмом – она несет в себе многопластовое семантическое
наполнение и дает информацию об интенциях и различных
характеристиках участников речевого акта – адресанта и адресата, об их
статусе и взаимоотношениях, а также и об особенностях ситуаций, в
которых проходят конкретные акты речевой коммуникации. В
вокативной форме заложено несколько типов информации социально6











статусного,
возрастного,
психологического,
гендерного,
этнокультурного и т.д. характера.
Коммуникативная ценность обращения становится особенно очевидной
в процессах межкультурной коммуникации. Владение этикетными
формулами вежливого обращения к собеседнику является
предпосылкой к успешному развертыванию общения с носителями
другой культуры. Нарушения в выборе обращения могут привести к
коммуникативным срывам и неудачам.
Актуальность проблемы определяется также и выбором форм
обращений, который в наибольшей степени зависит от индивидуальных
особенностей кооммуникантов. В первую очередь на него оказывают
влияние замысел и цель говорящего лица в определенной
коммуникативной ситуации. Далее набор определенных познаний по
речевому этикету (в том числе и адекватный выбор обращения) зависит
от таких факторов, как возраст говорящего, его образование, пол,
воспитание, местопроживание и др. Поэтому и обращения,
используемые говорящим, являются принадлежностью не только
социолекта, но и его собственного идиолекта. „В идиолекте каждого
члена языковой общности существует практически неограниченное
множество номинативных форм обращений, посредством которых
говорящий регулирует свои межличностные отношения, показывая
свою принадлежность к определенной социальной группе“ [Кожухова
2009].
Изучение обращения является актуальным и с точки зрения динамики
развития языковых систем. Это такая языковая форма, которая очень
быстро и четко реагирует на любые социальные сдвиги в обществе. В
системе обращения сосуществуют в один и тот же отрезок времени
обращения архаические, устаревшие, малоупотребительные и
обращения новые, жаргонные, сленговые, модные, обращения,
заимствованные из других языков, окказионализмы и т.д.
Актуальность настоящей работы определяется и тем фактом, что в
современной лингвистической литературе расширяется интерес к
многоаспектному
анализу
языковых
единиц.
Своей
полифункциональностью, семантическим синкретизмом, богатой
прагматической палитрой и национально-культурной спецификой
обращение дает богатый материал для наблюдения над реализацией
разнообразных функций языка.
Актуальность сопоставительного исследования систем обращения в
русском и болгарском языках определяется еще и тем фактом, что в
болгаристике и в русско-болгарской контрастивной лингвистике
отсутствуют обобщающие и исчерпывающие специализированные
описания этой языковой единицы.
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Общенаучной основой исследования послужили работы Ю. Д.
Апресяна (1986, 1995), Н. Д. Арутюновой (1976, 1985, 1988, 1991, 1999, 2000),
А. А. Балакай (2005), А. Г. Балакай (2002, 2005, 2007), Н. С. Валгиной (2000),
М. А. Кронгауза (2003, 2004, 2007), Б. Ю. Норман (2009), Д. П. Войводича
(2003, 2012), М. Виденова (1995), В. Е. Гольдина (1983, 1987, 2009), Ст.
Димитровой (2009), Е. А. Земской (1973, 1979), Св. Иванчева (1978), К.
Мирчева (1978, 2000), А. Николовой (2003, 2006, 2008, 2011), Р. Ницоловой
(1984, 1995, 2008), Е. В. Падучевой (1985, 2007, 2011), Хр. Пантелеевой
(1995), Н. Паскалева (2006), П. Пашова (1999), С. Петковой (2005, 2008), В. П.
Проничева (1969, 1971), Е. Славовой (2003, 2007), М. Стаменова (2011, 2012),
Н. И. Формановской (1994, 1989, 1998, 2000), К. Р. Хауге (1997, 2004), Т. Е.
Янко (2009а,б, 2010, 2011) и др.
В русской лингвистической литературе обращение как языковая
единица стало предметом углубленного исследования еще в ХІХ-ом веке.
Долгие годы оно традиционно рассматривалось исключительно в разделе
синтаксиса. Существенный вклад в изучение его специфики внесли А. А.
Шахматов, А. М. Пешковский, В. В. Виноградов, В. П. Проничев. В последние
тридцать лет проблема обращения стала исследоваться исключительно с точки
зрения его функционирования в речевом этикете. Этой проблематике посвящен
целый ряд работ Е. А. Земской, В. Е. Гольдина, Н. И. Формановской, М. А.
Кронгауза, А. Г. Балакай, А. А. Балакай и др. В связи с развитием
антропоцентрического подхода в лингвистике новейшие исследования
посвящены изучению прагматического потенциала обращения (Т. Е. Янко, М.
А. Кронгауз, А. А. Балакай и др.).
Обращение в русском языке является объектом исследования во многих
диссертационных работах: А. В. Велтистова 1963, Л. П. Рыжова 1982, З. М.
Дворная 1995, И. М. Наумова 2000, Е. А. Пляскова 2002, Н. М. Глаголева 2004,
Б. Ибрахим 2004, А. А. Балакай 2005, Т. Г. Лупашку 2007, Н. Ю. Буравцова
2007, А. Б. Черняева 2008, Е. А. Айсакова 2008, Н. Ф. Али 2009, Л. В.
Кожухова 2009, И. В. Щербинина 2007, Ж. Кимпалу 2009, Е. И. Попова 2009,
Н. В. Степихова 2009 и др. В контрастивном плане русское обращение чаще
всего исследовалось в сопоставлении с английским языком (О. Г. Минина
2000, Т. В. Ларина 2003, В. Г. Дыкова 2003, Т. В. Фурменкова 2005, Л. В.
Гущина 2006, О. В. Ромазанова 2007, О. Н. Линкевич 2008 и др.), а также с
испанским [О. С. Чеснокова 1985], китайским [К. А. Курилова 1997],
французским [Н. В. Бугакова 2001], арабским [Е. Ф. Сухова 2001], бенгальским
[М. Саркар 2001], кабардино-черкесским [З. Р. Дохова 2007], татарским [О. В.
Ромазанова 2007], кумытским [Б. И. Ихлясова 2008] и др.
Тематика диссертационных исследований обращения после 2000 г.
охватывает его описание в следующих аспектах: системно-языковые
особенности и лингвистический статус [Пляскова 2002; Дохова 2007;
Щербинина 2007; Ихлясова 2008]; обращение как элемент речевого этикета
8

[Сухова 2001; Балакай 2005]; в свете когнитивной лингвистики [Бугакова
2001]; текстообразующие функции обращения и его функционирование в
различных типах текста и дискурса [Ибрахим 2004; Лупашку 2007; Черняева
2008; Али 2009; Степихова 2009]; коммуникативно-прагматический аспект
обращения [Минина 2000; Ромазанова 2007; Попова 2009]; фатическое и
социокультурное описание обращения [Гущина 2006; Айсакова 2008;
Кожухова 2009]; несколько работ посвящено национально-культурным
особенностям обращений [Ларина 2003; Буравцова 2007].
Обращение является также объектом исследования в отдельных статьях,
в которых оно рассматривается с разных ракурсов: как часть ФСП
апеллятивности [Комлева 2006; Войводич 2011]; как часть категории
звательности [Даниэль 2008, 2009]; в рамках речевого этикета [Балакай 2002;
Баракова 2005; Формановская 2010]; как специализированное средство
установления речевого контакта [Таранцей 1998а, 1998б]; как часть
диалогической коммуникации [Колокольцева 2001; Жукова 2010];
функционирование обращения в различных типах дискурса [Захарова 1988;
Маркосян 2008; Формановская 2009; Голикова 2009; Леонович 2010; Янко
2010]; в различных социолектах [Дьячок 2005]; системно-структурный аспект
и семантическая структура обращения [Малышева, Демидова 2001; Козловская
2003; Выходцева 2004; Янко 2009а, 2011]; речевой акт обращения [Онипенко
1993; Останин 1996; Минина 2006]; проблема перевода обращений [Тарасов
2009а, 2009б; Староверова 2009]; антропонимы в функции обращения [Супрун
2001]; деминутивы в функции обращения [Левонтина 2005; Ярмолюк 2012]; в
лингвокултурном аспекте [Лунева 2011]; в социолингвистическом и
прагматическом аспектах [Формановская 2000а, 2000б; Борисова 2007]; жанр
обращения [Кондратенко 2007; Корнева 2011] и др.
В болгарской лингвистике обращение рассматривается так же, как и в
русской грамматике, в разделе синтаксиса.
В одном из самых авторитетных описаний болгарского синтаксиса,
„Синтаксисе“ Константина Попова [Попов 1974] обращению посвящена всего
одна страница. Автор называет обращение вводным словом, не имеющим
грамматическую связь с остальными частями предложения, выражающимся
формами звательного падежа и называющим лицо, к которому мы обращаемся
в диалогической речи [Попов 1974: 218].
К. Попов отмечает, что обращение
выражается
именем
существительным, прилагательным или же другой частью речи и что обычно
не имеет членную форму, но в редких случаях это можно наблюдать, как,
например, в примерах: Бива си те, моето момче! (П. Вежинов); Не се
страхувай, детето ми, нищо не знам (Л. Станев); Дежурният по кораб, чети
молитвата! (Д. Добревски); Не се срамувай, баювата, излез – казваше друг
(Ив. Вазов) и др. [Попов 1974: 219].
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Несколько более подробно обращение представлено в книге Ивана
Недева (Синтаксис на съвременния български книжовен език, 1992 г.). Этот
автор отмечает, что обращение может быть выражено как звательной формой,
так и исходной, или, как он ее называет, обычной формой существительных
имен. Он обращает внимание на тенденцию к замене звательной формы под
влиянием западноевропейских языков, русского и турецкого языков, приводит
случаи использования членной формы; дает краткий анализ местоименным
обращениям, субстантивированным прилагательным, обращениям типа
маминото, бабиното; рассуждает о месте обращения в структуре
предложения, его интонации и пунктуации [Недев 1992: 197–203].
В академической грамматике, в разделе синтаксиса очень коротко,
всего на нескольких страницах, представлена дефиниция понятия,
перечисляются некоторые классы слов, которые могут выступать в роли
обращения, указываются основные функции обращения, бегло упоминается о
стилистических и интонационных особенностях этой языковой единицы
[ГСБКЕ, т. ІІІ 1983: 259–261].
В академической грамматике в разделе морфология детально
описываются остатки падежных форм существительных имен, способы
образования звательных форм имен мужского и женского рода, а так же и
существительные имена, которые не способны образовать звательные формы
[ГСБКЕ, т. ІІ 1993: 112–115]. Особенности образования звательных форм
подробно описываются и в грамматиках других авторов [Пашов 1999: 79;
Стоянов 1999: 275; Ницолова 2008: 75].
В описании обращения в болгарской лингвистике значительный вклад
внесли исследования Св. Иванчева. В своих трудах автор комментирует
проблему звательного падежа, употребление членных звательных форм,
анализирует функциональный потенциал лексемы брат в роли обращения и
др. [Иванчев 1979: 107–120].
Большой вклад в изучение обращения в болгарском языке внесли
исследования Р. Ницоловой. В них проблема обращения впервые
рассматривается в коммуникативно-прагматическом аспекте. Достаточно
подробно и последовательно описаны все спорные вопросы, связанные с
изучением обращения. В ее монографии (Прагматичен аспект на изречението в
българския книжовен език, 1984 г.) представлены различные морфологические
разряды слов, способные выступать в функции обращения. Отдельно
проанализированы имена существительные (собственные и нарицательные),
имена прилагательные и некоторые частицы в роли обращения [Ницолова
1984: 42–67].
Аналогичным образом представлено обращение и в ее грамматике
(Българска граматика, 2008г.).
В рамках описания болгарского речевого этикета обращение
подвергалось изучению в некоторых трудах М. Стефановой. Ей принадлежит
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книга, посвященная знакомстмству с болгарским речевым этикетом, а также
сопоставительный анализ некоторых болгарских и турецких обращений
[Стефанова 1977, 2011].
Болгарское обращение как этикетное средство речи подробно
исследуется и в книге Хр. Пантелеевой. (Граматика на вежливата реч, 1994).
Автор
рассматривает
обращения
с
точки
зрения
современных
коммуникативно-прагматических норм общения, а также описывает и
социолингвистические факторы, оказывающие влияние на употребление
разных лексем, служащих для обращения к адресату и употребляющихся в
болгарском языке начала ХХ-ого века [Пантелеева 1994: 45–70].
Некоторые другие аспекты изучения болгарского обращения являются
объектом наблюдения в статьях И. Гараваловой 2004 (звательные формы), Е.
Славовой 2003, 2007 (обращение и категория вежливости), Н. Паскалева 2006
(социолингвистические особенности обращения), К. Р. Хауге 1997 (обратное
обращение).
Ценные и детальные наблюдения над прагматикой некоторых типов
русских обращений содержатся в нескольких работах болгарской русистки С.
Петковой [Петкова 2005а, б, 2008].
Сопоставительные исследования, посвященные обращению, весьма
немногочисленны и отличаются фрагментарностью. Обращение в
сопоставительном плане рассматривается в связи с исследованием
побудительных конструкций [Николова 1987], а также в связи с категорией
вежливости в обоих языках [Колчева 2011].
Перевод отдельных форм национально-специфических обращений в
русском и болгарском языках обсуждается в статьях Г. Костадиновой и К.
Попова [Костадинова 1987; Попов 1987]. В книге И. Владовой затрагивается
вопрос о переводе архаических обращений [Владова 1977]. Некоторые
соображения о переводе обращений-реалий содержатся в книге С. Влахова и
С. Флорина [Влахов, Флорин 1980].
Вопрос об обращении затрагивается в сопоставительном аспекте также
и в работе [Стоева, Иванова 2010].
Сопоставительных исследований болгарского обращения с другими
языками, кроме русского языка также слишком мало. Можно указать только на
две работы: Л. Ивановой – в работе представлено сопоставление с польским
языком [Иванова 2005] и И. Исаевой – в которой сравниваются частицы,
употребляющиеся в функции обращения в болгарском и чешском языках
[Исаева 2010].
Обзор литературы, посвященной описанию обращения показал, что в
болгаристике эта языковая единица привлекает гораздо меньше внимание
исследователей, чем в русской лингвистике.
В русско-болгарском контрастивном описании отсутствует развернутое
и фундаментальное сопоставление этой категории. Отдельные эпизодические
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наблюдения не дают общего представления о соотнесенности этой важной
языковой и речевой категории в системах и в речевых этикетах исследуемых
языков и об ее коммуникативно-прагматических свойствах.
В данном исследовании впервые предпринята попытка осуществить
комплексный подход к сопоставительному описанию обращения в русском и
болгарском языках, охватывающий грамматический, лексико-семантический и
прагматический аспекты его изучения.
Теоретическая значимость данной работы состоит в том, что она
способствует систематизации исследований обращения в русско-болгарской
контрастивной лингвистике. Последовательному анализу подвергаются
морфологические, синтаксические и семантические характеристики
обращений, а также выявляются некоторые прагматические правила их
употребления в обоих языках. Особое внимание уделяется национальноспецифическим формам обращений и их переводу.
Практическая ценность исследования определяется тем, что его
результаты могут использоваться в курсах по синтаксису, прагматике,
сопоставительной грамматике, теории перевода, культуры речевого общения, в
спецкурсах и семинарах повышения квалификации учителей, а также при
написании курсовых и дипломных работ, или при разработке учебных
пособий.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩЕНИЯ В ЯЗЫКЕ И В РЕЧИ
В лингвистической литературе существует ряд различных дефиниций
понятия обращения. Но чаще всего его определяют, как „слово или группа
слов, называющие адресата речи” [Формановская 2009]. Именно эта
дефиниция принята в классическом языкознании.
В описании обращения в лингвистической литературе используется
параллельно несколько терминов – вокатив, обращение, апеллятив. Отдельные
авторы употребляют их или как синонимы, или отдают предпочтение какомулибо из них. Наблюдения показывают, что наиболее частотным является
термин обращение.
В историческом плане casus vocativus является частью индоевропейской
падежной системы. Аналитические процессы, развивающиеся с разной
быстротой в славянских языках, стали причиной выпадения его из парадигмы
падежей. В некоторых языках существуют остатки, или так называемые
звательные формы. Например, из группы западнославянских языков польский
и чешский языки сохранили свои вокативные формы. В словацком языке,
однако, происходили серьезные аналитические процессы, вследствие которых
еще в ХІХ веке активно использовалась номинативная форма. В
южнославянской языковой группе вокативные формы сохранили сербский
язык и болгарский язык. В этой группе только словенский утратил формы
вокатива. Из восточнославянских языков только украинский сохранил
вокативные формы. В русском и белорусском языках наблюдается вариативное
употребление таких форм. В белорусском языке звательная форма
употребляется только у существительных сынок и брат. В русском языке
вокатив не присутствует в парадигме падежей, но в языке употребляются
отдельные остаточные, архаические звательные формы типа отче, старче,
боже, друже и другие [Кондрашов 1962: 72–119].
В современном русском языке употребление форм отче, старче, боже,
друже, господи и др. считается вполне нормативным. Звательные формы,
образованные от ограниченного круга церковнославянской лексики в
литературе обозначены термином „архаический вокатив”. По мнению Е. В.
Клобукова, в современном русском языке существуют два вида вокативов: вопервых, архаический вокатив, который отличается своей стилистической
маркированностью и употребляется преимущественно в молитвенном жанре;
и, во-вторых, новый вокатив, который используется в речи повседневного
речевого общения коммуникантов [Клобуков 2008: 8].
Широкое толкование термина вокатив находим в трудах Н. И.
Формановской. По ее мнению, в парадигме падежа каждая форма выражает
определенные семантические отношения (объектность, партитивность и др.) и
служит для скрепления слов в предложении, для введения их в
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синтаксическую связь при помощи принятых в языке способов. Звательная
форма, однако, не способна организовать связь на синтаксическом уровне с
другими словами в предложении, а скорее всего, выделяет обращение из
целого текста, придавая ему самостоятельный статус. Н. И. Формановская
пишет: ”Звательную форму, на наш взгляд, нельзя считать падежом. Можно
привести и косвенное доказательство этого: падежная система функционирует
независимо от звательной формы. Так, например, современный болгарский
язык утратил все окончания падежей, однако в нем существует звательная
форма. Русский язык, напротив, сохранил шесть падежных форм, но
звательную форму утратил”. Исследовательница обращает внимание и на так
называемый „новый русский вокатив: „русский язык образовал в ограниченной
стилистической сфере, а именно в разговорной речи особые усечения и
удвоения, сопутствующие обращению, например: Наташ! Петь! Марь Ванн
(Мария Ивановна). Это также своеобразные формальные показатели
звательности, однако о падеже здесь не может быть и речи” [Формановская
1998: 110].
Одним из широко употребительных понятий наряду с обращением
является термин вокатив. Словарь лингвистических терминов дает два
значения этого слова: 1) то же, что звательный падеж, 2) то же, что обращение
[Словарь–справочник лингвистических терминов 1976].
В русистике многие исследователи используют этот термин в качестве
синонима обращения [Тираспольский 1984; Супрун 2001; Давыденко 2003,
Даниэль 2000, 2009; Янко 2008; Баракова 2012].
Сербский лингвист Д. Войводич также использует термины обращение
и вокативное обращение, вокатив и вокативная форма/звательная форма
именно как аналог обращения [Войводич 2003а, 2003б, 2003в, 2012].
Использование термина вокатив встречается и в других научных
исследованиях. В болгарских академических грамматиках 1983 и 1993г.
термин вокатив не используется.
Он появляется в трудах Св. Иванчева и в ранних исследованиях Р.
Ницоловой [Иванчев 1978: 107; Ницолова 1984: 46].
В разделе морфологии болгарских грамматик используется понятие
звательная форма [ГСКБЕ 1983: 259 и 1993: 112; Пашов 1993: 79; Бояджиев,
Куцаров, Пенчев 1998: 477; Стоянов 1999: 276; Мирчев 2000: 143]. Другие
болгарские исследователи, используя понятие вокатив, ставят в кавычках
определение „падежный” по отношению к звательным формам [Ницолова
2008: 74; Гаравалова 2004].
Выдающийся русский языковед Ю. С. Маслов также отмечает, что в
болгарском языке не существуют остатки звательного падежа, а в речи
функционируют только звательные формы: „Звательная форма используется в
одной функции – в функции обращения” [Маслов 1981: 150–163].
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В других монографиях и статьях отдается также предпочтение
терминам обращение и звательная форма [Хауге 1997; Славова 2003; Паскалев
2006; Стефанова 2012].
Поиск информации о значении термина вокатив показал, что в ряде
русских и болгарских справочниках и словарях это понятие определяется,
прежде всего, как звательный падеж и как синоним обращения [Розенталь
1976: 227; ЛЭС 1990: 356; Речник на чуждите думи в български език 1992: 132;
Речник на българската граматична терминология 1998: 40; Ахманова 2005: 83].
В русских грамматиках обращение традиционно рассматривается в
разделе „Синтаксис”. В РГ 1970 года эта языковая единица определяется как
„грамматически независимая словоформа, называющая того, к кому обращена
речь. Такой формой обычно является существительное или прилагательное в
именительном падеже, одно или с зависящими от него словами” [ГСРЛЯ 1970:
651].
В РГ 1980 года обращение определяется как „распространяющий член
предложения – имя в форме именительного падежа, возможно – с зависящими
от него словоформами, называющий того, к кому адресована речь. Это может
быть название лица, неодушевленного предмета или явления” [РГ 1980: 163].
Лингвистический энциклопедический словарь, изданный в Москве в
1990 г., дает подробную информацию относительно статуса обращения. В нем
языковая единица описана как самостоятельная, интонационно-обособленная
часть предложения: „Обращение – грамматически независимый и
интонационно обособленный компонент предложения или более сложного
синтаксического целого, обозначающий лицо или предмет, которому
адресована речь. Обращение выражается Им.п. существительного или любой
равнозначной ему словоформой в сочетании с особой звательной интонацией,
нередко поддержанной вокативным междометием” [ЛЭС 1990: 341].
По мнению В. Е. Гольдина современные толкования понятия обращение
связаны с универсальностью этой языковой единицы, предназначенной для
„обслуживания человеческого общения, для установления связи между
высказываниями и субъектами общения, для интеграции разных сторон и
компонентов ситуации общения в единый коммуникативный акт” [Гольдин
2009: 4].
Термин обращение используют в своих специализированных
исследованиях В. П. Проничев (1971), Н. И. Формановская (1994, 2000, 2009),
В. Е. Гольдин (2009).
В диссертационных исследованиях в России также преобладает
использование термина обращение [Велтистова 1963; Дворная 1995; Минина
2000; Наумова 2000; Пляскова 2002; Дохова 2007; Балакай 2005; Фурменкова
2005; Лупашку 2007; Щербинина 2007; Кожухова 2009]. Наряду с этим в
качестве синонимов используются еще и понятия вокатив и апеллятив.
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В разделе «Синтаксис» болгарская академическая грамматика
описывает обращение как имя существительное, которое не связано
синтаксически с другими его членами: „Съществителните имена, които влизат
в състава на изречението без предложна връзка, но не са в синтактично
отношение с друга изреченска част, се наричат обръщения” [ГСБКЕ 1983: 259].
В морфологическом разделе академической грамматики остатки
звательного падежа в болгарском языке описываются как особая форма имени,
которая в большинстве случаев не связана синтаксически с остальным
составом предложения: „Трябва да се отбележи обаче, че според съвременните
езиковедски схващания звателният падеж вече не се смята за истински падеж,
а като особена форма, която в повечето случаи не е свързана синтактично с
останалите членове на изречението, а се явява като странична (вметната)”
[ГСБКЕ 1993: 112].
В специализированных болгарских словарях при определении понятия
обращения в большинстве случаев описывается коммуникативная сущность
этой языковой единицы и ее роль в речевом акте общения: „Дума, която
означава лицето, към което се обръща говорещото лице” [Речник на
лингвистичните термини в българския език 1999: 107]. В терминологическом
словаре гуманитарных наук дефиниция понятия обращения опирается как на
его морфологические и синтаксические особенности, так и на его
коммуникативный потенциал: „Обръщение – дума в състава на изречението,
която няма синтактична връзка с друга негова част, и с която говорещото лице
назовава лицето, на което говори” [Терминологичен речник по хуманитарни
науки 2007: 267].
Как мы уже отмечали выше, в болгарской лингвистике отдается
предпочтение употреблению термина обращение [Иванчев 1977; Буров 1988,
Пехливанова 1988; Хауге 1997; Славова 2003; Паскалев 2006; Стефанова 2012].
В лингвистической литературе наряду с понятием обращение
используется и термин апеллятив. Апеллятив воспринимается как языковое
средство, выражающее апеллятивную функцию, при его помощи
осуществляется обращение к адресату и привлечение внимания участников в
коммуникативном акте [Влахов, Флорин 1980: 228]. Понятия обращение и
апеллятив употребляются как синонимы [Чеснокова 1985; Дыкова 2003;
Черкасская 2009].
В последние годы в лингвистических исследованиях делаются попытки
исследовать категорию апеллятивности как функционально-семантическое
поле.
Апеллятивность
как
функционально-семантическая
категория
рассматривается Е. В. Комлевой на материале современного немецкого языка.
Автор считает, что семантическая категория апеллятивности является
интерпретацией понятийной категории повелительности, чей статус
определяется человеческим сознанием как действие, к которому побуждается
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говорящее лицо. Функционально-семантическое поле апеллятивности
объединяет в себе средства, взаимодействующие на основе апеллятивной
функции, а с другой стороны – это семантическая категория, проектирующая
мыслительную категорию повелительности. Апеллятивность включает
микрополе побудительности, микрополе интеррогативности и микрополе
вокативности.
А
грамматические
компоненты
рассматриваемого
функционально-семантического поля это обращения, конструкции с
семантикой прямого и косвенного побуждения и вопросительные предложения
[Комлева 2006].
В своих исследованиях Д. Войводич тоже говорит о категории
апеллятивости, которую он определяет, как функционально-семантическое
поле (дальше ФСП). Под апеллятивностью автор понимает обращение в самом
широком смысле этого слова, подразумевающее речевое общение между
говорящим (1-м лицом Я, или субъектом вербального действия) и адресатом
(2-м лицом Ты, или объектом воздействия). Категория апеллятивности
воспринимается как полисемантическая категория со сложной структурой и
разнообразными функциями и значениями. Д. Войводич подробно описывает
ФСП апеллятивности и выделяет несколько типов апеллятивных ситуаций,
которые рассматривает как функционально-семантические субполя в рамках
общего ФСП. Он выделяет следующие субполя апеллятивности:
интеррогативную, императивную, перформативную и вокативную. В разделе
вокативной апеллятивности автор рассматривает функционирование разных
наименований в роли обращения в зависимости от того, в какие высказывания
они входят и в зависимости от их места в предложении [Войводич 2012].
Термин апеллятив употребляется в целом ряде современных
диссертационных трудов [Дыкова 2003; Селиванова 2009; Король 2009;
Двоенко 2014].
Обзор исследований, посвященных обращению, показывает, что в
грамматиках, монографиях и диссертациях используются параллельно все
указанные выше три понятия для обозначения этой категории. Самое
частотное из них, доминирующее в академических изданиях, это понятие
обращение.
§1. Основные функции обращения
Вопрос о функциях обращения занимает важное место почти во всех
исследованиях в русистике ХХ-ого века и продолжает быть актуальным и в
современных коммуникативно-прагматических анализах этой языковой
единицы. Основные функции обращения выявлены учебниках по морфологии
и синтаксису и специализированных трудах В. П. Проничева, Е. В. Гольдина,
Н. И. Формановской и других авторов. Исследования ряда ученых показывают,
что обращение, как одно из базовых средств осуществления общения,
участвует в выражении почти всех основных функций языка.
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Так как обращение является многозначной и полифункциональной
единицей речи, в процессе коммуникативного акта оно способно участвовать в
выполнении разных по виду функций. В качестве базисных функций
обращения в лингвистической литературе выделяют апеллятивную [Русская
грамматика 1980, 1990; Арутюнова 1976а; Проничев 1971; Мизин 1973;
Формановская 1998; Гольдин 2009], контактоустанавливающую [Проничев
1971; Формановская 1989в], социально-регулятивную [Гольдин 1987] и
оценочно-характеризующую функцию [Русская грамматика 1980, 1990;
Проничев 1971; Рязанова 1983].
По мнению А. Б. Черняевой многочисленные публикации – статьи,
части монографий и диссертационные работы, посвященные исследованию
обращения в последние годы, создают иллюзию исчерпанности проблемы.
Однако большой исследовательский материал свидетельствует и о наличии
множества дискуссионных вопросов [Черняева 2008: 31].
Один из таких вопросов, без сомнения, связан с обозначением
вышеупомянутых функций. В лингвистической литературе существует
довольно большое терминологическое разнообразие в определении функций
обращения, притом довольно часто одна и та же функция получает различное
обозначение у разных авторов. Кроме того с развитием новых концепций и
методов изучения языка можно выявить и дополнительные функции
обращения, поскольку оно выполняет важную роль в процессе речевой
коммуникации не только как номинативное, вокативное и эмоциональнооценочное средство, но и как фатическое, регулятивное, дейктическое и
дискурсивное средство языка.
Традиционно в грамматических описаниях русского синтаксиса,
начиная от академической грамматики 1954 года, и заканчивая последними по
времени академическими грамматиками русского языка, вопрос о функциях
обращения представлен не очень подробно, в основном указывается на две его
функции: функцию адрессации /апеллятивную/ и оценочную.
В Краткой русской грамматике (1990 г.) выделяют только функцию
адресования. Эта функция является основной, общеязыковой, но и здесь
отмечается, что в художественной литературе она часто оказывается
ослабленной или преобразованной. В поэтических текстах обычно сочетаются
две функции - функция адресования с функцией наименования предмета речи
или с функцией характеристики предмета речи [КРГ 1990: 498].
Апеллятивную и оценочно-характеризующую функции выделяет и Н.
Д. Арутюнова, которая подчеркивает, что апеллятивы выполняют
одновременно две функции. С одной стороны апеллятив идентифицирует
адресата как получателя речи, а с другой – из формы апеллятива можно
извлечь информацию об отношении говорящего к адресату. Эта
функциональная двойственность показывает, что в апеллятивах сочетаются
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идентифицирующие компоненты значения с элементами субъективной оценки
[Арутюнова 1976а: 355].
В специализированных монографиях, посвященных изучению
обращения, комментируется способность этой речевой единицы реализовать
разные функции в различных ситуациях общения, а также совмещать в себе
набор различных функций в одной и той же ситуации.
В. П. Проничев считает, что обращения обладают коммуникативными и
стилистическими
функциями.
Обращение
он
относит
к
тем
специализированным речевым элементам, которые выполняют апеллятивную и
социативную (контактоустанавливающую) функцию. Они указывают на
реального или предполагаемого адресата с целью привлечь внимания того, к
кому направлена речь, вызвать у него определенную реакцию или побудить к
выполнению какого-либо действия [Проничев 1971: 3].
Коммуникативные и стилистические функции обращения зависят от его
синтаксической структуры. Преобладающее количество нераспространенных
обращений без экспрессивно-эмоциональной маркированности, выполняют
апеллятивную и контактоустанавливающую функцию. Обычно это
однословные обращения, указывающие на адресата по имени, или при помощи
стилистически нейтрального апеллятива. С усложнением синтаксической
структуры обращения его функции изменяются. Выражая свое субъективное
отношение к адресату, говорящий использует в своей речи распространенные
формы. Однако это не является доказательством того, что нераспространенные
обращения не могут быть носителями экспрессивно-оценочных значений.
Примером может послужить грубая и нецензурная лексика в роли обращения к
адресату [Проничев 1971: 40].
Другой исследователь – О. А. Мизин, считает, что обращение при
первичном и наиболее общем значении, выполняет общеязыковую
апеллятивную звательную функцию. Однако оно способно выражать и ряд
частных, вторичных информативных функций в коммуникативном акте, как,
например, функцию установления контакта, характеризующую или оценочную
функцию, функцию привлечения внимания [Мизин1973: 164].
В своем исследовании „Обращение: теоретические проблемы” (1987)
В. Е. Гольдин впервые выделяет социально-регулятивную функцию как
одну из основных функций специализированных обращений (регулятивов).
Обращения-регулятивы – это слова, соотнесенные с объектом речи и
выражающие представление о социальных ролях коммуникантов в
определенной ситуации общения, которые не называют лица или его
характеристики.
Адресующие (неспециализированные) обращения В. Е. Гольдин
рассматривает в функциональном отношении отдельно от регулятивов. Он
считает, что у неспециализированных обращений есть три основные функции
– номинативная, указательная и характеризующая [Гольдин 1987: 96].
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Выделение адресата речи – главная функция адресующих обращений, но у
регулятивов она не реализуется. „Главные функции специализированных
обращений, и, следовательно, обращений вообще – это подчеркивание
обращенности текста, организация текста путем выделения в нем частей,
наиболее важных в плане коммуникативной направленности, и побуждение
адресата принять текст в указываемой обращением тональности” [Гольдин
1987: 98].
Позже этот же автор во втором издании монографии (2009 г.)
определяет апеллятивную функцию как ведущую для обращения, так как один
из основных признаков человеческой речи является ее отнесенность к
определенному адресату: „Все стороны высказывания, так или иначе,
обусловлены ориентацией речи на адресата и выражают эту ориентацию.
Обращение специализировано в этой функции, но ни его содержание, ни
особенности употребления не могут быть поняты в отрыве от
функционирования системы ориентации речи в целом” [Гольдин 2009: 34].
Довольно много места описанию обращений с точки зрения речевого
этикета уделяет Н. И. Формановская в своей монографии о речевом этикете и
культуре общения. Обращение к собеседнику речи является одной из самых
употребительных языковых единиц, связанных с этикетными знаками,
„обращение – самый яркий этикетный знак” [Формановская 1989в: 86]. Автор
считает, что основная функция обращений – привлечение внимания, призыв к
собеседнику. „Суть обращения составляют языковые формы установления
контакта с собеседником при демонстрации взаимных социальных и
личностных отношений” [Формановская 1989а: 84]. Следовательно, Н. И.
Формановская так же как и В. Е. Гольдин считает, что обращения реализуют в
речи и этикетную, и социально-регулятивную функцию.
В своей книге «Коммуникативно-прагматические аспекты единиц
общения» (1998) Н. И. Формановская проводит и анализ функций обращения с
точки зрения его позиции в тексте. Она вводит понятия свободное и
несвободное обращение. Свободное обращение, реализуя общую для речевого
этикета фатическую (контактоустанавливающую) функцию, в роли призыва к
собеседнику, актуализирует и свою апеллятивно-вокативную функцию.
Несвободное (интерпозитивное и постпозитивное) обращение не выполняет в
полной мере апеллятивную и вокативную функцию, так как внимание адресата
уже привлечено, и идет разговор. При присоединении единиц приветствия
(напр. Здравствуйте, Игорь Григорьевич!) обращение реализирует вторую
свою важную функцию – ориентацию на адресата (конативная функция),
придавая этим еще оттенок дополнительной вежливости высказыванию
[Формановская 1998: 118].
В отличие от В. Е. Гольдина, В. П. Проничев и Н. И. Формановская
используют понятие „контактоустанавливающая” функция. Проничев
обозначает эту функцию термином „социативная функция”, а Формановская
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использует
название
–
„фатическая
функция”.
Термин
„контактоустанавливающая функция” связан с понятиями „фатическая
функция” и „фатическое общение”. Эти два понятия вошли в
лингвистическую литературу в период 20–60-х г. ХХ века. Исследуя проблему
значения в первобытных языках, Б. Малиновский ввел понятие „фатическое
общение” (phatic communiom), а позже Р. Якобсон заимствовал это понятие для
обозначения фатической функции языка в своей теории. Использование
термина „контактоустанавливающая функция” в русской лингвистической
литературе встречается впервые в работе О. С. Ахмановой (1966)
[Драздаускене 1990: 47]. Нужно отметить, что термин „фатика” трактуется
неоднозначно в трудах разных авторов. Для Л. Е. Скрипниченко (1978: 166) и
Н. И. Формановской (1979: 11) фатическая функция подразумевает
установление контакта. И. С. Куликова и Д. В. Саямина (2002: 253)
утверждают, что сущность фатической функции заключается в установлении
психологического контакта, а Л. А. Федоров (1980: 2) – в поддержании
контакта [цит. по: Былкова 2005]. Р. Якобсон и вслед за ним Г. Г. Почепцов
определяют фатическое общение как средство организации интеракции, т.е.
использование в процессе взаимодействия языковых средств для начала,
поддержания и прекращения контакта [Якобсон 1975: 374; Почепцов 1981].
В вышеупомянутых исследованиях анализ функций обращения
проводится под разным углом. В. П. Проничев исследует функциональный
потенциал обращений с точки зрения их коммуникативных и стилистических
особенностей. В. Е. Гольдин ставит акцент на тот факт, что функционирование
этих языковых единиц в русском языке зависит от ряда социальных факторов,
а Н. И. Формановская рассматривает функции с точки зрения речевого этикета
и межличностной коммуникации.
Вслед за В. П. Проничевым можно условно сгруппировать функции
обращений в два основных типа: коммуникативные и стилистические
функции. К коммуникативным функциям можно отнести апеллятивную
(номинативную,
вокативную),
контактоустанавливающую,
социальнорегулятивную, а к стилистическим относится оценочно-характеризующая
функция.
Коммуникативные функции характеризуются выражением социальноролевых отношений между коммуникантами, то есть выбор форм обращения
зависит от таких факторов, как социальный статус общающихся, степень
близости их отношений, возраста и т.д. Употребление обращений,
реализующих коммуникативные функции, определяется правилами речевого
этикета. Стилистические функции направлены на выражение оценочнохарактеризующих значений, они характеризуют адресата речи по субъективно
выделенному оценочному признаку, который может показать, как
положительное, так и отрицательное эмоциональное отношение говорящего к
своему собеседнику [Дохова 2007: 120].
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Анализ функций обращения показывает, что оно как компонент текста
(или высказывания) реализует все коммуникативные функции, присущие как
языковой системе в целом, так и тексту как произведение речи. Все функции
неразрывно связаны и трудно можно определить, какая из них является
ведущей. Это зависит только от интенции говорящего лица и от
коммуникативной ситуации общения.
Однако все лингвистические справочники, которые дают определения
обращению, указывают на тот факт, что эта единица речи не только называет
лицо или предмет, а имеет апеллятивный (конативный) характер: „Обращение
– грамматически независимый и интонационно обособленный компонент
предложения или более сложного синтаксического целого, обозначающий лицо
или предмет, которому адресована речь” [ЛЭС 1990: 341]. Следовательно,
можно считать, что апеллятивная функция имеет ведущее место среди
остальных.
1.1. Апеллятивная функция
Слово апелляция происходит от латинского appelatio, что означает
„обращение, жалоба” [Словарь иностранных слов 1964: 61]. Этот термин
используется многими учеными. Для обозначения апеллятивной функции В. З.
Демьянков использует два понятия, между которыми нет четкой разницы. Он
считает, что в языке есть апеллятивная и вокативная функция. Апеллятивная
функция языка выполняется формами обращения и основана на том, что
„получатель” доступен отправителю в качестве адресата. А вокативная
функция является базисной семиотической функцией, используемой при
привлечении внимания человека, к которому обращаются [Демьянков 2003].
Апеллятивная функция характеризуется тем, что отправитель дает
понять реципиенту, что он хочет побудить его занять определенную позицию
по отношению к предмету (воздействие на мнение) и/или совершить
определенное действие (воздействие на поведение). По мнению Л. И.
Павловой апеллятивная функция в современной лингвистике до сих пор не
получила своего полного и всестороннего описания. Существуют подходы,
которые неправомерно сужают понятие апеллятивности, связывая его лишь с
функциями обращения к слушающему и побуждения его к восприятию речи,
при этом, не учитывая коммуникативной интенции говорящего,
предусматривающей достижение в ходе речевого акта определенной цели.
Автор придерживается широкого понимания апеллятивности как наиболее
общего и всеобъемлющего понятия, включающего в себя интерапеллятивную
и собственно апеллятивную функции. „Интерапеллятивная функция текста
заключается в установлении взаимопонимания между адресатом и
адресантом”, собственно апеллятивная функция – „в способности текстов
побудить партнера по коммуникации к определенным языковым/неязыковым
действиям” [Павлова 1984: 240].
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Другой подход к анализу функций обращений связан с учетом их
семантической сущности и местом, которое они занимают в предложении.
Изолированное обращение, одно, или в сочетании с частицей или
междометием, произнесенное с соответствующей интонацией, может
приобретать самостоятельную коммуникативную значимость, реализуя в
полной степени свою апеллятивную функцию. Оно может выражать при этом
не только призыв к собеседнику, но и ласку, угрозу, напоминание, удивление:
[Войницкий]: Никаких у него нет дел. Пишет чепуху. Брюзжит и
ревнует, больше ничего.
[Соня (тоном упрека)]: Дядя! [КРГ 1990: 497].

В самой сильной позиции апеллятивная функция выступает в
конструкциях типа „Эй + обращение”. Подобные формы являются удачным
способом привлечения внимания адресата, но они фамильярно-грубые и
выходят за рамки речевого этикета (Эй, ты; Эй, ты, очкарик!) [Формановская
1989а: 87].
Когда говорящее лицо употребляет форму обращения не с целью
указать на адресата речи, а с целью удерживать внимание слушающего в
определенной коммуникативной ситуации, апеллятивная функция обращения
находится в ослабленной позиции [Формановская 1998в: 118]:
Ты меня слушаешь, Лева? (Минаев); Танечка, ты меня слушаешь?
(Гришковец)

В ослабленной апеллятивной функции выступают в речи субстантивные
словосочетания, строящиеся по модели «имя прилагательное + имя
существительное» или только форма имени прилагательного. Субстантиваты
милый, дорогой, любезный, уважаемый в роли апеллятивов выражают
положительное отношение автора речи к адресату. В самостоятельной позиции
или же сочетаясь с именами любой семантики, например брат, отец, друг и
т.п., они составляют в речи круг вежливых формул общения. Прилагательные
такого типа Н. Д. Арутюнова называет прилагательными субъективного
отношения [Арутюнова 1976а: 356].
Так же слаба апеллятивная функция и у формул приветствия в
сочетании с антропонимами. Акцент в таких выражениях ставится на
вежливое приветствие, а обращение со своей апеллятивной функцией является
как бы дополнением к предложению, так как приветствия входят в число
самостоятельных лексических единиц и могут употребляться в речи и без
обращения. Сам акт приветствия в определенных коммуникативных ситуациях
и при помощи некоторых невербальных средств общения, указывает на
адресата/адресатов речи. В речевом этикете формулы приветствия в сочетании
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с антропонимами выражают вежливое отношение к знакомому адресату речи
(Извините/простите, Николай Сергеевич; Извини/прости Наташа)
[Акишина, Формановская 1983: 11].
В поэтической речи обращение может реализовать большое количество
функций. У распространенных обращений, которые часто принимают участие
в создании художественных образов, апеллятивная функция находится в
слабой позиции. Слова – определители, которые распространяют обращение,
усиливают его дополнительную функцию – выразить отношение говорящего к
адресату речи.
В художественной литературе апеллятивная функция сохраняется, но
часто оказывается ослабленной или преобразованной. Обращение в
художественной, поэтической речи наряду с сохранением функции называния
того, к кому направлена речь, часто сосредотачивает в себе и центральную
часть сообщения (Поклон тебе, град Божий, Киев! /Поклон, престольная
Москва!/ Поклон, мои дела мирские!/ Я сын, не помнящий родства) [РГ 1980:
165].
В некоторых трудах приводится следующая функциональная иерархия:
„социально-регулятивная (этикетная) функция характерна для ядра, оценочнохарактеризующая и дискурсивная – для периферии, номинативная и
вокативная функции ослабляются по направлению от ядра к периферии,
дейктическую функцию выполняет дейктическая группа обращений,
расположенная также на периферии поля” [Кожухова 2008: 15]
Изучению функций обращения в художественном тексте также
посвящено немало работ. В них предлагается своя, специфическая, иерархия
текстовых функций обращений. Обращения, выполняя в тексте ту или иную
функцию, способствуют реализации определенных коммуникативных задач.
Обращение может выступать в качестве средства воздействия (эмотивная и
побудительная функции). Обращение может иметь целевое назначение
(вокативная, номинативно-контактная, побудительная функция). Наконец,
обращение может совмещать цель и средство достижения этой цели
(побудительная функция в сочетании с оценочно-характеризующим
значением). Чтобы выбрать правильную позицию обращения, необходимо
четко обозначить роль данной коммуникативной единицы в конкретном
речевом (текстовом) отрезке [Дворная 1995: 53].
1.2. Номинативная функция
Одна из основных функций обращения – наименовать адресата в потоке
речи. В лингвистических справочниках эта функция называется номинативной.
Ее сущность состоит в назывании и вычленении фрагментов действительности
и формировании понятий о них [Телия 1998: 336]. Широкое толкование
понятия номинация находим в трудах В. Г. Гака. По его мнению, номинация
представляет собой обозначение всего отражаемого и познаваемого
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человеческим сознанием, всего сущего и мыслимого: предметов, лиц,
действий, качеств, отношений, эмоций, переживаний [Гак 1998: 314 – 315].
Номинативная функция является объектом исследования многих
ученых. Эта функция выделяется в работах Н. Д. Арутюновой (1977), А. М.
Серебренникова (1982), Л. П. Рыжовой (1988), В. Е. Гольдина (1987, 2009), А.
М. Погорелко (2001) и другие.
Исследуя обращения с точки зрения номинативного аспекта, А. М.
Серебренников говорит о двойственном характере номинативной функции.
Автор выделяет два типа номинаций – обращений: релятивные номинации и
оценочные. К релятивным номинациям относятся те имена, которые
обозначают родственные, социальные и эмоциональные отношения, как
например отец, шеф, сосед и др. Оценочные номинации ставят акцент на
отношение говорящего к адресату. К ним относятся обращения типа дорогой,
милый, негодяй и другие [цит. по: Голикова 2009].
1.3. Контактоустанавливающая функция
Эту функцию В. П. Проничев называет еще и социативной, употребляя
вместе с тем и термин контактоустанавливающая функция [Проничев 1971:
39]. По его мнению эту функцию выполняют однословные обращения, которые
содержат в себе название получателя речи. Это название может быть либо
личное имя адресата, либо – стилистически нейтральный апеллятив. При
помощи таких обращений, которые выполняют контактоустанавливающую
функцию, говорящий может устанавливать контакт с собеседником,
поддержать его внимание в разговоре, или просто выделить адресата от других
воспринимающих речь [Проничев 1971: 39].
В диссертационном исследовании Л. В. Гущиной, посвященном
фатической функции обращения в диалогической речи (2006), понятия
контактоустанавливающая функция и фатическая функция четко
разграничиваются. По мнению автора фатическая функция это общее понятие,
которое употребляется для обозначения всего процесса общения между
собеседниками – установление, поддержание и размыкание речевого общения.
Контактоустанавливающая функция является частным понятием с более узкой
направленностью. Эта функция реализуется в начале коммуникативного
общения, когда говорящий делает попытки установить речевой контакт с
собеседником [Гущина 2006].
1.4. Экспрессивная функция
Хорошо известно, что обращения, при помощи которых обычно
начинается речевое общение, являются мощным регулятором межличностных
отношений между коммуникантами – от выбора обращения в целом ряде
случаев зависит протекание общения в режиме согласия или же в режиме
конфликта [Николова 2002: 211]. Обращение всегда содержит оценку –
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статусную или эмоциональную. По словам Ю. Д. Апресяна, в процессе
речевого общения определенного речевого акта говорящий, употребляя слово
или выражение, в семантике которого содержится оценка, направляет адресату
скрытый императив „относись хорошо” или „относись плохо” к объекту,
названному данным словом [Апресян 1995б: 159].
Во всех обращениях содержится положительная или отрицательная
оценка. Оценка представляет собой реакцию субъекта на объект и
организуется вокруг позиций: правильно – неправильно, хорошо – плохо,
приятно – неприятно и т.д. Следовательно, экспрессивная функция обращения
заключается в его способности выражать субъективную модальность. Это
могут быть чисто эмоциональные отношения к адресату (положительные или
отрицательные), квалификативно-оценочные отношения, вызывающие
положительную или отрицательную оценку или социальные реакции,
вызывающие положительный или отрицательный социально-речевой эффект.
Под экспрессивностью обращения будем понимать его способность
актуализировать качественно-количественную характеристику указываемого
объекта, выделить его особенности на фоне однородных с ним объектов и
выразить эмоциональную его оценку, данную ему от лица говорящего.
Обращение способно производить на реципиента прагматический эффект, так
как в нем закодировано эмотивно-оценочное отношение субъекта речи к
объекту [Артемова, Леонович 2010].
1.5. Регулятивная функция обращения
В своей монографии, посвященной обращению, В. Е. Гольдин дает
четкую дефиницию регулятивной функции: „В любом языке используются
отнесенные к лицам слова, не являющиеся ни наименованиями лиц, ни
указанием на них, ни их характеристиками, но выражающие представления
субъектов речи о распределении социальных ролей в конкретных ситуациях
общения и побуждающие адресатов к общению в определенной тональности”
[Гольдин 2009: 93].
Регулятивные обращения называниями адресатов не являются, поэтому
В. Е. Гольдин относит к регулятивам такие слова, которые распределяют
социальные роли в обществе. Например, это слова типа старина, браток,
дружище, товарищ, голубчик, мама, матушка, маменька, князь, барон, граф,
сиятельство, начальник, заведующий, директор, токарь, пешеход,
филателист и другие; все воинские звания и титулы. Эти слова, в роли
регулятивных обращений, выполняют в речи этикетные функции, выражают
определенные иерархические отношения между участниками речевого
общения, или несут информацию о более конкретных взаимоотношениях
между людьми [Гольдин 2009: 111].
Регулятивы никого не называют (Дорогие друзья, позвольте мне в этот
торжественный час…; Уважаемые колеги, хочу обратиться к вам…).
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Лексическая специфика слов-регулятивов связана с их особым употреблением
в определенных ситуациях. Используя регулятивы, говорящий активно
воздействует на ситуацию и на распределение социальных ролей. Регулятивы
выражают одну из самых главных коммуникативных функций языка –
функцию регуляции поведения. В них закрепляется социальный опыт
участников речевого общения, без которого социальное взаимодействие
невозможно. Эти лексические единицы являются носителями социального
опыта говорящих, без наличия которого социальное взаимодействие
невозможно [Гольдин 2009: 94].
1.6. Этикетная функция обращения
Правила речевого этикета регулируют речевое поведение людей в
разных ситуациях общения. Среди этих правил важное место занимают
особенности употребления обращения. Форма обращения в определенных
ситуациях обычно зависит от таких факторов как обстановка общения,
социальные роли общающихся, пол, возраст и другие. Поэтому Н. И.
Формановская заключает, что обращение принадлежит широкой зоне речевого
этикета. При помощи обращения устанавливается и поддерживается речевой
контакт, регулируются ролевые, социальные и личные взаимоотношения
участников речевого общения [Формановская 1998: 112].
Участвуя в речевых ситуациях, обращение активно определяет
прагматические координаты [термин Формановской 1998: 112] „я – ты – здесь
– сейчас”. Эта языковая единица маркирует участников речевого акта, место и
время проведения определенного коммуникативного акта. Следовательно, она
является и сильным дейктическим элементом общения, так как содержит в
себе три основных вида дейксиса – персональный (личный),
пространственный и временной. В связи с этим среди основных функций
обращения, можно выделить и еще одну функцию – дейктическую.
Обращение можно изучать как с позиций синтактики и семантики, так и
в ракурсе психолингвистики, социолингвистики и прагматики, теории речевого
воздействия и речевого этикета, теории дискурса и текста и др. По этой
причине, в результате теоретического осмысления нам кажется, что обращение
обладает всеми указанными выше функциями.
Приведенный краткий обзор показывает, что вопрос об определении
количества и качества функций обращения продолжает оставаться открытым, и
что с развитием лингвистической науки он получает новые горизонты для
развития и осмысления, потому что каждый новый подход к изучению языка
добавляет новые ракурсы исследования этой важной полифункциональной
единицы языка.
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§2. Морфологические особенности обращения
2.1. Грамматические классы слов в роли обращения в русском
языке
Во всех грамматиках, изучающих особенности этой языковой единицы,
описываются те грамматические средства выражения, которые используются в
качестве обращения.
В русском языке в функции обращения употребляются имена
существительные, прилагательные, числительные, местоимения, междометия
и целые словосочетания. Чаще всего, однако, в роли обращения употребляются
имена существительные.
2.1.1. Имена существительные
В роли обращения используются имена существительные собственные
и нарицательные. Собственные имена (антропонимы) являются основным
средством адресации, так как они жестко привязаны к одному конкретному
адресату. „Когда речь идет о конкретном уникальном объекте, то
идентифицирующим целям наиболее адекватно удовлетворяет имя
собственное“ [Арутюнова 1977б: 189]. Они выступают в речи в форме
именительного падежа:
Знаеш что, Нина? (Чехов); Что ты, Никита! (Шолохов); Я вас не знаю,
Дарья Михайловна, и потому вы мне не нравиться не можете
(Тургенев); Эй, Степанов, Вавилов, Злобин, хотите покурить?
(Шишков).

В функции обращения собственные имена в русском языке могут
употребляться в усеченной форме [РГ80: 164; Земская 1983: 114;
Формановская 1989б: 85; 1998: 110; 2009; Даниэль 2008, 2009]:
Аль, Нин, Даш, скажите ей! (Тронина); Не знаю, Петь, – честно
ответил я (Белоусова); Кать, а зачем дверь на запоре держать?
(Рубина); Дим, тебе молоко или сливки? (Устинова); Вань, у меня для
тебя сюрприз был (Шаргунов).

Эти обращения с нулевым окончанием называются некоторыми
учеными „новым русским вокативом” [Даниэль 2008, 2009].
Нарицательные имена в роли обращения, выступая в форме
именительного падежа м.р, ж.р., ср.р., ед.ч. и мн.ч. могут обозначать
одушевленные, неодушевленные, конкретные и отвлеченные адресаты речи.
Они называют лица, живые существа, явления природы, вещи:
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На что тебе лягушки, барин? (Тургенев); Дедушка, не дай пропасть
казачьей душе, не выдавай! (Шолохов); Мама, гляди: воробей! (Чехов); А
ну, скажи, тетка, где тут вас Яков Островнов живет? (Шолохов);
Яночка, солнышко, послушай доброго совета – не торопись получить все
сразу (Данилюк); И чего это мы, братцы, взаправду живем здесь?
(Достоевский); Я, товарищи, сам – рабочий Краснопутиловского завода
(Шолхов); Ой ты, мачеха, судьба моя… (Горький) (НКРЯ).

Такие обращения выступают как в прямом, так и в переносном
значении (обращения-метафоры, обращения-метонимии, окказиональные
обращения). Большую роль в сленговой коммуникации играют
метафорические обращения, которые, по наблюдениям некоторых
исследователей, насчитывают более 500 единиц в специализированных
словарях. Наиболее продуктивна – антропоморфная метафора и связанные с
ней разнообразные по семантике слова, обозначающие человека как части
социума (чукча, эскимос, доктор, стюардесса, батька, братан, сынок, шеф,
кадр, враг, урка, люмпик, колхозник, студент, поп, шаман, тимуровец,
мичуринец и другие). Чрезвычайно продуктивными являются метафоры
„артефакты", половина из них – номинации предметов (авоська, бантик,
мочалка, подметка, сапог, терка, утюг, чайник, чемодан, шкаф, шнурок).
Регулярно употребляются и зооморфные метафоры (киса, барсик, барбос,
жучка, шарик, поросенок, коза, козел, овца, телка, курица, петух, заяц, карась,
щука, тарантул, тритон, муфлон, бацилла и другие). Малопродуктивны
номинации неприятных веществ, причиняющих неудобства человеку (грязь,
шалупень, сажа) [Балашова 2011].
В нашем корпусе, эксцерпированном из художественных произведений,
в позиции обращения чаще всего встречаются зоометафоры и некоторые
названия артефактов:
И ты, жопа в шляпе, тоже! В строй! На соседа не заваливаться!
(Рязанов); Потерпи, потерпи, голубушка – успокоил он роженицу
(Улицкая); Тиша, не уезжай! Ради бога, не уезжай! Голубчик, прошу я
тебя! (Островский); А как отговеемся, мое сердце, так тогда и поедем, –
отвечала Софья Самойловна, целуя свое задумчивое дитя. – Что ты
такая невеселая, пташечка моя! рыбка моя красноперая? За папою
скучаешь? Не скучай, мое серденько, скоро, скоро увидишь (Шевченко);
Ну что, зайчик? – Лысов прошелся по комнате (Рыбин); Нет, нам не
нужны гениальные идеи, котик (Солнцев); Голову-то пригни, каланча,
потолок мне своротишь! (Хаецкая); Эй, ты, коломенская верста! –
крикнул Мишка, подойдя к горке (Драбкина).

Реже встречаются обращения – метонимии:
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Эй, борода! Слышь ты: прикажи-ка самовар поставить (Соллогуб);
Прощай, Москва! (Булгаков).

Многообразие примеров окказиональных форм обращений встречается
в письмах А. П. Чехова. Исследователи его эпистолярного наследия находят в
его письмах исключительно интересные окказиональные формы обращений –
к жене, к братьям, друзьям и хорошим знакомым, например:
Доброкачественный брат мой Александр Павлович, Бедный, но благородный
брат, Золотая, перламутровая и фильдекосовая Лика, Актрисуля, Повсекакий,
Лжедраматург, Инфузория, Плодовитая смоковница, Кокарда, Собака,
Собака моя бесхвостая, Собака рыжая, Мой серенький песик, Милый мой
крокодил, Птица моя, Цапля, Милая моя конопляночка и другие [Захарова
1988].
Некоторые нарицателные имена существителные могут употребляться в
звательной форме. Это чаще всего церковнославянская лексика. В различных
источниках указывается ограниченное количество таких звательных форм
обращений: бо́же, созда́телю, го́споди, Иису́се Христе́, влады́ко,
митрополи́те, ста́рче, о́тче, сы́не, бра́те, дру́же, кня́же, челове́че и др.
[Кондрашов 1962: 72–119; Клобуков 2008, 8].
Здравствуйте, отче, – вдруг громко воскликнул он, протягивая руку
(Радов); Молись богу, старче, вот разбогатею, все уплачу, да, сверх того
и награду примешь (Шишков); Диктую слова, внемли, человече, и
запоминай: Трубниковский переулок, дом шестнадцать, квартира номер
пятьсот сорок четыре (Леонов, Макеев); А давай-ка мы с тобой, друже,
попробуем сходить к ректору (Попов); Мы ведь, княже, к тебе на
подмогу идем (Иванов); Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй
меня грешного, – вдруг сказал я на входе, совершенно искренне
(Солдатенко) (НКРЯ).

В русском языке в роли обращения могут выступать и слова общего
рода, хотя они редко упоминаются в специализированных исследованиях
[Шапорева 2009; Павлова 2011].
В нашем корпусе встречаются такие слова как плакса, сиротка, неряха,
сопля, тезка, мымра, рева, чистюля, тихоня, эгоза, юла, соня, зубрила и
другие. Это, как правило, оценочные слова и они имеют яркое
характеризующее значение.
Не бойся, сиротка! (Чехов); Ох ты, неряха эдакая! опять у те пеленкито мокрые (Решетников); Слушай, сопля, если бы не эти священные
стены…(Аксенов); Тезка, покажи супруге руку (Прошкин); Отдай сапог,
мымра! (Черный); Ну, не отревелся еще, рева! (Чехов); Что ты молчишь,
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чистюля? (Кабо); Это все ты, тихоня, мутишь! (Салтыков-Щедрин)
(НКРЯ).

По нашим наблюдениям, в функции обращения в русском языке иногда
выступают и контаминированные нарицательные существительные. В
исследуемом нами корпусе встречаются слова типа парторг, комбат,
комроты, комсорг и др.:
Ты, парторг, на меня опирайся, понял? (Бондарев); Комбат, немку
обнаружили в моей комнате… (Бондарев); Товарищ комроты, пущай их
трибунал судит (Островский); А вы, комсорг, сидите (Володин).

Кроме употребления в основной форме, имена существительные в роли
обращения используются и в уменьшительной форме.
В русском языке, в отличие от болгарского, употребляется огромное
количество суффиксов, выражающих уменьшительно-ласкательное значение.
В грамматиках обычно приводятся такие суффиксы как -ок/-ек-, -ик/-чик, к(а)/-очк(а)/-ечк(а), -к(о)/-ышк(о)/-ечк(о)/-ик(о)- иц(а)/-ц(а)-, -ишк-, -ушк(а)/юшк(а)-, -еньк/-оньк-, -ушк/-юшк-, -ул(я), -ус(я), -ун(я), -уш(а), -ун(я), -ан(я) и
другие [КРГ 1990: 69].
При помощи этих суффиксов в русском языке образуются обращения
типа сынок, голубчик, братик, братец, мамочка, сестрица, мальчишка,
ребятишки, доченька, матушка, хозяюшка, соседушка, дедуня, бабуся, папаша,
мамаша и другие:
Ты знаешь, сынок, пора тебе кое-что узнать… (Геласимов); Идём,
мамочка, сейчас я тебе её всю покажу…(Улицкая); Сестрица, милая, ну
скажите мне, скажите, пожалуйста, что я говорила, выходя из наркоза?
(Грекова); Доченька, ради бога, что же ты сделала? (Валеева); А что мы
будем есть, хозяюшка моя? (Яхонтова); Иди, коли можешь, иди,
сынуля…(Герман); Бабуся, ― обратилась она к бабушке, ― что делать?
(Нахапетов); Мамаша, может быть, вы подвинете своего немого
молодого человека? (Гроссман); Спасибо тебе, дедуня, что дал мне
побыть тут, с ним, одной… (Шолохов) (НКРЯ).

Н. С. Валгина отмечает еще, что „в разговорной речи в качестве
обращений могут употребляться неуправляемые предложно-падежные формы.
Такие формы контекстно или ситуативно обусловлены. Они называют адресата
речи по какому-либо единственному, ситуативно выявленному признаку.
Например: С высшим образованием, шаг вперед! (Кар.); Эй, на лодке!
Освободите левый борт (Б. Пол.); Эй, там, в лодках, не лезь под колеса! (Б.
Пол.) [Валгина 2000]:
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Эй там, на двести пятидесятом! (Глуховский); Эй, там, группа в углу,
не надо потрошить воблу (Жванецкий); Эй, там на мосту, спешиться,
приготовить документы (Толстой); Эй, там, в караулке! Иди-ка сюда
(Маршак); Эй, там на дереве, – крикнул он снизу, – тряхни-ка ветку,
грушами хочется побаловаться! (Искандер) (НКРЯ).

2.1.2. Имена прилагательные
Имена прилагательные в роли обращения в русском языке
употребляются в полной форме в именительном падеже. Они выступают в
речи в мужском, женском и среднем роде, в единственном и во множественном
числах. Используясь традиционно в роли обращения, эмоциональнооценочные прилагательные милый, дорогой, родной, теряют свое конкретное
смысловое значение и приобретают общий эмоцинальный оттенок
[Щербинина 2007]:
Ты меня извини, милый, я пойду к себе (Белоусова); Эй, Прохор! Поди-ка,
милый сюда! (Чехов); Милый, который час теперь будет? (Чехов);
Родненькие!..родненькие, пожалейте! Все скажу! (Шолохов); Пойдем,
родная, пойдем…(Чехов).

В функции обращения выступают и другие качественные и
относительные прилагательные. Этот факт отмечен еще и в работах З. М.
Дворной, О. В. Ромазановой и А. Б. Черняевой [Дворная 1995; Ромазанова
2007; Черняева 2008], например:
Поцелуй же ручку у барина, глупенькая, - сказала ей Арина (Тургенев);
Отойди, старая, а то ногой в хряшки…гусят…выведет! (Шолохов); А я
тебя, сиводуший, так вдарю, что и дорогу к дому забудешь! (Шолохов);
Синеокая, бог тебя создал такой (Блок); Я тебя, мокрохвостая,
присушу! (Шмелев); Брысь, окаянный! (Можаев).

Обращения, выраженные именами прилагательными, очень часто
используются в уменьшительно-ласкательной форме. В нашем корпусе имена
прилагательные с суффиксом –еньк-/-оньк- в роли обращения встречаются
чрезвычайно широко:
Пойдем, родненький… А то не ровен час застудишься… (Елизаров);
Родненький, что ж они с тобой сотворили, окаянные, ― плача, всё
повторяла она, не узнавая князя (Иванов); Елена обняла его за шею: ―
Тише, миленький… И он затих, прижал её к груди (Улицкая); Серёжа,
миленький, принеси открывалку, ― жалобно просит Мила (Горин).

По мнению Т. Е. Янко субстантивированные причастия и
прилагательные, концептуализируя лицо как исполнителя роли адресата в
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определенной ситуации, могут быть и обращениями. Это такие слова, как
например: верующие, рядовой, старший, дежурный, связной, вахтенный,
заведующий, заключенный, потерпевший, осужденный, уполномоченный,
новобрачные, сопровождающий, встречающие, провожающие, отъезжающие,
побежденный, раненый и др. [Янко 2009 а].
В нашем корпусе встречается несколько примеров аналогичного
употребления субстантивированных прилагательных:
Дежурный, ключ! Открой двери (Белых); Дежурный! Курсантов Томова
и Олегова срочно ко мне (Абалов); Как служба, рядовой? – спросил
адмирал (Абалов); Прощайте, православные! (Шолохов); Тракторштука, слов нет, но мало вы, рабочие, их наделали, вот за это мы вас
поругиваем! (Шолохов).

2.1.3. Местоимения
В роли обращения в русском языке часто употребляются личные
местоимения ты и вы. Употребление личного местоимения ты в функции
обращения выражает грубое и фамильярное отношение к адресату: Эй, ты! –
крикнул Савелий в сени; Что значит это молчание? Послушайте, вы!. [РГ
1980: 164].
В нашем корпусе местоимение ты в функции обращения часто
употребляется в конструкции эй, ты. Такие обращения в большинстве случаев
звучат неуважительно и оскорбительно для адресата речи:
Послушайте, вы, – сказала я, – прежде чем называть кого-нибудь
„девушка”, узнайте девушка ли она? (Грекова); Послушайте, вы! –
рассвирепел Тургенев (Юзефович); Молчать, ты, сволочь! (Горький)
(НКРЯ).

В роли обращения могут употребляться некоторые сочетания с
местоимениями, чаще всего в составе придаточной части, например: Эй, ктонибудь!; Кто может – поднимайся!; Кто с детьми, проходите вперед!; Кто у
вокзала выходит, пройдите вперед; Эти обращения Е. А. Земская определяет
как обращения-дескрипции. Они образуются на основе непрямой номинации
лица и содержат разные описательные конструкции, в которых конкретное имя
лица отсутствует [Земская 1979: 224]. Подобные обращения, на наш взгляд,
можно рассматривать как образования, возникшие спонтанно в речи
говорящего и отражающие какой-либо ситуативный признак адресата:
Здравствуйте, с кем не виделись! (Можаев).
2.1.4. Имена числительные
Имена числительные исключительно редко выступают в роли
обращения [Валгина, Розенталь, Фомина 2002: 485]. Апеллятивную функцию
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могут выполнять только порядковые числительные (первый, второй, третий и
т.д). Чаще всего такие обращения встречаются в текстах военной тематики, в
которых к адресатам обращаются по их номерам в кодовой системе
подразделений:
Здорово, шестая! – послышался густой спокойный голос полковника
(Куприн); Пятый! Держи строй (Абалов).

2.1.5. Междометия
В состав обращения входят и междометия. Они непосредственно
выражают чувства, переживания и волеизъявление говорящего. Семантически
междометия отличаются от всех знаменательных частей речи, так как у них нет
номинативной функции, однако выражают определенное смысловое
содержание. [Валгина, Фомина, Розенталь 2002].
В русском языке апелллятивную функцию выполняет междометие эй
[Янко 2009а]. Оно употребляется в редких случаях как самостоятельное
обращение к адресату:
Эй, вставайте! – крикнул всадник (Гайдар); Эй, не лежать! (Домбровский); Эй,
эй! Постой! Чего торопишься? (Сергеев).

В своих трудах Т. Е. Янко исследует междометные конструкции „Эй+
название места, где находится слушающий: Эй, в поле!; Эй, в лесу!; Эй, у
дороги!; Эй, на чердаке! По ее мнению около 70-ти процентов этих
конструкций относятся к морскому языку или касаются водной тематики: Эй,
на острове!; Эй, на том берегу!; Эй, на барже!; Эй, на борту!; Эй, на палубе!
[Янко 2009а].
В нашей картотеке есть примеры, подтверждающие наблюдения Т. Е.
Янко:
Эй, на вышке, вылезай! – кричит судья (Гусев); Эй, на руле, - крикнул
крепившийся изо всех сил Берковский хриплым голосом старого морского
волка, - сколько баллов шторм? (Городнишкий); Эй, на борту!
(Милованов); Эй, на полубаке! – закричал Егоров, всем опытом и кожей
чувствуя беду (Довлатов); Эй, на буксире! (Некрасов); Эй, на камбузе!
(Жванецкий); Эй, на палубе! Здесь я живой! (Владимов); Эй, на мостике!
(Владимов); Эй, на пароходе! – крикнул он (Герман); Эй, на шхуне!
Гарвей! (Грин) (НКРЯ).

В исследуемом нами корпусе междометие эй употребляется в
следующих конструкциях: „Эй+местоимение”, „Эй+существительное
нарицательное” и „Эй+ антропоним”:
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Эй, ты! Брось винтовку, понял? (Акимов); Эй, вы! Вы его под хряшки…
(Шолохов); Эй, мужик, это ваш люк? (Корецкий); Эй, бригада, не
отдыхать! (Корецкий); Эй, Клава, неси еще водки… (Корецкий); Эй,
Петр, слышишь? (Тургенев); Ты мне мешаешь…Эй, Семен! – кричит
следователь - Увести его! (Чехов).

2.1.6. Частицы
В отличие от болгарского языка частицы в русском языке не
встречаются в функции самостоятельного обращения. В ограниченной
стилистической сфере (в разговорной речи) используются особые усечения и
удвоения с частицей, сопутствующие обращению [Формановская 1998: 110;
Валгина, Розенталь, Фомина 2002: 486]. Частица а встречается при
повторяющемся обращении в конструкциях типа мам а мам, пап а пап, барин а
барин и др., которые выражают настойчивое желание говорящего добиться
ответа или же реакции адресата:
Леня, тронул его и сказал: - Пап, а пап. Никого нет уже…(Панова);
Через отворенную форточку Лиза расслышала настойчивый голосок: Пап, а пап! Не надо, ну не надо! (Федин) (НКРЯ).

В состав обращения употребляются и частицы о, эх, ах обычно в
восклицательных конструкциях [РГ 1980: 166]:
О, город детства моего! О, трепет юности печальной! (Кузнецов); Эх,
мама, мама, и зачем ты родила этого гадкого Гуку! (Чуковский); Ах,
подружка Таня! Ах, любовь моя! (Петрусенко).

В заключение можно сделать вывод, что в русском языке в роли
обращения
могут
выступать
следующие
разряды
слов:
имена
существительные, имена прилагательные, местоимения, числительные имена,
междометия и частицы. Функционирование этих частей речи в роли
обращения в системе русского языка имеет свои специфические особенности:
1) обращение в русском языке выступает в речи в номинативной форме (за
исключением некоторых устаревших форм – отче, старче, боже, друже); 2) в
русской разговорной практике широко используются усеченные формы
обращений; 3) для русского языка характерна высокая частотность
употребления уменьшительно-ласкательных форм в роли обращения.
2.2. Грамматические классы слов в роли обращения в болгарском
языке
В болгарском языке в роли обращения употребляются имена
существительные собственные и нарицательные. Они выступают в речи как в
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номинативной, так и в звательной формах. В болгарском языке для
существительных имен в роли обращения характерна и форма с артиклем
определенности в виде постфикса (т. наз. членная форма).
Звательные формы в болгарском языке для существительных мужского
рода образуются при помощи окончания -е (Борис – Борисе, син – сине), -о
(мъж – мъжо, гражданин – гражданино), -ю (кон – коню, учител – учителю).
Звательные формы женского рода заканчиваются на -о (гора – горо, змия –
змийо) и на -е (звездица – звездице, Калинка – Калинке). Особенности
образования этих форм, а так же и существительные имена, у которых нет
таких форм, описаны почти во всех болгарских грамматиках [Подробно в:
ГСБКЕ 1993: 113–115].
2.2.1. Имена существительные
Обычно в номинативной и звательной формах выступает разряд
собственных имен [ГСБКЕ 1983: 260; ГСБКЕ 1993: 113; Стоянов 1999: 276;
Ницолова 2008: 75]:
Маргарита! Бързо в стаята на директора!… Викат ви с Мими…
(Райнов); Теменужке, пускай телевизора — провикна се Мими, като се
отправи да разтовари провизиите в нишата (Райнов); Латинке, нали
знаеш, вчера съм получила пенсия (Вежинов).

Разряд нарицательных имен существительных в роли обращения чаще
всего употребляется в звательной форме, в редких случаях и в номинативной
[ГСБКЕ 1983: 260], например:
Слушай, глупак, не разбра ли, че ще се удавиш (Вежинов); Недей така бе,
човек (Вежинов); Не знам, булка, нищичко не знам (Станев).

Членные формы обращений являются специфическими для болгарского
языка. Употребление членных форм связано с морфологической категорией
определенности/неопределенности – явление, не имеющее аналога в
остальных славянских языках [Митев 2012: 95].
Употребление членных форм обращений исследуется в работах Св.
Иванчева. Автор считает, что в позиции таких обращений выступают имена
существительные, имена прилагательные, числительные и местоимения.
Значительное место в группе обращений в членной форме занимают и
специфические для болгарского языка обратные обращения типа татковото,
маминото, бабиното и др. В 80-ые годы ХХ века проблема членных форм и
обратных обращений подробно рассматривалась и в трудах Р. Ницоловой
[Ницолова 1984: 56].
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Членные формы обращений делятся на две группы: 1) к знакомым
адресатам; 2) к незнакомым адресатам. К первой группе можно отнести
обратные обращения, а также нарицательные существительные в сочетаниях с
притяжательным местоимением мой (краткая форма ми) и числителные имена
в функции обращения:
Дай, баевата, каквото има в торбата да похапнем (Вазов); Яжте,
татовата, да порастете (Вазов); Браво, мойте момчета, тъй ви искам
(Йовков); И така ще успееш, детето ми (Стоев).

Ко второй группе относятся имена прилагательные, причастия,
числительные, нарицательные имена существительные, которые обозначают
какой-нибудь постоянный или же ситуативный признак номинированного
адресата, например, обращения типа малката, болния, кривокракия, русия,
следващия, чакащите, повиканите, дежурния, закъсналия, зарзаватчията,
бащата и др. [Иванчев 1978: 115; ГСБКЕ 1983: 260; Ницолова 1984: 56].
Говорящий прибегает к такой форме обращения обычно в случаях, когда не
знает имени адресата и не находится с ним в близких отношениях. Он
выделяет его из толпы или группы по какому-то характерному ситуативному
признаку [Иванчев 1978: 112]. По нашим наблюдениям при таких обращениях
заметно усиливается их дейктическая функция.
Как и в русском языке, имена существительные в роли обращения в
болгарском языке употребляются в мужском, женском и среднем роде, в
единственном и во множественном числе [ГСБКЕ 1983: 260]:
Остави се, брате, малко остана да направя една поразия
(Константинов); Ти, невясто, като че ли се разсърди от шегата ми
(Станев); Щеш, чедо, щеш (Каралийчев); Братя, пия за балканския лев
(Вазов); Ей, хора, здрав ли е възелът (Вежинов).

Обращения, выраженные именем существительным, используются в
речи и в уменьшительной форме. В нашем корпусе чаще всего употребляются
уменьшительно-ласкательные суффиксы –ко, -чо -це, -че:
Грешка имаш, синко, Русия не може да се победи (Вазов); Чакай, Иванчо,
чакай, сине (Каралийчев); Благодаря, майчице, дето си се погрижила за
мене (Каралийчев); Де е питката, бабче (Каралийчев); Бабичко, много
сме гладни, бе (Каралийчев).

По мнению Хр. Пантелеевой в современном болгарском языке под
влиянием русского языка появились уменьшительно-ласкательные формы на а/-я: Ваня, Вася, Катя, Надя, Петя, Соня, Таня, Гриша, Митя, Саша и другие.
Автор также считает, что в последние годы очень популярны обращения на -и,
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которые сформировались под влиянием западноевропейских языков. Такие
формы образуются от женских имен: Василка – Веси, Велика – Вили, Донка –
Диди, Евгения – Жени, Параскева – Кети, Лилия или Лияна – Лили, Мария –
Мими, Мери, Муци, Надежда или Невяна – Нели, Сийка – Сиси, Тодорка –
Тити, Стефанка – Фани; от мужских имен: Борис – Боби, Цоньо – Джони,
Кирил – Кики, Симеон – Мони, Петър – Пепи, Тодор – Тони и другие
[Пантелеева 1994: 68].
В нашем корпусе примеры таких антропонимических форм находим в
некоторых рассказах П. Вежинова:
Не, Жени! - намръщи се Герда; Миша, защо да се лъжем (Дъх на
бадеми); Ти ли си, Мими? (Рожденият ден на Захари); Не, Вили,
момчето ми… (Момчето с цигулката); Какво ти е, Бети?; Слушай, Надя
– казах миролюбиво, - много те моля ако може тоя път без идиотски
намеци (Бариерата); Руми, ти ли си?; Неси, ние се лъжем, че правим
кино; Тогава наздраве, Фани! (Белият гущер).

Имена в роли обращения выступают и в номинативной, и в звательной
форме. Процессы постепенного перехода звательной формы в номинативную
обозначаются в болгарской лингвистике терминами замяна, отстъпление,
изместване, упадък. [Иванчев 1978, 108; Ницолова 1984: 49–56; Пашов 1999:
79].
Процесс отступления звательных форм личных имен ведет свое начало
с ХХ-ого века, когда женские имена в качестве обращения активно стали
употребляться в номинативной форме. Причина устранения звательных форм
женских имен связывается с влиянием западных языков и болгаро-турецкого
билингвизма в конце ХІХ века. Ссылаясь на Ст. Младенова и Хр. Първева, Р.
Ницолова заключает, что современный образованный человек выбирает
номинативную
форму,
выражая
тем
самым
дистанцированность,
официальность по отношению к адресату. А выбор звательной формы
соответственно показывает близость между коммуникантами. Иногда с целью
особо подчеркнуть эту близость, адресант может образовать звательную форму
от иностранных имен, у которых принципиально нет такой формы (напр.
общая форма Рени – звательная Рено). Без сомнения однако, звательные формы
женского рода (оканчивающие на -о) воспринимаются в современном
болгарском языке как грубые, неизысканные, функционирующие прежде всего
в речи негородского населения [Ницолова 1984: 48].
По-другому звучат звательные формы женских имен, окачивающих на –
е. В ряде случаев такие формы характеризуются уменьшительно-ласкательным
оттенком. Женские имена, оканчивающие на -ка, -ица, -ичка образуют свои
звательные формы с окончанием -е: Пенка – Пенке, Димитринка –
Димитринке, Елица – Елице, Кичка – Кичке. Употребление номинативных
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форм этих имен, воспринимается как сверхстарательность говорящего
демонстрировать вежливость или свою образованность [Ницолова 1984: 49].
В художественной литературе наблюдается употребление личных имен
в обеих формах:
Да си жива, Райно! (Вазов); Радо, ти си плакала! (Вазов); Василе, събери
си дългите мотовили да се сместят и други хора (Вазов); Авраме, ти
ставаш от софра, без да се прекръстиш, протестантино! (Вазов);
Мина, ти ли си (Вежинов); Вера, би ли ми дала снимките? (Вежинов);
Магде, ако ти беше моя жена, какво би направила? (Вежинов); Магда,
Магда, защо живеем на този свят? (Вежинов); Слушай, Латинке, няма
да мръдна оттук (Вежинов).

Колебание звательных форм антропонимов наблюдается и в романе П.
Вежинова „Нощем с белите коне”. Из проанализированных нами женских
имен только 15% выступают в звательной форме, и, соответственно - 85% в
номинативной:
− Лельо Мария, ти ли си?
− Аз съм, Донче.
− Лельо Марийо, нека Кристи спи у нас тая вечер.; Ангелино! - обади се
той малко несмело! (Вежинов).

В исследуемом нами корпусе употребление звательных форм
наблюдается преимущественно между знакомыми коммуникантами и в
неофициальной ситуации общения:
И все пак, Теменужке, ние с тебе двете сме най-добри в целия състав.
Това е толкова ясно, че няма накъде повече (Райнов); Безпокоиш ли се за
утре, Маргаритке? — полюбопитствува Таня, като нагъваше шунката
без хляб, за да не пълнее повече от необходимото (Райнов); Славче, хайде
продължете заедно с Валентин (Вежинов); Слушай, Райничке, там е
работата, че вече му казах (Вежинов); Слушай, Тинче, трябва да се
движиш, да се разхождаш (Вежинов).

По нашим наблюдениям в официальных
выбирается номинативная форма адресации:
А) Профессор обращается к женщине:

ситуациях

общения

− Вие ли сте, Мария? На телефона е Урумов.Съвсем кратък миг на
мълчание, после тя се обади.
− Добър ден, господин професоре! – Гласът й звучеше като на болен.
− Имам новини за вас, Мария… (Вежинов).
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Б) Начальник звонит своей секретарше:
− Ало, Габриела.
− Да, господине.
− Габриела, благодаря за острия нож! (Карабашлиев).

Регулярное употребление звательных форм женских имен на –о и –е
встречается у авторов ХІХ и начала ХХ века:
Кой ти купи герданчето, гюзел Милке Тодоркина? (Вазов); Божуро,
Божуро! Дай ни божур, Божуро! (Йовков); Нощвите им, как’Сийке, от
две години неизстъргани, месалите им загорели от тесто и хвърлени в
едно кьоше и отгоре им котката спи (Чудомир).

В болгарском языке наступила окончательная замена вокатива при
мужских именах на –й: Методий, Паисий, Теодосий (звательные формы –
Методие, Паисие, Теодосие). Эти архаические имена в разговорной речи
потеряли -й и оканчиваются только на -и, а имена на -и в литературном языке
не способны образовать звательных форм (за исключением некоторых
диалектов, где встречается форма Добри – Добре). В номинативной форме
выступают и мужские имена, оканчивающиеся на согласный – Иван, Петър,
Павел, Александър, Атанас, Тодор, Игнат, Димитър, Стефан, Ангел и другие
под влиянием той же самой тенденции, как и при женских именах [Ницолова
1984: 49].
В исследуемом романе П. Вежинова (Нощем с белите коне) и в других
его романах и рассказах мужские антропонимические формы в функции
обращения очень часто употребляются в звательной форме и составляют 85%
из общего количества, а номинативные обращения составляют только 15%:
Трябва, сине, трябва, Димитре, ако не искаш да погубиш душата си
(Балада за безсмъртната старица и нейните трима сина); Влез,
Владимире! – каза меко следователят (Момчето с цигулката); Евтиме,
ти не се чуваш! (Мъжът, който приличаше на зорница); Ти ли си,
Маноле? (Измерения); Валентине, стани! – каза сухо учителката
(Езерното момче); Марине, казват, че в Созопол имало някакъв много
добър доктор по женските работи; По-тихо, Милутине – намръщи се
печетарят; Кръстане, слез долу!; Стефане, стреляй в последния!;
Хайде, Дафине! – каза той глухо (Далече от бреговете);
Слушай, Виктор, аз искам просто да ми кажеш какво мислиш по тоя
въпрос (Звездите над нас); Андрей, искам да работя (Самопризнание).

В романах Б.Райнова „Умирай само в краен случай” (1979) и „Ченге
втора употреба” (2000) мужские антропонимы в функции обращения
употребляются также преимущественно в звательной форме:
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Багажът ме спаси, Емиле — измърморва той; Емиле, престани да
подмяташ това БТ. Ако искате да се тровите, пушете (Умирай само в
краен случай); Добре, Бориславе, няма да си търся колата; Абе, Спасе,
защо са те кръстили Алата? — бях го запитал навремето; От
миналото. Сянка от миналото, Траяне (Ченге втора употреба).

В произведениях новой болгарской литературы (ХХІ века) мы не нашли
звательных форм собственных имен. В романе Л. Филиповой „Анатомия на
илюзиите” (2011) все женские и мужские имена в роли обращения
употребляются в номинативной форме. Например, имена как Борис и Мария,
которые способны образовать звательные формы соответственно Борисе и
Марийо, выступают в речи в своей номинативной форме:
Хей, Борис, ти си дошъл все пак (Филипова); Знам, Мария. Но вече няма
връщане назад (Филипова).

По „неписанному” правилу в болгарском языке имена иностранцев в
роли обращения употребляются в общей номинативной форме:
Остави човека, Питър — осмелява се да възрази Кети. — Между нас
няма нищо такова, което…(Райнов); Добре де, Макая, какво значение
има дали е комедия, дали е трагедия? (Карабашлиев); Сара, здравей! Как
си? Къде е Стив? (Карабашлиев); Зак, ти май искаш да се занимаваш
само с велики неща (Карабашлиев).

Разговорная речь, однако, допускает отклонения от нормы. Например, в
романе „Английският съсед” (2011) пожилая женщина (баба Мара), которая
всю жизнь жила в деревне, обращается к своему новому соседу из Англии,
употребляя звательную форму:
Ела, Джоне, ела!; Какво има, Джоне, що си се оклюмал така? Таким
образом обращается и к его супруге, употребляя звательную форму на -о:
Патришо, недей така, ама, че си инат!

В речи этой женщины, по-видимому, категория звательности еще
активна и вполне нормально ее употребление ко всем адресатам. Посмотрим
еще один пример из этого романа. Встречаются „наша героиня” и другая
соседка, тоже пожилая женщина:
Баба Мара: Влез, Райне!
Соседка Райна: Маро, тоз човек дали ще може да ми изоре нивата?
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Этот маленький диалог показывает, что звательные формы в
современном болгарском языке еще употребляются в речи старого поколения,
в маленьких городах и деревнях, где все люди знают друг друга. Даже в этой
ситуации звательная форма Маро, которая в принципе считается грубой,
невежливой, здесь звучит по-дружески и вполне адекватно.
В романе встречаются и другие иностранные антропонимы в
звательной форме:
Майкъле, Майкъле! Какво ще правя без тебе? (Вешим); Млъкни малко,
Нотингаме! (Вешим).

Эти обращения усиливают комический эффект, поддерживая общую
юмористическую стилистику текста.
Как и в русском языке, так и в болгарском, обращение, выраженное
именем существительным, нередко употребляется и в непрямом значении: Но
млъкни, сърце; Пей ми, душо!; Чуй ме ти, Пирин Планино; Пей ми, чучулиго
драга [Станева 2001]:
В нашем корпусе в непрямом значении используются некоторые
антропонимы в функции прецедентных обращений:
Майтап бе, Уили! (Вешим); Хевиметъл, копеле! (Вешим); Чиърз, Биг
Брадър! (Вешим); Трай, бе, Чърчиле! (Вешим).

2.2.2. Имена прилагательные
В болгарском языке, по мнению некоторых исследователей, имен
прилагательных в роли самостоятельного обращения насчитывается около
десяти. Р. Ницолова приводит следующие: драги, скъпи, мили, уважаеми,
любезни, почтени, любими, стари, млади, велики [Ницолова 1984: 53]. Автор
считает, что эти обращения по своему происхождению являются старыми
сложными формами с окончанием на –ий, которые употреблялись во время
болгарского Возрождения под влиянием церковнославянского и русского
языков. Она приводит примеры из поэзии Хр. Ботева (О, мой боже, правий
боже) и творчества Ив. Вазова (Браво, браво, мой любезний,/за таз славна
новина!). Эти формы в болгарском языке на –ий встречаются в поэзии первой
половины ХХ века [Ницолова 1984: 55].
В нашем корпусе наиболее часто встречаются прилагательные мили и
драги употребляются в роли самостоятельных обращений:
Слушай, миличка, кажи ми сериозно – защо си губиш времето с него
(Вежинов); Да, миличък, да (Вежинов); Глупава си, мила (Станев);
Ловът, драги, е като войната (Станев); Ти, драги, знаеш ли, че в гората
ми викат Зайко Тропатайко (Караколева).
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Имена прилагательные в функции обращений в болгарском языке часто
встречаются и в членной форме:
Има още хляб в тебе, малкия (Калчев); Ей, малките, хайде – чупка
(Вежинов); Ах, бедния! Ела по-близо. Бедния, те те обидиха без право
(Йовков).

2.2.3. Местоимения
В болгарском языке в роли обращения употребляются личные и
притяжательные местоимения в полной или краткой форме. Местоимения в
таких случаях выступают в речи в номинативной форме:
Хей, ти, дето ходиш на два крака, кой ти позволи да влизаш в моята
гора? (Каралийчев).

Личные местоимения в роли обращения употребляются и в функции
повторной номинации адресата в сочетаниях типа антропоним+личное
местоимение:
Гуньо бе, ти какво ще речеш? – обръща се приятелски Бай Ганьо
(Константинов); А бе ти, Михале, малко на ботуш миришеш, че кой те
знай! (Константинов); Ти, Гуньо, ще напишеш както ти рекох
(Константинов).

Личные местоимения используются и в качестве „нетрадиционных”
обращений к адресату типа вие там, ти там и др.:
Говори, говори! Млъкнете вие там! Не пречете! (Талев); Спрете и вие
там! (Талев).

В составе обращений часто входят и притяжательные местоимения в
сочетаниях с существительными:
Не съществува, но ще я сдобием, приятелю мой (Вазов); Радке моя,
дете мое, за да бъда благороден човек, както ти ме наричаш, аз трябва
да открия работи, които ти не знаеш (Вазов); Браво, мойте момчета,
тъй ви искам! (Йовков); Сега, мойто момче, дръж ралото!
(Каралийчев).

В таких обращениях полная притяжательная форма меняется на
краткую и занимает позицию после существительного:
Дейви, един скоч, момчето ми (Райнов); Трябва търпение, детето ми
(Райнов); Това беше триумф, детето ми — каза й Мими подир
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спектакъла (Райнов); Не ти си проблема, брат ми (Калчев); В колата
има радио, зет ми (Калчев).

Подобные обращения могут выражать противоположные по смыслу
значения. С одной стороны притяжательная местоименная форма является
маркером интимности и близости с адресатом речи, а с другой стороны –
выбранная номинативная единица в позиции обращения может выражать и
дистанцированность в отношениях между участниками речевого общения.
Интересно сравнение между словами татко и баща ми в позиции обращения.
Татко употребляется преимущественно в функции обращения в ситуациях
близости между коммуникантами.
2.2.4. Имена числительные
В болгарском языке числительные в роли обращения, как и
субстантивированные прилагательные и причастия, выступают в речи в
членной форме: Първият, заповядайте (Петров); Двамата, елате насам
(Петров). Обращения такого типа, как и в русском языке, имеют
ограниченную сферу употребления. По мнению Св. Иванчева числительные
имена в членной форме выступают не только в функции самостоятельного
обращения, но как часть расширенного обращения: Петият поред, излезте!
Тримата ученици, върнете се назад! [Иванчев 1978: 112].
2.2.5. Междометия
Эксцерпированный нами материал показывает, что в болгарском языке в
сочетании с обращением могут употребляться и междометия хей, ей, ех, ах, ох,
их чаще всего с нарицательными существительными или антропонимами:
Хей, хора, искам да се срещна… (Карабашлиев); Ей, побратиме, какво
дириш тук? (сказка); Оох, настрадин Ходжа, Петър умря! (сказка); Ех,
ханджи, толкова пари не сме спечелили за три години (сказка); Ах,
Гъргалчо, мило внуче, баба как ще те прежали! (сказка); Ох, царю, отде
да почна? (сказка); Их, Стойчо, какъв си? (Елин Пелин); Ах, Стояне, ох,
божичко (Елин Пелин).

Междометия хей, ей, ей-гиди [Официален правописен речник на
българския книжовен език 2012: 62] могут употребляться и как
самостоятельные обращения:
Хей! Много здраве! (Йовков); Ей, затвори си устата, че ще глътнеш
воденицата! (Йовков); Не удряй, ей! (Йовков); Хей, слушай…ти там!
(Йовков); Хей, каква е тази олелия? (Каралийчев); Хей, върни се да си
вършиш работата! (Карабашлиев).
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Звательные формы в тексте могут употребляться и в функции
междометия: боже, боже мой, божке, божичко, исусе, майчице, леле, так как
их употребление в таких ситуациях не относится к конкретному адресату, а
является скорее всего восклицанием:
Олеле боже, загинахме; Боже, все тая нощ!-все тоя сън (Яворов); Хай,
боже господи! Какво стана… (Йовков); Боже, Света Богородичке! Къде
ми беше пустият ум! (Вазов); Леле, майчице, колко са страшни, с ей
такива брадища… и ножове такива дълги… грабят… (Талев); Майчице,
изядоха ме! — Миг след това той пак извика, види се, с последни сили: —
Бегайте… идат! (Талев).

В болгарской лингвистической литературе эти обращения называются
термином междометие-обращение [Петрова, Петров Электронный ресурс].
2.2.6. Частицы
В болгарском языке, в отличие от русского языка, в качестве
самостоятельного обращения используется довольно большой набор частиц.
Подобные неноминативные формы отличаются особой национальной
спецификой. Эти обращения выражаются при помощи частиц бе, бре, брей, де,
ма, мари, хей и др. Частицы ма и мари употребляются только к адресатам
женского пола. Обращения такого типа характерны для диалектов и для
просторечия и используются исключительно в бытовом общении [Ницолова
1984: 63; Стоянов 1999: 571; Бакърджиева 2000; Хауге 2010; Лазарова 2014].
В болгарской художественной литературе встречается много таких
примеров:
Мари, като искат да горят и метоха щат ли да запалят? – попита
госпожа Серафима (Вазов); Къде ми е панталона, мари? (Чудомир); Я ни
свари по едно кафе, ма! (К. Георгиев); Брей, опичайте си акъла! (Вазов);
Кой има предвид тебе, бе! (К. Георгиев); Хайде бре, стига си псувал!
(Елин Пелин); Бе вий какви хора сте, бе! (Йовков).

Проведенный анализ показывает, что в русском и болгарском языках в
позиции
обращения
выступают
имена
существительные,
имена
прилагательные, местоимения, числительные, междометия и частицы.
Наблюдение показывает, что частицы в болгарском языке имеют более
активное употребление в бытовой речи и могут функционировать как
самостоятельные обращения к адресату.
На морфологическом уровне обнаруживаются специфические
особенности функционирования этих частей речи в качестве обращений. В
русском языке обращение употребляется преимущественно в номинативной
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форме, за исключением некоторых церковнославянских слов, которые
сохранили старые звательные формы.
В болгарском языке наблюдается большее разнообразие форм
обращений. В речевом обиходе встречаются звательные, номинативные и
членные (артиклевые) формы. Постоянное варьирование звательных и
номинативных форм, феномен обратного обращения доказывают, что
говорящие испытывают необходимость в употреблении таких форм.
В трудах по сопоставительному описанию русского и болгарского
языков неизменно подчеркивается, что одно из характерных различий между
обоими языками – это широкое употребление в русском языке диминутивной
лексики. Это утверждение касается и проблемы обращения. Значительное
количество деминутивов в функции обращения подтверждает наблюдения
некоторых ученых, которые считают, что уменьшительные слова в русском
языке употребляются в два раза чаще, чем в болгарском и выражают не только
значение физической уменьшительности, но выполняют и целый ряд других
функций [Васева 1982: 165–167].
§3. Синтаксические особенности обращения
В лингвистической науке обращение традиционно рассматривается в
разделе синтаксиса, обычно в связи с осложнением простого предложения. В
русском синтаксисе обращение определяется как „слово или словосочетание,
соответствующее названию второго лица, к которому обращена речь
говорящего. Оно стоит вне предложения и не является поэтому членом
предложения” [Шахматов 1941: 261].
В современных лингвистических справочниках его определяют как
„грамматически независимый и интонационно обособленный компонент
предложения или более сложного синтаксического целого, обозначающий лицо
или предмет, к которому адресована речь” [ЛЭС 1990: 340–341].
3.1. Синтаксические особенности обращения в русском языке
В лингвистической литературе обычно описывается синтаксический
статус обращения, способы его выражения, типы интонации, позиция
обращения в структуре предложения, связь с остальным составом
предложения. Эти вопросы нашли отражение в работах А. А. Шахматова, А.
М. Пешковского, Б. П. Ардентова, В. П. Проничева, А. Т. Абрамовой, О. А.
Мизина, В. Е. Гольдина, Н. И. Формановской, В. В. Бабайцевой, в Русских
грамматиках (1970, 1980, 1990) и др.
В синтаксисе обращение изучается в разделе об осложнении простого
предложения и ему отводится немного места. Поэтому много вопросов,
относящихся к его синтаксическому статусу, остаются пока еще нерешенными
или решаются различными учеными по-разному. Во-первых, ставится вопрос о

46

том, входит ли обращение в состав предложения, или же является
самостоятельной единицей.
А. А. Шахматов считает, что обращение „стоит вне предложения и не
является, поэтому членом предложения”. Оно может стоять перед
предложением, вне его, но оно, подобно вводным предложениям и вводным
словам, может быть вдвинуто в состав предложения и занимать место в начале,
в середине его, или в конце. А. А. Шахматов обращает внимание на то, что в
ряде случаев обращения являются вокативными предложениями, „в которых
главным и единственным членом является обращение, имя лица, к которому
обращена речь, если это имя произнесено с особой интонацией, вызывающею
сложное представление, в центре которого стоит данное лицо; в этой мысли
может быть выражен упрёк, сожаление, укор, негодование. Ср., например,
Коля!, сказанное тоном упрёка или укора и вызывающее мысль: зачем ты это
сделал, зачем так поступил, как тебе не стыдно?” [Шахматов 1941: 261–265].
А. М. Пешковский относит обращения к „словам и словосочетаниям, не
образующим ни предложения, ни их частей”. Рассматривая обращения вместе
с „именительным представления” и „именительным предикативным”, он
отметил некоторые противоречия между их значением и формой:
„вещественно обращение может быть теснейшим образом связано с остальной
речью. Однако формально основная его роль побуждения (кстати сказать,
совершенно тождественная с побудительными словами эй, ну, нутка и т. д.) не
даёт ему возможности вступить с каким-либо членом предложения, при
котором оно стоит, в связь согласования, управления или примыкания, и оно
остаётся, какой бы распространённости оно ни достигало, посторонней для
данного предложения группой. Что же касается возможности самому
образовать предложение, то для этого оно оказывается недостаточно
самостоятельным” [Пешковский 1956: 408].
Б. П. Ардентов, придерживаясь позиции А. А. Шахматова и А. М.
Пешковского, не включает обращение в синтаксическую структуру
предложения и определяет его как особую часть речи, в которой имя,
выступающее в роли обращения, резко отличается от имен, которые сообщают
факты действительности [Ардентов 1955: 98].
В. П. Проничев относит обращение к предикативно-номинативным
единицам языка. Он рассматривает обращение и именные односоставные
предложения как единицы, вполне одинаковые с точки зрения объективного
содержания, синтаксической структуры и грамматических признаков
[Проничев 1971: 88].
Н. И. Формановская исследует обращение как самостоятельную
коммуникативную единицу: „это уже не слово-название, а обращенная к
адресату коммуникативная единица” [Формановская 2002: 84].
А. Т. Абрамова придерживается другой точки зрения. По ее мнению
обращение входит в синтаксическую структуру предложения. Она
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подчеркивает, что смысловая сторона предложения представляет собой
внутреннее единство, в котором каждый компонент выполняет определенную
семантико-синтаксическую функцию, составляя ограниченную часть этого
единства. Следовательно, обращение является частью структурной схемы
предложения, но из-за его специфических особенностей не следует
отождествлять его ни с главными, ни с второстепенными членами [Абрамова
1958: 118].
Такой точки зрения придерживается и А. Г. Руднев. В своих анализах он
разрабатывает идею о том, что обращение в грамматическом и смысловом
отношении связано с остальной частью предложения при помощи
соотносительной связи и вместе с ним выполняет специфические смысловые
функции в присущей для именительного падежа форме имени
существительного или субстантивированных частей речи [Руднев 1959: 39].
В своей монографии „Синтаксис обращения” (1971), кроме
традиционного описания обращения, В. П. Проничев представляет и гипотезу
Г. П. Торсуева и В. К. Кузьмичевой. Проводя экспериментально-фонетические
исследования (анализ интонации), они подводят итоги, что обращение можно
определить, как самостоятельный тип предложения [Проничев 1971: 5].
Один из современных исследователей обращения, О. А. Мизин,
называет синтаксическую связь между обращением и остальной частью
предложения внесение. Этот вид синтаксической связи отличается от других
связей. Таким образом, по мнению О. А. Мизина, есть все основания „считать
обращение членом предложения, который характеризуется внесением,
способностью „разрывать” предложение или предварять и заключать его”
[Мизин 1973: 165–166].
Для вставок, вводных компонентов и обращений, осложняющих
структуру предложения, Р. М. Гайсина предлагает использовать термин
„синтаксическое включение“ или интродукция. Синтаксически включенные
компоненты, отмечает она, „обогащают модусные /субъективные/ смыслы
предложения, исходящие от говорящего как субъекта речи. С помощью
обращения говорящий обнаруживает стремление установить или поддержать
речевой контакт с адресатом речи или высказать к нему свое отношение“
[Гайсина 2010: 380–383].
Обобщая сказанное выше, можно заключить, что при изучении
синтаксических особенностей обращения мнения ученых сводятся к двум
основным положениям. К первому относится идея о том, что обращение
является самостоятельной коммуникативной единицей, то есть не входит в
структуру предложения. Сторонники этой точки зрения – А. А. Шахматов, Б.
П. Ардентов и А. М. Пешковский, В. П. Проничев, Н. И. Формановская.
Противоположная идея – обращение входит в состав простого предложения,
воспринята А. Т. Абрамовой, А. Г. Рудневым и О. А. Мизиным.
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В некоторых современных диссертационных трудах эти вопросы также
упоминаются. Исследователи используют различные теории, чтобы объяснить
основные подходы к изучению обращения. В лингвистической литературе
известно пять таких теорий: изоляционисткая теория, инкорпоративная теория,
подлежащо-вотивная теория, теория самодостаточных единиц и градационная
теория [Кимпалу 2009: 8–11].
Первая, „изоляционистская теория исключает обращение из структуры
предложения с его главными и второстепенными членами, скрепленными
подчинительными связями”. Согласно второй теории обращение входит в
структуру предложения и рассматривается как особый его член, семантически
соотносимый с составом предложения. Подлежащо-вотивная теория описывает
обращение 1) c точки зрения морфологии – имя, название т.е. имя-обращение;
единица языка; вотив; 2) c точки зрения синтаксиса – обращение; единица речи
(часть речи); подлежащее. Теория самодостаточных единиц рассматривает
обращение как самостоятельная коммуникативная единица. Последняя
градационная теория определяет место обращения в связи с его
функциональной неоднородностью [Кимпалу 2009: 8–11].
В современных грамматиках обращение рассматривается как
самостоятельная словоформа „ни от чего не зависящая” [РГ 1970: 650; РГ
1980: 164; КРГ 1990: 478]. Обращение только номинирует адресата, но членом
предложения оно не является [Новикова 2003: 645].
В ряде случаев, в традиционном учении о простом предложении,
обращение анализируют как компонент, осложняющий минимальную
(элементарную) структуру предложения [Бабайцева, Николина 2002: 571;
Костомаров, Максимов 2003: 566 и др.].
В связи с изучением категории адресатности А. В. Полонский
рассматривает обращение как особый адресатный центр в предложении:
„Адресатный центр функционально и синтаксически соответствует природе
детерминанта, являющегося компонентом семантической структуры
предложения и входящего в его грамматическую структуру в качестве
распространяющего члена, связанного со всем составом предложения”. Он
определяет обращение как «синтаксический адресатный детерминант,
который распространяет предложение, входит в его семантическую структуру,
обладает специализированной словоформой (звательным падежом) с
закреплённой за ней специфической функцией и синтаксической позицией в
предложении, относится ко всей структуре предложения и сочетается с
различными типами предложений [Полонский 2000: 29–30].
В предложении обращение может быть выражено словоформой,
словосочетанием или целым предложением. Самостоятельная словоформа,
выполняющая роль обращения, грамматически ни от чего не зависит, только
указывает на адресата речи:
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Ко мне, о друг, о брат! Ко мне! (Якубович); Любимая, не говори, что
надо нам прощаться! (Самойлов); Одна ты на свете, родная!
(Туроверов).

Самостоятельная словоформа в роли обращения может образовать
открытый или закрытый ряд: 1) когда речь обращена к нескольким адресатам:
Ваня, Маша и Коля, идите сюда!; 2) тогда, когда, того к кому обращаются,
называют по нескольким признакам: Милая, умная, добрая моя, не сердись!
[РГ 1970: 651]:
Юрка, Мишка, Гришка, Сашка, домой! (Улицкая); Здравствуй, дорогая,
милая, добрая Красная Шапочка (Шварц); А теперь прощайте – пока,
до следующего письма, мой чудесный друг, моя милая, умная, добрая,
обворожительная…(Гончаров).

Самостоятельные словоформы в функции обращения нередко образуют
и однородный ряд [Валгина 2000]:
Где ж вы, где ж вы, острова детства, моря, лета? (Крисанов); О
камни, о ветер, о воды потока! Я сном устрашен, я пришел к вам,
испуганный сном (Минский); О, город! О, ветер! О, снежные бури! О,
бездна разорванной в клочья лазури! Я здесь! Я невинен! Я с вами! Я с
вами! (Блок); О сумрак! о волны! о дым! Вам завидую (Брюсов).

В функции обращения самостоятельная словоформа может
употребляться в дублетной форме [РГ 1980: 164; Формановская 1998: 110]:
О, птицы, птицы, нам песня снится, зовет нас небо, на солнце путь
(Платонов); Любовь, любовь – загадочное слово, Кто мог бы до конца
тебя понять? (Рождественский); О море, море – русская мечта! Когда
еще тебе дано свершиться! (Самойлов); Ветер, ветер, - прости мне
вину, что от слез леденящих слепая, я в твою молодую волну осторожной
старушкой ступаю! (Алексеева); О ноч, ночь, где твои покровы, твой
тихий сумрак и роса!..(Тютчев); Барышня, а барышня! Вы что же это!
(Андреев); Лен, а Лен, а ванные куда? – спросил он оборачиваясь на
заднюю дверь, где сейчас сидела продавщица (Искандер).

Характерной особенностью русского обращения множественного числа
является его способность сочетаться в предложении с глагольной формой,
стоящей в единственном числе. Такие ненормативные обращения
используются обычно в императивных предложениях. А в болгарском языке
подобная сочетаемость встречается значительно редко [Николова 2002: 88;
Петкова 2005 а: 210].
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Стой, братцы! Он!.. Ей-богу, он!.. (Бондарев); Пой, ребята! (Горький);
Молись, ребята! (Горький); Ну, молодчики, покажи работу (Горький);
Ешь, ребята, пей…да пой! (Львов).

Обращение может быть выражено
словосочетанием, например [РГ 1980: 164]:

и

простым

двучленным

О, дом мой, желтый дом!..(Блаженный); Ой, цвети, цвети, кудрявая
рябина (Дронин); Ой вы ржи, зеленые вы ржи (Дронин); Матушка
родимая, как мне рассказать!..(Твардовский); Там ты и заглохнешь,
русская тропинка! (Апухтин); Чего же ты замолк, лесной солдат?
(Леонов).

В сочетании с прилагательными, существительными или целыми
словосочетаниями в обращение может входить и притяжательное местоимение
мой:
Понял меня, мой сахар сладкий? (Корецкий); Солнышко мое, я совсем
забыл об этой вещи (Ларионова); Кьяра, чудесная моя, я чувствую, что
что-то случилось (Ларионова); Дитя мое, что ты сделал, не есть грех
(Ларионова).

Такие сочетания обычно выражают интимное, ласкательное,
доброжелательное отношение к адресату. При помощи притяжательного
местоимения говорящий специально подчеркивает свою близость с адресатом.
Местоимение ваш употребляется в аналогичной позиции чаще всего в
устойчивых статусных сочетаниях типа ваше благородие, ваше величество,
ваше превосходительство:
Иду я, ваше благородие, никого не трогаю…(Чехов); Истинно слово,
ваше превосходительство, лошадиная…Это очень даже отлично помню
(Чехов); Да нет, ваше превосходительство, ― ответил я мирно, ― что
уж мне тут советовать? (Домбровский); Ваше величество, отпусти
меня на свободу сегодня, а завтра я буду с восходом солнца на площади
ожидать своей казни (Чарская).

У Чехова подобные формы встречаются и в контаминированном виде,
чаще всего в речи малообразованных персонажей:
Извините, ваше-ство, я вас обрызгал…я нечаянно…(Чехов); Ваше-ство!
Ежели я осмеливаюсь беспокоить ваше-ство, то именно из чувства, могу
сказать раскаяния!... (Чехов); Именно так, вашескородие! - говорит
свидетель старостта (Чехов).
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В эксцерпированном корпусе в функции обращения встречаются имена
числительные в сочетании с существительными именами:
Здорово, шестая рота, кроме Велиткина! (Гиляровский); Третье и
четвертое орудия, впере-ед! (Бондарев); Здравия желаю, второй взвод!
(Бондарев).

Обращение может быть выражено свободным словосочетанием. В
свободных словосочетаниях все компоненты сохраняют свое лексическое
значение и могут заменяться синонимическими или антонимическими словами
[Николова 2004: 40]. Например, обращение человек может свободно сочетаться
с именами прилагательными добрый, жестокий, глупый, пьяный, жалкий,
любезный и др.:
Сколько тебе лет, добрый человек? (Мамышев); Прощай, жестокий
человек! (Грин); Зачем тебе, глупый человек? (Леонов); Останьте от
меня, пьяный человек! (Достоевский); Молчи, жалкий человек! (Акунин).

В функции обращения употребляются и несвободные словосочетания. В
этих словосочетаниях лексическая самостоятельность одного из компонентов
ослаблена или утрачена, они не расчленяются и выступают как один член
предложения [Николова 2004: 40]:
Неужели ты, дубина стоеросовая, не понимаешь, что я не так уж
просто залез в фургон! (Кунин); Пусти, дубина стоеросовая, я в него
апельсином запущу! (Белянин); Ты еще здесь, драная кошка! ― крикнул
он, увидев ее (Искандер); А! И ты здесь, чертова перечница! Что же ты
сюда нейдешь? (Слепцов).

Нередко
обращение
словосочетанием:

выражается

и

фразеологизированным

Ну-с, ― зловеще прошипела Горгона, ― что ж ты молчишь, олух царя
небесного? (Карапетян); Ты посмотри на себя в зеркало, чучело
гороховое! (А. Купер); Слушай меня, голова дубовая. Мехами тебе
беспременно торговать надобно ― куницей, рысью, волком, росомахой
(Герман).

В художественных текстах первая часть простого двучленного
словосочетания в функции обращения выступает нередко в дублированной
форме:
О город, о город отравленный, Я здесь, твой всегдашний двойник!
(Брюсов); Край, о, край неизвестный, скоро буду твоим (Эрберг).
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Обращение может быть выражено целым предложениям [РГ 1980: 166],
например:
О, город ящериц, в котором нет души, от ведьмы и суди таких сынов
рожала (Мандельштам); О город! О сборник задач без ответов, о ширь
без решенья и шифр без ключа! (Пастернак); О, край, в котором
счастье – дома (Цветаева).

В литературных текстах обращение является одним из основных
выразительных средств, при помощи которых осуществляется авторский
замысел художественного восприятия и развертывается персональная ось
повествования „автор – рассказчик – персонаж – читатель”. В нашем корпусе
обращения используются в диалогах в разных типах предложений.
Наиболее высокую частотность употребления обращение имеет в
побудительных и вопросительных высказываниях. Это связано с тем, что эти
предложения предполагают непосредственную обращенность к адресату, к
собеседнику в ситуации общения. Говорящий, называя адресата, или пытается
заставить его совершить или не совершать определенное действие, или же
получить от него определенную информацию.
В побудительных высказываниях отношение к адресату раскрывается
при помощи обращений. Оно может быть нейтральным, уважительным,
подхалимским, ласковым, дружеским, влюбленным, равнодушным, грубым,
вульгарным и т.д. При нейтральном побуждении употребление обращения
увеличивает иллокутивную силу высказывания. А его частое использование в
ситуации, где ясно кому адресовано сообщение, действует на адресата подобно
вежливым формулам. В остальных случаях форма обращения задает
кооперативную или конфликтную тональность общения [Николова 2003 б].
Реализуясь в различных семантических разновидностях побудительных
высказываний - категорическом, смягченном, нейтральном – обращение
подчиняется определенным закономерностям и показывает специфическую
избирательность [Николова, Бойчева 1994: 267].
Так например, при категорическом побудительном высказывании
(команда, приказ, распоряжение) отсутствуют вежливые и уменьшительноласкательные обращения [Николова, Бойчева 1994: 267]. Обычно
используются нейтральные антропонимы и обращения, обозначающие
социальный статус лица:
Марш к орудию, Меженин! (Бондарев); К телефону, Никитин!
Быстрей! Пошли! Ушатиков, остаетесь! (Бондарев); Лейтенант
Овчинников! - приказала она. Дайте водки капитану! (Бондарев).
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При категорическом побуждении формы обращения нередко имеют
отрицательную коннотацию и выражают агрессивное отношение говорящего
лица к адресату:
Заткнись, жидовская морда! ― отвечал Савелий (Довлатов); А ты
читай, дубина! (Горький); Но колхозы – святое, не тронь, кулацкая
морда! (Зареев); Иди, иди, ублюдок! (Таранов).

В конструкциях мягкого побуждения в позиции обращения
используются имена существительные, называющие родственные отношения,
субстантиваты (дорогой, милый, родной), имена собственные с
уменьшительно-ласкательными суффиксами. Широко употребляются и
оценочные и эмоционально-окрашенные обращения, выражающие близкие
отношения между коммуникантами [Николова, Бойчева 1994: 267]:
Зайдите, миленькая, ко мне, тут надо разнести приглашения
(Остерман); Ну, Сашка, ты же смотри, не обижай маленького, а я за
тобой приду (Панова); Послушай, Павлик, что здесь пишется! ―
закричал он и, запинаясь, стал читать(Сергеев); Тетечка! Родненькая!
Не отдавайте меня больше в сыновья! (Доценко); Прощай, моя дорогая
мамуля! (Войнович).

Обращения занимают любые места в предложении. „Обращение или
вводится внутрь предложения или непосредственно сопровождает его –
открывает предложение, или заключает его: Приятель дорогой, здорово.
Здравствуй, Дон!” [РГ 1980: 163]. Оно может „открывать собой предложение,
находиться в его середине или в конце” [РГ 1990: 496].
Следовательно,
можно
выделить
три
группы
обращений:
препозитивные, интерпозитивные и постпозитвные.
Препозитивные обращения находятся в начале предложения в тех
случаях, когда выражены именем собственным, когда называют адресата
качественно-характеризующим словом или по родству. Такое вынесенное
обращение может интонационно обособляться вне предложении, например:
Отец! Ты меня понял! Иногда к препозитивному обращению примыкает
междометие: О, отец! пойми меня! [РГ 1970: 650].
Можно считать, что есть закономерность зависимости функциональной
специфики обращения от его места в предложении. Обращение, находясь в
начале, середине или конце предложения, оказывает влияние на темарематическое членение предложения.
В начальной позиции говорящий употребляет обращение с целью
«настроить» диалог на определенный тон. Именно обращение становится
индикатором отношений между коммуникантами и задает дальнейшее
развитие диалога [Кожухова 2009]:
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Нинка, вон из-за стола! (Чехов); Милый, который час теперь будет?
(Чехов); Прокофичь, возьми же их шинель (Тургенев); Многоуважаемый
Иосиф Выссарионович! Разрешите мне сообщить Вам о том, что со
мною произошло (Булгаков); Дежурный, ключ! Открой двери! (Белых);
Ребята, в атаку! – кричал он (Акимов).

Обращения в середине предложения выполняют функцию индикатора
переключения тональности диалога и не имеет какой-либо существенной
предикативной и прагматической нагрузки [Кожухова 2009].
В нашем корпусе в позиции интерпозитивного обращения выступают
разные по семантике и по морфологическим характеристикам слова:
Так что ж, братцы, как начинать-то? (Достоевский); Что ж ты,
Скуратов, небось мастерство имел? (Достоевский); Я, товарищи, сам
рабочий Краснопутиловского завода (Шолохов); Чего ты, чудак, нас за
Советскую власть агитируешь? (Шолохов); Остановитесь, ради бога,
Наталия Алексеевна, умоляю вас (Тургенев); Однако прощай, сестра,
мне пора ехать в поле: у тебя гречиху сеют (Тургенев); Ну, ты,
батюшка, я вижу, неисправим, хоть брось – возразила Дарья Михайловна
(Тургенев); Да разве тут надо еще объяснять, Михаил Саввич, разве это
не понятно? (Чехов); Пожалуйте, господа, в дом – сказал он улыбаясь
(Чехов); Конечно, дорогой, столько понимаешь, места, всем хватит
(Акимов); Ну-ка, парень, отойдем в сторонку – тихо сказал он (Абалов).

В конце предложения обращения используются для выражения
настойчивой просьбы, привлечения внимания, а также и как средство
воздействия на слушающего [Кожухова 2009]:
Мы познакомились, отец! (Тургенев); Ты все шутишь, Миша! (Тургенев);
Ка-ра-ул, люди добрые! (Шолохов); Что тебе принесли, москвич?
(Корецкий); Да оно каждый день случается, Катюха! (Корецкий); Иди,
уже, пенсионер! (Абалов); Чего это ты, бабуля? Денег не хватает?
(Образцов); Ты, говорят, плакала, Манюся? (Пантелеев); Будь ты проклят,
чистюля! (Рязанов); Точно сказать не могу, товарищ генерал (Акимов);
По-моему, вы не курите, подполковник (Акимов).

3.1.1. Вокативные предложения
Вопрос о вокативных предложениях рассматривается в трудах А. А.
Шахматова, А. А. Велтистовой, В. П. Проничева, О. А. Мизина, В. В.
Бабайцевой, Н. А. Николиной и др. В работах этих авторов употребляются и
разные термины, как например термин „коммуникативный тип предложения”
[Проничев 1971: 5], „коммуникативное обращение” [Войтович 1988: 11–14],
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„вокативное предложение”, „предложение-обращение” [Бабайцева, Николина
2002: 352].
А. А. Шахматов считал, что вокативные предложения это такие
„предложения, в которых главньм и единственным членом является
обращение, имя лица, к которому обращена речь, если это имя произнесено с
особой интонацией, вызывающей сложное представление, в центре которого
стоит данное лицо”. Подобные предложения могут выражать упрек,
сожаление, укор, негодование и т. д. [Шахматов 1941: 86]. К вокативным
предложениям А. А. Шахматов относит и предложения типа „Коля!”,
произносимые с интонацией призыва. Такие обращения требуют ответной
реакции адресата, который словом или действием даст понять, что его
внимание привлечено и он готов слушать [Шахматов 1941: 261].
По мнению А. В. Велтистовой вокативные предложения могут быть
подразделены на: 1) предложения собственно-побудительного типа; 2)
предложения эмоционально-побудительного типа, передающие укор,
сожаление, негодование, упрек и т. п.; 3) предложения собственноэмоционального типа, передающие собственно-эмоциональные переживания
говорящего; чувства, возникающие в связи с появлением, встречей, наличием
называемого лица, чувства беспокойства, восхищения, радости, отчаяния и т.
п., вызванные состоянием, высказыванием, поступком или поведением
называемого лица [Велтистова 1959].
Некоторые ученые, как например, О. А. Мизин не выделяют вокативные
предложения в отдельную группу, а рассматривают их как препозитивные
обращения, которые пунктуационно отделены в предложении либо запятой,
либо восклицательным знаком [Мизин 1973: 77].
В современных лингвистических исследованиях утверждается, что
вокативные предложения характеризуются своей семантико-грамматической
изолированностью. Они произносятся с особой интонацией, передающей
разные чувства и эмоции говорящего лица. Такие типы нерасчлененных
предложений часто употребляются с частицами и междометиями, которые в
дополнительной степени усиливают и дифференцируют их структурносемантические свойства [Бабайцева, Николина 2002: 353].
В исследуемом нами корпусе встречается много примеров вокативных
предложений:
Гражданин! – опять встрял мерзкий регент (Булгаков); Маша! Маша! –
позвал он жену (Гроссман); Пап! – Эдди переменил тему разговора
(Велтистов); Мам! – начал он, макая сырник в сметану и блестя глазами
(Белоусова); Я кричу ему: Товарищ! Товарищ! Он не слышит (Горин); Эх,
братец! На все есть манера (Лермонтов).
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Занимая начальную позицию, эти обращения используются для
привлечения внимания слушающего и установления речевого контакта с ним.
В зависимости от ситуации общения и от интонации говорящего,
интерпретация вокативных обращений может получить различные виды
пресуппозиций. Например, при выражении укора к собеседнику в смысле
„перестань это делать/перестань говорить” могут использоваться
самостоятельные антропонимы: Наташа! Сидоров! Как самостоятельные
вокативные формы используются и некоторые экспрессивные квалификации
собеседника типа Дурак! Умница! Молодец! Обычно в самостоятельной
позиции употребляются и обращения-междометия: Батюшки! (для выражения
удивления и восторга); Мамочки! Матушки! (для выражения возмущения или
испуга); Боже мой! (для выражения восторга или разочарования) [Петкова
2005б: 217 – 218].
Прослеживая теоретические исследования обращений в русском языке,
можно обобщить, что обращение не является членом предложения. В русской
речи обращение выступает в разнообразных синтаксических формах – может
быть выраженно одной единственной словоформой, словосочетанием или
целым предложением. По синтаксической структуре может быть
распространенным или нераспространенным. Обращение может образовать
однородные ряды, выступать в дублетной форме. Характерной особенностью
русского обращения в форме множественного числа является его способность
в определенных ситуациях сочетаться с глагольной формой единственного
числа: Стой, ребята!
Обращение не имеет строго фиксированного места в предложении.
Выбор его позиции определяется говорящим в связи с некоторыми тактиками
речевого поведения, как, например, начало речевого контакта, привлечение
внимания слушающего (препозитивное обращение) или удерживание
внимания слушающего (интерпозитивное обращение). Контактые формы
(например, антропонимы) обычно используются в инициальных репликах
[Николова 2008а: 108]. Оценочные обращения, выражающие отрицатьлную
оценку, как правило, стоят в конце предложения. В постпозиции употребляется
и обращение, выраженное одиночным местоимением 2 л., которое несет
экспрессию грубости или фамильярности [РГ 1980: 164].
3.2. Синтаксические особенности обращения в болгарском языке
В болгарской лингвистике также ставится вопрос о синтаксическом
статусе обращения. Еще в середине ХХ-ого века Л. Андрейчин определяет
обращение как элемент речи, который входит в рамки предложения, но
грамматически не связывается с ним: „…срещат се в речта изрази, които не са
свързани граматично с изречението, а имат характер на елементи, вмъкнати
„между другото” в състава му [Андрейчин 1944: 479].
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Большинство авторов [Попов 1974: 219; Недева 1992: 348, Пашов 1999:
389] считают, что обращение входит в состав предложения, но не является
частью его структуры.
По мнению Св. Иванчева, вокатив сам образует предложение, так как
обладает богатым модальным содержанием [Иванчев 1978: 108].
В современных болгарских грамматиках обращение обычно
рассматривается как вводное слово, не имеющее грамматическую связь с
остальными членами предложения. В грамматике 1983 года обращением
называют те существительные имена, которые входят в состав предложения
без предложной связи, но не находятся в синтаксических отношениях с
другими частями предложения. Дальше поясняется, что в роли обращения
употребляются не только имена существительные, а и субстантивированные
прилагательные, субстантивированные местоимения, а так же и числительные
[ГСБКЕ 1983: 259].
В одном из самых авторитетных описаний болгарского синтаксиса,
„Синтаксисе“ Константина Попова [Попов 1974], обращению посвящена всего
одна страница. Автор называет обращение вводным словом, не имеющим
грамматическую связь с остальными членами предложения, выражающимся
формами звательного падежа и называющим лицо, к которому мы обращаемся
в диалогической речи. Автор отмечает, что обращение выражается именем
существительным, прилагательным или же другой частью речи и что обычно
не имеет членную форму, но в редких случаях это можно наблюдать, как,
например, в примерах: Бива си те, моето момче! (Вежинов); Не се страхувай,
детето ми, нищо не знам (Станев) Дежурният по кораб, чети молитвата!
(Добревски); Не се срамувай, баювата, излез – казваше друг (Вазов) и др.
[Попов 1974: 218 – 219].
Несколько более подробно обращение представлено в книге Ивана
Недева „Синтаксис на съвременния български книжовен език”, София, 1992.
Автор отмечает, что обращение может быть выражено как звательной формой,
так и исходной, или как он ее называет, обычной формой существительных
имен. Он обращает внимание на тенденцию к замене звательной формы под
влиянием западноевропейских языков, русского и турецкого языков, приводит
случаи использования членной формы; дает краткий анализ местоименным
обращениям, субстантивированным прилагательным, обращениям типа
маминото, бабиното [Недев 1992: 348]. Этот автор также рассуждает о месте
обращения в структуре предложения, его интонации и пунктуации [Недев
1992: 197–203].
По мнению П. Пашова обращение входит в состав предложения, но не
является его частью, так как оно не способно образовать ни синтаксических
связей, ни словосочетаний с другими словами в предложении. Автор называет
обращение побочным словом (странична дума) в предложении [Пашов 1999:
389]. В его грамматике отмечается, что, по мнению некоторых авторов,
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обращения не являются побочными словами, а выполняют функцию
подлежащего в предложении. Поэтому П. Пашов относит этот вопрос к
спорным в болгарской грамматике. Например, в предложении Балкани,
вдигайте се в небесата подлежащим является балкани. В действительности
подлежащее в таких предложениях это личное местоимение 2-ого лица ед. или
мн. числа, которое подразумевается по повелительной форме глагола [Пашов
1999: 391].
Как в русском языке, так и в болгарском обращение может быть
выражено одной словоформой, словосочетанием или целым предложением.
Словоформа, выступающая самостоятельно в функции обращения, называет
адресата речи и чаще всего выражается именем существительным или именем
прилагательным:
Но, разбира се, приятелю, как не се сетих…(Райнов); Стапяш ли се
наистина, Маргаритке? — запита Таня (Райнов); Остави се, брате,
малко остана да направя една поразия (Константинов); Лицемерите,
драги, лицемерите! На човек никога не му е безразлично дали ще живее
или ще мре (Райнов); Има още хляб в тебе, малкия! (Калчев).

Нередко словоформа, выступающая в функции обращения, дублируется.
Подобная номинация адресата характерна для бытовой речи и часто
встречается у таких авторов как Ив. Вазов, Й. Йовков, Елин Пелин, Чудомир,
Д. Талев и др.
А) Двойная номинация адресата при помощи использования
различных номинативных единиц:
По нашим наблюдениям, самая употребительная двойная номинация
адресата в произведениях этих авторов – это антропоним + обратное
обращение или частица + антропоним:
Косьо, чичовото, капни ми малко топла водица от чайничето (Чудомир);
Ооох, Енчо, чининото, ще се мре, олум! (Чудомир); А бре, Йове! А бре,
майка! Забрави ли го бре, сине?…(Чудомир); Станке, баби — дума й
баба Вида, — приказки се носят из село, чедо, и кметът се канил да
дойде, да ти хортува (Чудомир); Ха, Йочко, маминото, ха сега
нататък!…(Чудомир); Анке, Михалчо, хай вървете си, татовата,
легнете (Вазов).

Второе место по частотности употребления занимают сочетания
антропоним + нарицательное имя существительное, обозначающее
различные признаки адресата. В нашей картотеке исключительно частотное
употребление имеют существительные, называющие родство:
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Стига вече, Йочко, стига, момчето ми! (Чудомир); Стоянче, синко, що
си наумил… Смири се, ела, ела при мене (Талев); Султано, сестро, как ще
се разделим с децата си? (Талев); Нио, чедо… Сега веке ние с тебе ще се
разберем (Талев); Чакай, Иванчо, чакай, сине (Каралийчев); Яж, Балкан,
яж, брат (Йовков); Витане! Братко! (Йовков).

Дальше следует обращения по типу антропоним + оценочное
обращение:
А бре, Симо, а бре, хубостнико! Какво направи? Е боже! И тази хубава!
(Чудомир); Комур, хубавецо…Ти ли си, хубавецо (Йовков); Клеопатро,
излез, гълъбице! (Вазов).

Нередко в функции двойной номинации адресата используется и
сочетание, включающее в себя притяжательное местоимение:
Радке моя, дете мое, за да бъда благороден човек, както ти ме наричаш,
аз трябва да ти открия работи, които ти не знаеш (Вазов); Да си жив,
сине, да си живо, моето момче! (Елин Пелин).

Специфической особенностью болгарского обращения является
употребление частиц. Частицы при дублетной номинации адресата выступают
в разнообразных сочетаниях:
1) частица + антропоним
2) частица + антропоним + частица + родственное название:
3) частица + нарицательное имя существительное, имеющее различные
значения:
1) Бре, Иване, какво направи, бре! (Йовков); А бре, Серафиме, ти ли си?
(Йовков); Де ходиш, бре Василе? (Йовков); От нашата черга, бе Филипе
(Йовков); Пено, мари, да ти опустеят зъркелите (Вазов); Мари Тано, не
са хубави работи, дето върши ваш Фратю, какво му прави булчето
(Вазов).
2) Мари, Албено, мари, дъще - проплака женски глас, - какво направи,
Албено! (Йовков); Не мога бе синко, какво да правя (Йовков).
3) Стой бре, човек, къде идеш? (Елин Пелин); Бре момче, я си върви по
пътя, не се подигравай със стари хора, че е срамота (Елин Пелин); Що
плачете бе, хора? (Йовков); Я чуй бе, адаш – каза Калмука, – на колко
години си? (Йовков); А бе, даскале, ти ли си (Йовков); Бе, приятелю, –
каза Давидко, – ти какви магии правиш на кучетата (Йовков).

60

В отличие от русского языка частицы в болгарском языке имеют более
частотное употребление. Они могут служить и как многократное обращение к
адресату в рамках одного высказывания:
Бе, Василе, бе ти…Бе я ми кажи, кой от тез, дето ходят да търсят
имане, е прокопсал? (Йовков).

Б) Двойная номинация адресата при помощи одинаковых
номинативных единиц:
Самая частотная двойная номинация в этой группе – антропонимная. На
втором месте употребляется двойная номинация при помощи родственных
названий:
1) Божуро, Божуро! Дай ни божур, божуро! (Йовков); Илия, Илия, стой
настрана, че ако скочи...(Йовков); Ах, Албено, Албено! (Йовков); Ах,
Марине, Марине, какво направи, Марине! (Йовков); Фрате, Фрате –
извика той ниско – приближи! (Вазов); Ганчо, Ганчо, ела да ни помогнеш!
(Станев); Султано, Султано… − чу се откъм къщи гласът на Стояна
Глаушев (Талев); Милено…Милено! Къде се дяна, бе, дете? (Елин
Пелин); Свилене, Свилене! Знаеш ли как ми е мъчно? (Елин Пелин); Ах,
Луко, Луко, ти не ме обичаш – почна да шепне и да го целува тя (Елин
Пелин); Елке, Елке ма… я каква си се изправила! (Елин Пелин).
2) Мамо, мамо… − простена Божана, отпусна глава на майчините си
гърди. – Аз не съм здрава, ти знайш, майчице (Талев); Жено, жено, къде
си! (Талев); Дете, дете…- въздъхна рилецът – ти вече си вкусил от
чуждата отрова (Талев); Тейко, тейко! – извика Милена (Йовков);
Лельо, лельо! Лельо Василено! (Йовков); Ох, братко, братко! От тебе
ли намериха да искат пари, братко! (Йовков)

Употребление двойного имени используется обычно в ситуациях, когда
говорящий не уверен, что единичная форма привлечет внимание адресата и в
случаях, когда особенно стремиться акцентировать на название адресата при
выражении различных эмоциональных состояний.
В позиции дублетного обращения к адресату могут использоваться и
другие нарицательные имена существительные, обозначающие адресата по
разным признакам (Българе, българе… Как съм ся аз озовал сред вазе?
(Русков), а также обращения-метафоры (Сърце, сърце, смири се клето, − от
зло предчувствие обзето, защо тревожно биеш ти? (Яворов). Дублетные
обращения, как и в русском языке, характерны для поэтической речи.
Стилистика поэтического текста допускает в этой функции употребление
нарицательных и собственных имен существительных (в том числе и
топонимов):
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Москва, Москва! Ти ярко пак пламтиш, ти пак туптиш! (Смирненски).

Приведенные выше примеры показывают, что при двойной номинации
адресатов употребляется чаще всего названия родственных отношений между
участниками общения. Это явление до сих пор не исследовано в болгарской
лингвистике. Внимание ученых привлекали двойные номинации адресата при
помощи другого типа тавтологических конструкций [Кузова 2013].
В болгарском языке, в отличие от русского, употребляются
тавтологические конструкции с предлогом с типа магаре с магаре, патка с
патка, глупак с глупак и др. Такие повторяющиеся обращения употребляются в
разговорной, бытовой речи и выражают сильную отрицательную оценку
[Пашов 1999: 393; Кузова 2013]. Наблюдение показывает, что они могут
строиться и с номинативной, и со звательной формой:
Идиоти с идиоти, къде му е крива главата? (Кембълът); Да те
обръснат вкоченясал, поразнико с поразнико, кога и от грях се не
плашиш, и с мъртвите се подиграваш! (Чудомир).

В болгарском языке функция обращения часто близка к функции
приложения: А той храбрецът (му) не иска и да знае (приложение) и А ти,
храбрец такъв, не искаш и да знаеш (обращение). Приложение и обращение
образуют одним и тем же способом характерные для болгарского языка
повторения с предлогом с и с местоимением такъв. В таких конструкциях
допускается краткая дательная форма, которая не всегда согласована с
местоименным подлежащим. Тогда возникает вопрос: как дифференцировать
обращения. Основная разница между приложением и обращением состоит в
том, что приложение обязательно выступает в речи в членной форме, а
обращение в таких конструкциях – в общей форме. Поэтому формы как
храбрец с храбрец или храбрец такъв выполняют роль обращения [ГСБКЕ
1983: 261]:
Марш оттук!... Гамен такъв! (Вежинов); Свини такива! – кресна той
почти истерично. – Гадове! (Вежинов); Аз съм, говедо такова!
(Вежинов); Влизай, влизай, буржоазна отрепка такава!… Влизай да
видиш какво яде народът (Вежинов); А, мръсница такава! — изръмжава
единият. — Ето, виж я, Том, тази мръсница! (Райнов).

При подобных обращениях трудно заметить границу между собственновокативными и оценочными значениями. Без наличия соответствующего
контекста речь идет скорее всего о характеризующих формах:
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Говеда с говеда! - беснееше началникът и триеше изпотено
чело (Чудомир); Глупак с глупак! (Вежинов); За тебе всички са добри,
овца такава! (Вежинов).

Обращение в болгарском языке может быть выражено и целым
предложением:
А какво знаете вие, чиновниците, за изкуството, вие, дето ни
ръководите? (Райнов); Хей, ти, дето ходиш на два крака, кой ти
позволи да влизаш в моята гора? (Каралийчев); Стани! – ти, който не
разчиташ
само
на
днешната
вечер,
стани и си иди! (Цанев).

Обращение в болгарском языке реализуется в предложениях,
участвующих в диалогических репликах участников речевого общения. По
этой
причине
нам
кажется
целесообразным
рассмотреть
его
функционирование в различных типах предложений.
Обращение в побудительных предложениях является индикатором
межличностных отношений участников речевого взаимодействия.
Например, при нейтральном побуждении формы обращения не
наделены оценочностью:
Дядо Стояне, духни свеща и затвори вратата…(Вазов); Гледай мари,
Зойке, колко пие, пък нищо не му става! (Константинов); Хайде бе,
ловци, хайде че вълците ни изядоха! (Станев).

При выражении совета или предостережения
уменьшительно-ласкательные формы обращения к адресату:

используются

Хайде, мале, хайде – закани я по-младата Пенка, – я вземи, че се
насърбай хубаво (Йовков); Да вървим, синко (Талев); Като е тъй,
тръгвай, чедо, да си пасеш магарето в бостаните (Каралийчев); Бягай,
бягай, мое дете! (Станев).

Обращение в конструкциях, выражающих приказ, команду или
категорический запрет, часто бывает и оскорбительным для адресата:
Сус бе, ченгене! (Константинов); Ей, лайно, ела тук! — обадиха се от
съседната маса (Калчев); Отваряй вратата, шибаняк! (Карабашлиев);
Мълчи бе, дивак! — троснал му се Пърликачулят (Чудомир).

В вопросительных предложениях обращение не имеет строго
фиксированного места. Звательная форма обращения в таких предложениях
может указывать как на нейтральное отношение к адресату, так и содержать
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положительную или отрицательную оценку адресата. Номинативное
обращение обычно стоит в препозиции и служит для осуществления речевого
контакта:
Кой донесе водата? – попита той – ти ли си, бульо? (Йовков); Къде
отиваш, дядо Граматик? – попита магарето (Каралийчев); Е, как си,
невясто? – високо попита той – Доволна ли си от нашето селце?
(Станев); Къде сте тръгнали бе, дребосъци? (Станев); Ходи ли на
църква бе, Димитре? (Станев); Какво крещиш, проклетнице? (Станев);
Ей, какво правиш тук? (Станев); Бозвелиев, това какво е? (Вежинов);
Слушай, Седларов, не ти ли се струва, че тоя Клисурски е станал
напоследък някакъв такъв…страшно опърничав? (Вежинов); Мина,
знаеш ли какво е станало с твоята фризьорка? (Вежинов); Ти, момко,
учил ли си физика? (Вежинов).

Начальное обращение употребляется с целью привлечь внимание
адресата [Бакърджиева 2000] или выделить его из некоторого множества
адресатов. Оно может выступать и в качестве самостоятельного предложения:
Ей, Стефане, ти ли стреляш там?; Варваро! Варваро!; Хайде стига с тия
спорове. Омръзнаха ни. Асене, изсвири нещо [ГСБКЕ 1983: 260].
Татко, искам да стана балерина. (Райнов); Маргарита! Бързо в стаята
на директора!… Викат ви с Мими… (Райнов); Теменужке, пускай
телевизора — провикна се Мими, като се отправи да разтовари
провизиите в нишата (Райнов); Добри човече, пренеси ме отвъд, защото
ме гони дяволът (Елин Пелин); Майко, нели казваш, че съм умна…
(Талев); Тате, ти си веке над шейсет години, аз съм на осемнайсет
(Талев); Мина, знаеш ли какво е станало с твоята фризьорка?
(Вежинов); Другарю Игнатов, често ли давахте колата на сина си?
(Вежинов).

Интерпозитивные обращения также могут выполнять фатическую
функцию. Они поддерживают речевой контакт с адресантом и удерживают его
внимание во время разговора. В ряде случаев такие обращения используются
как „механизмы” перехода к следующей фазе разговора и введению новой
темы [Бакърджиева 2000]:
Моля ви се, моля ви се, господин Ганьо, по-полека приказвайте
(Константинов); Но, разбира се, приятелю, как не се сетих…(Райнов);
Стапяй се, мойто момиче, стапяй се. Чудесен режим за
отслабване…(Райнов); Аз не съм ваш колега, господин прокурор, дори и
бивш (Райнов); Знам, Боев, че ти открай време не ме долюбваш (Райнов);
Какви адресни карти, сине, това е дом на господа (Вежинов); Дойдохме,
учителке, за училището (Талев); Елате, деца, ще ви дам по едно
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врабченце и ще ви попея (Елин Пелин); Мълчи бе, дядо Корчане, ела не чуе
дяволът! (Елин Пелин); Ти знайш, майсторе, имам аз здрава ръка (Талев);
Какво искаш ти, човече, буна ли искаш да правиш (Талев); Ти добре го
рече, чичко Стояне, твоят Лазар е малко аджамия (Талев).

Оценочные слова с негативным значением в определенных ситуациях и
контекстах могут использоваться и как выражения нейтрального или даже
положительного отношения к адресату. Так например, такие обращения
нередко используются и к собственным детям в неконфликтной ситуации:
Ха бре, магарета, вървете си сега, че късно стана! (Талев); Слизай мари,
лудетино, ще се утрепеш — викна дядо й (Елин Пелин).

По мнению авторов Грамматики современного болгарского языка
обращение в конце предложения может быть выражено нарицательным
именем существительным, обычно с негативной коннотацией: Издаде ли се,
безчестнико?; Къде бе, глухчо-о? Место обращения иногда зависит и от его
стилистической функции [ГСБКЕ 1983: 261].
Примеры в эксцерпированном нами корпусе показывают, что в
постпозитивной позиции могут стоять как нейтральные обращения, так и,
чаще всего, различные оценочные формы:
Трябва търпение, детето ми (Райнов); Не си играйте с огъня, млади
момко (Райнов); Само че аз не мога без теб, Виолета (Райнов); Чакай и
аз ще дойда с тебе, будала! (Вазов); Пак ги нагласи, куче проклето!
(Чудомир); Мълчи бе, дивак! — троснал му се Пърликачулят (Чудомир);
И ти ли бе, келеш! (Чудомир); Къде ходиш по цял ден бре, калпазанино?
(Чудомир); Немаш ли ум, проклетнице! (Талев).

Нерасширенные (единичные) обращения так же имеют сильную
эмоциональную нагрузку, в тех случаях, когда они выделены интонационно
или выступают как самостоятельные предложения: Братко! Много ми е
тежко [Пашов 1999: 390].
В литературных текстах часто используются такие обращения:
Калине, Калине! (Йовков); Славке! – обади се той не много високо
(Вежинов); Татко! – каза той (Вежинов); Бате! – каза сестра ми – не се
унижавай да спориш с него! (Вежинов); Мръснико! Ти ми съсипа
фамилията! (Станев); Станчо! – извика подпоручикът. – Скитнико!
Тука! (Йовков); Витане! Витане! Добре дошел бе, гостенино! (Йовков).

Нерасширенные обращения в болгарском языке употребляются и в
рамках предложения. Они могут быть выражены как именами
существительными, так и именами прилагательными:
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Не ви ли е срам, господине? (Константинов); Я чуй бе, адаш, – каза
Калмука – на колко години си? (Йовков); Булка, дай му пол ока вино!
(Йовков); Даскале, казах ти, че не зависи от мене (Йовков); Почакай
малко, хубавице, ще ти го върна! (Станев); Глупава си, мила (Станев);
Има още хляб в теб, малкия! (Калчев).

П. Пашов использует термины расширенное и нерасширенное
обращение. Расширенное обращение состоит из словосочетания (Мили
братя!), к ним иногда примыкает придаточное пояснительное предложение
(Мои мили братя, на които аз съм толкова задължен – благодаря ви).
Придаточное предложение на които аз съм толкова задължен является частью
расширенного обращения. Такие расширенные обращения встречаются чаще
всего в поэтических текстах: Хей, ти бягащ затворнико,/ който се задъхаш
над стръмната влажна трева/ и пулсът ти се вкопчва във всяка буца пръст/ и
я превръща на трамплин…/ Не се преуморявай, бягащ затворинко…(Р.Ралин)
Эти обращения имеют сильное эмоциональное воздействие [Пашов 1999: 392].
В исследуемом нами корпусе с наибольшей частотностью встречаются
расширенные обращения, выраженные именем существительным и именем
прилагательным:
Бъди здрав, храбри войводо (Талев); Ти, светла господарке, не бива да
живееш тук (Талев); От безделие, млади господарю, и от голяма наша
немотия и бедност (Талев); Ромеите знаят да живеят по-добре от нас,
по-стари ми брате – кимна любезно Арон (Талев); Кротко, бивши
приятелю (Калчев); Ах, ти, лоша кукла, що не слушаш мама (Габе); О,
морни бледолики братя, камбанен зов лети над нас (Смирненски); Ти
целия скован от злоба си, о шумен и разблуден град, и твойте
електрични глобуси всуе тъй празнично блестят! (Смирненски); О, земна
благородице, която не бог, а мойте три деца роди (Дамянов); Чакай,
бриз прекрасен, спри се, не отлитай (Дубарова); Мила ваканция, пазя
те, имам те в спомени, бухнали като лоза (Дубарова).

Устаревшие формы имен прилагательных на –ий в сочетании с именами
существительными в нашем корпусе встречаются в эпистолярных отрывках
романа А. Константинова „Бай Ганьо” (1895): Почитаемий господине,
умолявате се да заповядате утре; Многоуважаемий господин Ганьо!;
Достоуважаемий чичо Ганьо!; Любезний внуче Стойко!
По нашим наблюдениям, имена прилагательные уважаеми, скъпи, драги
выступают в речи в единственном и во множественном числе в
словосочетаниях типа: уважаема публика, уважаемо жури, уважаеми/драги
гости, уважаеми/драги зрители и другие:
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Уважаеми пътници, моля за малко внимание (Вежинов); Уважаеми
колеги и колежки, никак не ми се искаше да взимам пръв думата
(Вежинов); Наздраве ви, драги гости (Йовков); Драги приятели,
участници в походите на Ком-Емине, традиционната есенна среща ще се
проведе при следната програма (сообщение); Уважаеми учители, скъпи
съученици, драги гости (приветствие).

В некоторых ситуациях прилагательные связываются с другими
словами и образуют распространенные обращения типа: Русото момиченце,
мини напред! Розовите бузки, за какво мечтаете? Эти обращения
употребляются в тех случаях, когда говорящий не знает имени адресата
[Иванчев 1978: 112].
В расширенных обращениях типа имя существительное + имя
прилагательное иногда может присутствовать и притяжательное местоимение
мой, указывающее на желание говорящего выразить более близкое, интимное
отношение к адресату:
Ти, моя малка госпожице… С гривничка на ръката. С татуировка на
рамото и диадема в косата (Йорданов); Ти, моя непостигната победа,
ти, моя радост и тревожна драма. Аз нямам право даже да те гледам.
Аз мога скрито да те мисля само (Евтимов); Има още една хубава стара
поговорка, мойто момче (Дилов); Хайде, мойто момиче, тропкай си

по пътеката подир другите (Телалов).
В рамках расширенных обращений участие принимают и предлоги. Они
придают
словосочетаниям
различные
значения
исключительности,
превосходства, принадлежности и другие:
Светице над светиците, най-свято те моля: днес и вечно с мен бъди!
(Дамянов); О, нощ на поруганите корони, о, нощ на поруганите
скрижали, самотна, безнадеждна, бди над мен! (Дебелянов); Не си ли
това, море на мойте дни, утихнало в нощта след бурний свой кипеж
(Дебелянов); Ах, летете вий сред сеч и дъжд от огнени картечи, вий –
развихрени предтечи на безоблачните дни! (Смирненски).

Синтаксическое описание и исследование обращения дает нам
основание считать, что в типологически одинаковых языках можно наметить,
скорее всего, схожие принципы конструирования обращения. В русском и
болгарском языках в функции обращения используются как самостоятельные
словоформы и словосочетания, так и целые предложения. Эта языковая
единица в обоих языках нередко выступает и как самостоятельное
предложение (вокативное предложение).
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Обращение в русском и болгарском языках не имеет строго
фиксированного места. Однако, по нашим наблюдениям, некоторые
эмоционально
окрашенные
обращения
в
исследуемых
языках
позиционированы чаще всего в конце предложения. В препозиции в русском и
болгарском языках обычно используются контактоустанавливающие
обращения (антропонимы, родственные названия, названия по профессии,
статусные обращение и другие).
Наблюдаются и некоторые расхождения в синтаксисе обращений в
обоих языках. Например, в русском языке в соответствии с нормой
разговорной речи встречается употребление глагольных форм в единственном
числе вместе с формой обращения во множественном числе (типа Стой,
братцы!). Такие конструкции нетипичны для болгарского языка.
В болгарском языке значительно чаще используются дублетные формы
обращений. С одной стороны это дублетная номинация адресата (Иване, баби;
Косьо, чичовото и др.), а с другой – употребление тавтологических
конструкций с предлогом с в качестве обращения (глупако с глупако; патка с
патка и т.п.).
Синтаксис обращения тесно связан с его дискурсивными функциями.
Обращение используется в различных типах дискурсов и текстов, а также – в
различных частях текста. Самой характерной сферой для употребления
обращений является диалогическая речь.
Наши наблюдения над функционированием обращения показывают, что
в структуре текста оно обычно стоит в инициальной или реактивной репликах
диалогического единства. Вне диалога оно встречается в косвенной речи – в
составе внутренней или цитатной речи. Значительно реже обращение является
элементом заголовка – как публицистического, так и художественного текста.
В инициальной реплике обращение употребляется в конструкциях,
выражающих самые разнообразные значения. В нашей выборке чаще всего
оно встречается в следующих случаях:
1) При номинации адресата: Здорово, сосед! (Гроссман); Добър ден,
Драгомирчо, добре дошъл! (Чудомир).

2) При идентификации адресата: Это ты, дядя? – отозвалась она
(Домбровский); Криста, ти ли си? – запита той изненадан (Вежинов).
3) При указании на адресата: Эй, прохожие, всем вам привет! (Аксенов);
Ало, булката, внимавай какви ги плещиш пред кръсника (Мишев).
4) При приветствии и вступлении в контакт: Здравствуй, Валя – сказала
Таня (Аксенов); Здравей, Виолета. Искам да те поздравя за новата роля (Райнов)
5) При характеристике адресата, оценки и выражении отношения к
нему: Отпусти, негодяй! Я тебя покусаю! (Сергиенко); Късмет си имал,
калпазанино, че вуйна ти излезе яловица – казал му за добре дошъл той
(Аржентински)
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В реактивной реплике обращение обычно выполняет ритуальную
функцию поддерживания контакта и внимания адресата во время общения, а
также служит для демонстрации заинтересованности адресата в общении.
Чаще всего в реактивной реплике встречаются следующие типы конструкции:
1) при оценке реплики или действия адресанта: А вот это ты зря, Сашок,
- печально проговорил Тихомир (Аксенов); Браво, ма, Патришо! – похвали я баба
Мара (Вешим).
2) при характеристике адресанта: Перестань ты, бесстыдница! –
заворчала Анфуса Гавриловна (Мамин-Сибиряк); Лъжеш, мръснице! – развика се
Мария (Крачунов).

3) для выражения отношения к собеседнику – восторженное, ласковое,
интимное, нейтральное, пренебрежительное, высокомерное, обидное,
ругательное и т.д.:
Ксюшенька, деточка, родненькая моя, прости меня, старого мерзавца,
за вчерашнее (Ткачева); Зоя, иди сюда! (Воронель); Ах, значит, ты,
подлюга, стрелял? (Бондарев); Молчи! Это для тебя мало, щенок!
(Бондарев); Эй ты, носатый! Деньги давай! (Попов); Эй ты, животное,
встань! (Довлатов);
Влез, бате Евтиме, влез! (Вежинов); Кво сори, бе цървул! (Вешим);
Ставай, бе мършо! (Бозушки); Цайс, донеси ми два бона кеш! (Вешим);
Млъкни, бе педераст! (Вешим);

Обращение используется и 1) во внутренней речи говорящего лица или
2) при цитировании чужой речи:
1) „Здравствуй, Коля”, – подумала она (Гроссман);
”Ах, момиченце, момиченце, ще патиш някой ден за тия хватки” –
помисли той ядосано (Вежинов); Ама, жена, думам аз, може ли такова
нещо? (Чудомир).
2) Доктор, – говорит она Илизарову, – запишите нас в
очередь…(Борин);
А майка ми през туй време само вика: „Панайоте, Панайоте, недей
тъй! Ще увредиш дитето бе, душманино!”(Русков).

В редких случаях, обычно в публицистических текстах,
обращение может употребляться и как часть заголовка [Николова 2003б]:
«Прощай, Гульсары!» (заголовок повести Ч. Айтматова); Дружок, не ешь
снежок! („Комсомольская правда”, 11.04.2000); Граждане, я не спал 17 лет!
(„Комсомольская правда”, №23, 1997); Миков, върни му най-после кафеварката
(„Капитал”, 30.05.2014).

В русских и болгарских газетах пользуются популярностью
медицинские рубрики с обращением в заголовке типа: „Скажите, доктор”
(„Вестик Приграничья”); „Докторе, кажи” („24 часа”).
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Анализ собранного языкового материала дает основание высказать
мнение о том, что в обоих языках наблюдается неодинаковая частотность
использования обращений в потоке речи. Наблюдаемые нами русские
художественные тексты показывают более высокую частотность употребления
форм обращений в них. Они встречаются как в инициальной, так и в
реактивной реплике гораздо чаще, чем в болгарских художественных текстах.
Это является подтверждением высказываемого разными исследователями
тезиса о том, что для русской речевой культуры употребление обращения
является характерным признаком вежливой речи. Заключения такого
характера встречаются в работах разных лингвистов. Так, например, по
мнению Аминовой отсутствие обращения в русском языке в начале речевого
общения „расценивается как нарушение речевого этикета” [Аминова 1987: 77].
Подобное утверждение встречается и в работах М. Кронгауза, который
пишет, что в русском общении обращение играет особую роль. „Можно даже
сформулировать основное правило русского речевого этикета: „Если ты
знаешь имя собеседника, используй его”. В течение беседы мы повторяем
имена друг друга несколько раз, как бы поддерживая ее, делая нашу речь
более адресной и контактной. Интересно, что, например, японцев это скорее
пугает, поскольку в японском общении личные имена избегаются, слишком уж
интимное это дело. Редко используют имена и финны, и некоторые другие
народы” [Кронгауз 2008: 79].
Наблюдения
над
болгарскими
художественными
текстами,
содержащими разговорную речь, показывает, что носители болгарского языка
в диалоге значительно реже используют обращения – как в инициальной, так и
в реактивной реплике. Это особенно характерно для диалогов, в которых
собеседники находятся в непосредственном визуальном контакте.
Параллельное наблюдение над русскими и болгарскими текстами
подтверждает это различие в частотности употребления обращений. Такое
употребление, естественно, связано с особенностями идиолекта каждого
писателя, но в то же время пакозывает и общую тенденцию к использованию
обращений. Приведем пример с наблюдениями над повестями „Собачье
сердце” М. Булгакова и „Бариерата” П. Вежинова. В обоих текстах
представлен современный срез разговорного русского и болгарского языков.
Наблюдение проводилось над выборкой из ста диалогических единств.
Впервые в русистике понятие диалогическое единство было введено Н. Ю.
Шведовой, которая определяет его как коммуникативную единицу диалога,
состоящую из сочетания реплик, взаимообусловленных семантически и
структурно [Шведова 1960]. Диалогическое единство является формой
интеракции двух или нескольких собеседников, которые обмениваются
репликами, высказываниями, представляющими собой стимулы к реакциям
или реакции на стимулы, в результате чего говорящими создается
определенный общий контекст [Мартыненко 2005].
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Из ста диалогических единств в повести М. Булгакова 70 содержат
формы обращений, а в „Бариерата” это количество в два раза меньше:
произведение

„Собачье
сердце”
„Бариерата”

Обращение в
инициальной и в
ответной
реплике
36

Обращение
только в
инициальной
реплике
27

Обращение
только в
ответной
реплике
7

11

19

4

Представленные в настоящей главе материалы позволяют сделать
следующие выводы, значимые для описания лингвистической сущности и
основных характеристик обращений в русском и болгарском языках:
1. При описании лингвистической сущности обращения используются
такие понятия как вокатив, обращение, апеллятив, которые имеют разное
происхождение, но в работах многих авторов используются как синонимы. Их
параллельное употребление вызвано тем, что обращение – единица сложная и
полифункциональная, и в ее названии могут фиксироваться разные стороны ее
сущности.
2. Обращение является многофункциональной языковой единицей.
Обзор теоретических описаний его функций показывает, что можно выделить
такие функции как: апеллятивная, номинативная, контактоустанавливающая,
экспрессивная, регулятивная, и этикетная. Некоторые ученые указывают также
и на дейктическую функцию.
3.
Лингвистическое
описание
обращения
связано
с
его
функционированием в языке и в речи. Наблюдения над использованием
обращения в русском и болгарском языках позволяет наметить следующие
различия в функционировании обращений в обоих языках:
3.1. Различие наблюдается в морфологической форме имен
существительных, которые в русском языке выступают исключительно в
форме именительного падежа (и в ограниченной группе слов – в звательной
форме), а в болгарском языке имеет место параллельное употребление и
варьирование номинативной и звательной формы, а также используется
членная (артиклевая) форма. В русском языке широкое употребление имеют
усеченные обращения, которые называют новым русским вокативом,
тавтологические сочетания с союзом а, а также и различные уменьшительные
формы.
3.2. Анализ синтаксических особенностей функционирования
обращений в русском и болгарском языках способствовал выявлению как
общих, так и специфических правил использования исследуемой языковой
единицы в речевой коммуникации. В обоих языках обращение занимает
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одинаковое препозиционное, интерпозиционное и постпозиционное место в
предложении. Оно стоит обычно в инициальной и реактивной репликах
диалогического единства, может использоваться во внутренней и цитатной
речи, а также в заголовках текстов.
В русском языке в разговорной речи иногда наблюдается
рассогласованность между формой обращения и сказуемым в предложении по
категории числа типа Беги, ребята! Такая рассогласованность в болгарском
языке недопустима.
В болгарском языке встречается специфическая тавтологическая форма
обращения, которая строится с участием предлога с. Эти обращения
используются и в исходной номинативной, и в звательной форме: глупак с
глупак/глупако с глупако. Характерной чертой синтаксиса болгарского
обращения является также склонность к дублетной номинации адресата,
которая имеет несколько различных модификаций типа Иванчо, сине; Иванчо,
бабиното; Иване, бре; Иване, магаре такова и др.
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ГЛАВА ВТОРАЯ
СЕМАНТИЧЕСКАЯ И ПРАГМАТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ФОРМ
ОБРАЩЕНИЯ
При описании лингвистической природы обращения внимание
исследователей традиционно было направлено на его синтаксический статус,
на его функции и прагматику и на его место и роль в речевом этикете.
Длительное время оно изучалось исключительно в рамках синтаксиса как
некий дополнительный элемент, осложняющий структуру простого
предложения. Вторая линия исследований была направлена на функции
обращения в речи и в связи с этим оно стало изучаться активно и как важный
компонент речевого этикета. В последние годы появилась тенденция
наблюдать реализацию обращений в различных типах дискурса.
Гораздо менее подробно описаны его лексико-семантические
особенности. „Несмотря на длительное изучение обращений, их
семантическая структура изучена недостаточно. Суждения учёных о
семантике и грамматике обращений существенно разнятся, что в немалой
степени
обусловлено
двойственной
природой,
внутренней
противоречивостью,
семантическим
синкретизмом,
неоднородностью
обращений, а также разными подходами к их изучению” [Балакай 2005].
Очевидно это связано с тем фактом, что система обращений каждого
отдельного языка охватывает такой большой диапазон языковых форм,
которые трудно приводятся к какому-либо общему семантическому
показателю. Смысловая структура обращения отличается исключительно
широким семантическим синкретизмом. В ней вычленяется целый ряд
значений, имеющих как чисто лингвистическую, так и экстралингвистическую
основу.
Это и номинация адресата, и его идентификация, и апелляция к нему, и
характеризация, а еще и целый ряд добавочных смыслов, дающих
информацию о самом адресанте и его отношении к собеседнику, о настрое на
определенную тональность общения, о социально-статусных, возрастных,
родственных, психологических, гендерных, ситуативных и т.д. отношениях
между коммуникантами.
В сферу обращений втягиваются как слова, специально
предназначенные для обращения к собеседнику и выражения призыва к нему,
так и разряды слов, называющих самые разнообразные характеристики лиц и
даже неодушевленных предметов, и получающих апеллятивное значение при
помощи интонации и различных ситуативных маркеров. Реально в языке не
очень большое количество лексем прочитывается как собственно обращение.
В Словаре русского речевого этикета, отмечает А. А. Балакай, насчитывается
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2000 этикетных обращений, получающих лексикографическое толкование
[Балакай 2005]. Среди них такие специализированные слова как дорогой,
родной, милый, голубчик, друже, старче, отче и др., которые выполняют
исключительно функцию обращения и не могут стоять в позиции другого
члена предложения, как, например, Я позвонил голубчику, или, Голубчик
пришел.
В описаниях семантической структуры обращения исследователи
отмечают разные ее составляющие.
Н. Д. Арутюнова подчеркивает двойственность обращения в
функциональном отношении: „с одной стороны, позволяет адресату
идентифицировать себя как получателя речи. По этому параметру обращение
соотносительно с такими именами, как зов, призыв, окрик. С другой стороны,
в апеллятиве часто выражается отношение к адресату говорящего”
[Арутюнова 1977б: 340].
По мнению Л. П. Рыжовой в семантической структуре обращения
содержатся следующие признаки: адресация (обращенность к адресату речи),
звательность (отнесенность ко 2-му лицу) и побудительность, которые
образуют семантическую базу обращения [Рыжова 1982: 6 – 7].
Звательность принадлежит к очень сильным коммуникативносемантическим проявлениям говорящего человека. Одним из первых речевых
действий человека была потребность привлечь внимание своих родных и
окружающих, или позвать на помощь: „Зов, призыв собеседника оказался для
разных человеческих сообществ коммуникативной универсалией и развился в
категорию обращения, поскольку адресация речи лежит в основе
коммуникации” [Формановская 2000: 84].
И. П. Сусов тесно связывает семантическую структуру с
прагматической: ”Я – сообщаю – тебе – в данном месте – в данное время –
посредством данного высказывания – о данном предмете – в силу такого-то
мотива или причины – с такой-то целью или намерением – при наличии такихто предпосылок или условий – таким-то способом” [Сусов 1986: 9].
В ряде диссертационных исследований, выполненых в последние годы,
семантике обращения уделяется уже большее внимание. Семантическая
специфика форм обращений в лингвистических исследованиях обычно
рассматривается вместе с их структурными особенностями. Структурносемантические
свойства
обращений
являются
объектом
многих
диссертационных исследований [З. М. Дворная 1995; А. А. Балакай 2005; О. В.
Ромазанова 2007; Б. И. Ихлясова 2008] и др. Поиск литературы по этой теме
показал, что семантический потенциал обращений исследуется в некоторых
трудах Н. Д. Арутюновой (1976, 1977), Л. П. Рыжовой (1982), И. П. Сусова
(1986), А. А. Балакай (2005), Т. Н. Козловской (2003).
Связь семантики обращения с его лексикографическим описанием
рассматривается подробно в диссертации А. А. Балакай, посвященной
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этикетным обращениям и их лексикографическому описанию. Автор исходит
из понимания семантической структуры обращения как единства
денотативного, коннотативного и прагматического компонентов [Балакай
2005]. При описании обращения нужно учитывать денотативное значение
(„обращение к лицу”: мужчине, женщине, юноше, девушке, ребёнку, публике,
аудитории и т. д.); коннотативное значение („какое”: почтительное, учтивое,
дружеское, шутливое и т. д.); прагматическое значение (обусловленное
стереотипным употреблением в типовой коммуникативной ситуации).
Коннотативное и прагматическое значение обращения связаны с отношениями
адресант – адресат: гендерные, возрастные, родственные, социальные,
служебные (старший, равный, младший по возрасту, социальному положению;
свой, чужой; знакомый, незнакомый) и др.; с обстановкой общения
(официальная, неофициальная); со способами общения (контактное,
дистнатное общение); с целью общения (привлечение внимания, поддержание
речевого контакта, выражение отношения к собеседнику, намерение
обратиться с просьбой, извинением и др.); с тональностью общения
(уважительная, учтивая, почтительная, шутливая, официальная, просительная,
покровительственная и другие) [Балакай 2005].
Семантические составляющие смысла обращения другие исследователи
связывают непосредственно с выполнением двух основных его функций:
номинативной и коммуникативной.
На семантику обращения оказывают влияние и целый ряд
экстралингвистических факторов: 1) говорящий и его социальная роль; 2)
адресат и его социальная роль; 3) отношения между говорящим и адресатом;
4) тональность общения (официальная – нейтральная – дружеская); 5) тема
общения; 6) цель общения; 7) средство общения (использование той или иной
подсистемы языка, стиля); 8) способ общения (контактный / дистантный;
устный / письменный); 9) место общения. Следовательно, обращения являются
одним из основных средств, выражающих коммуникативно-прагматическую
информацию и определяющих ситуацию общения [Панова 2010].
Т. Н. Козловская выделяет следующие основные компоненты
семантичeской структуры обращения – номинативный, апеллятивный,
этикетный и указательный. Семантическая специфика форм обращений может
совмещать в себе как объективную информацию, так и субъективную. В
семантике обращений могут соединяться идентифицирующий с оценочным
элементом [Козловская 2003].
Для целей настоящего исследования мы будем придерживаться точки
зрения Н. Д. Арутюновой, вслед за которой все выделяют в семантике
обращения два основных компонента: номинативный и оценочный.
Номинативное значение обращения предполагает описание его денотативного,
коннотативного и оценочного значения, которые реализуются при выполнении
контактоустанавливающей и оценочно-экспрессивной функции. Дальнейшее
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описание систем обращений в русском и болгарском языках будет
осуществляться по этой схеме. Прагматическая информация будет
комментироваться параллельно с семантикой отдельных форм.
§1. Контактоустанавливающие обращения
В семантике контактоустанавливающих обращений содержатся такие
компоненты как: 1) называние адресата; 2) идентификация адресата; 3) призыв
к установлению, поддержанию и завершению речевого контакта. В качестве
контактоустанавливающих обращений используются антропонимы (в том
числе клички, прозвища и никнеймы), названия родственников, названия по
гендерному показателю, названия по возрасту, названия по социальному и
профессиональному признаку и др.
1.1. Номинация адресата по имени (антропонимная номинация)
Основным средством адресации во всех языках являются антропонимы.
Имя собственное живет в контексте конкретной культуры, оно подчиняется
правилам национального языка и чутко реагирует на динамику развития
социума. Имя представляет собой часть мозаики национальной картины мира,
без него она была бы неполной и невозможной [Бойко 2013].
Антропонимы называют главным идентификатором индивидуума в
социуме [Попова 2009]. Как языковая личность человек осознает и
идентифицирует себя посредством личного имени. Имя позволяет человеку
выделить себя из окружающего мира и является одним из факторов
реализации его самосознания. В связи с этим выбор форм личного имени при
осуществлении речевого контакта очень важен для режима коммуникации и
для организации успешного бесконфликтного общения.
Официальное наименование человека в современных обществах имеет
определенный порядок следования антропонимов. Такой порядок был
известен еще в античном Риме: praenomen (личное имя) + nomen (родовое имя)
+ cognomen (прозвище, позднее фамильное имя) + (иногда) agnomen
(добавочное прозвище). Акт номинации в каждом обществе зависит от
социальных условий, от обычаев, от влияния моды, от религии и т.д. [ЛЭС]. В
настоящее время в русском и болгарском языках полное паспортное имя
человека состоит из трех антропонимических форм: имя собственное, отчество
и фамилия. В состав антропонима входят имена присваиваемые и
наследуемые: личное имя – название человека, даваемое ему при рождении,
отчество – наследуемое название человека по личному имени отца, фамилия –
наследуемое семейное название [Чернейко 2008].
Бытующие в социуме личные имена отражены в соответствующих
словарях. Одним из наиболее известных является “Словарь русских личных
имен” Н. А. Петровского (Москва, 1984). Приняв за основу словарной статьи
документальное имя (имя по паспорту), автор приводит все зафиксированные
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им в живой речи формы: как народные, так и литературные и разговорные.
Особо помечается архаическая форма имени. От перечисленных форм даются
и производные уменьшительные. Например: Федор, Федан (просторечное),
Феодор (старое); производные – Федорка; Федя; Федюка; Федюля (Федуля);
Федюня (Федуня), Дюня; Федюся (Федуся); Дуся (Дюся); Федюха; Федюша;
Федяйка; Федяка; Федяня; Федяха; Федяша. Как видно из приведенного
примера, словарь отражает творческие потенции русского языка в этой сфере
лексики – богатство и конкретных форм, и разнообразие моделей
речетворчества [Чернейко 2008].
Н. И. Формановская проводит культурологический анализ
антропонимов в русском языке. Она отмечает, что в них содержится
многоплановый
национально-культурный
компонент.
Автор
делит
антропонимы на несколько разных групп: имена по возрасту (новые и старые
имена); имена по происхождению (иностранные, исконно славянские,
латинские, греческие и древнееврейские имена); имена по степени их
употребления (модные и немодные имена); имена в зависимости от их
территориального употребления, от их внутренней формы, и в зависимости от
того, какие они вызывают ассоциации [Формановская 1998: 119].
В Грамматике современного болгарского языка (1983) антропонимы
также подразделяют по группам: имена в зависимости от их происхождения;
имена, образованные на основе метонимического переноса; калькированные
имена; антропонимы, образованные при помощи разных постфиксов [ГСБКЕ
1983: 69 – 71].
Влияние разных социальных и культурных факторов на
антропонимические системы в русском и болгарском социумах
предопределяет и актуальность имен. В связи с этим в течение определенного
периода времени некоторые имена бывают более популярными. Например,
социологи определили, что в 2013 году самыми популярными именами в
России были Александр, Максим, Иван, Артем, Дмитрий, Кирилл, Никита,
Мария, Анастасия, Елизавета, Дарья, Полина, Анна, Екатерина, Софья,
Виктория и др. [Электронный ресурс: http://name-meaning.ru/imena/samyepopulyarnye-imena-2011-goda.html ]. А в Болгарии в тот же самый год очень
актуальными были имена Георги, Александър, Мартин, Иван, Димитър,
Виктория, Никол, Мария, Александра, Габриела, Рая, Йоана, София, Симона,
Елена и др. [Электронный ресурс: http://www.actualno.com/]. По мнению
некоторых исследователей, модные тенденции имен показывают, что
антропоним способен идентифицировать адресата и по времевому параметру.
Имя человека может быть своеобразным маркером исторической эпохи и
социального уклада общества [Бойко 2013].
Как уже было отмечено выше, имя собственное в антропонимических
системах русского и болгарского языков состоит из трех основных элементов:
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личного имени в одной из его форм (полное личное имя, диминутивная форма
имени, гипокористика), отчества и фамилии.
1.1.1. Имя собственное
В своем прямом значении антропонимы в роли обращения
употребляются с целью привлечь внимание адресата и идентифицировать его
по имени. Обращение только по одиночному имени указывает на равенство
социальных ролей коммуникантов, на равный возраст и высокую степень
близости отношений между ними [Супрун 2001].
В русском языке имена собственные в качестве обращения выступают в
именительном падеже:
Давай, Марина, об этом не спорить (Шолохов); Ты не дури, Андрей!
(Шолохов).

К внутриязыковым особенностям употребления имён собственных при
обращении в русском языке относится наличиe специальной усеченной
вокативной формы [Супрун 2001]. Трактовка и особенности этой формы
обсуждаются в последней главе:
Я не могу, мне это хуже дыма, Юр, ты же знаешь (Берсенева); Нинуль,
извини, банкет понимаешь! (Житков); Дим, тебе молоко или сливки?
(Устинова).

В болгарском языке наблюдается вариативность грамматических форм
имен. Имена в роли обращения выступают и в номинативной, и в звательной
формe. Как уже было упомянуто выше, это явление в болгаристике называют
колебанием звательных форм [Ницолова 1984: 46–56]. В системе
антропонимов наблюдается параллельное использование обеих форм:
Магде, ако ти беше моя жена, какво би направила? (Вежинов); Магда,
Магда, защо живеем на този свят? (Вежинов).

Это варьирование форм подробно обсуждалось в первой главе
настоящего исследования. Указанные примеры из романов П. Вежинова и Б.
Райнова подтверждают, что мужские антропонимные номинации в функции
обращения чаще употребляются в звательной форме, чем женские имена.
Оказывается, что процесс отступления звательных форм развивается с
неодинаковой быстротой у мужских и женских имен.
В болгарском языке образуются интересные антропонимические
номинации женских адресатов от имен их мужей. Так обращаются к замужним
женщинам, используя не их собственное имя, а имя мужа. Эти формы
образуются от собственного имени супруга и суффиксов –ца (в номинативной
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форме) или –це (в звательной форме): Иван – Иваница, Лило – Лиловица,
Петър – Петровица и др. Эти специфические обращения встречаются в
разговорной речи и в литературных текстах, выступая часто вместе с другими
формами обращений типа булка (когда речь идет о молодой замужней
женщине) или бабо (когда речь идет о пожилой женщине):
Бабо Иванице, вашето комшулуче? (Вазов); Булка Лиловице! – извика
един груб глас-Кисца и вонта! (Вазов); Учи го, булка Денковице, учи го
това дете, че дарбата му е голяма и глас има като звънче (Чудомир);
Сарандовице, чуеш ли какво ще ти река: не си глупава жена, ама нито
знаеш какво нещо е зодия, нито си чувала що дума Казамия (Йовков).

В современном болгарском языке подобные обращения к женщинам
можно услышать в речи сельского населения. Употребление таких обращений
не встречается в городской коммуникативной среде. Иногда в болгарской
прессе употребляются такие имена: „с Гонзо я свързва само прякорът
Гонзовица” [Кръстева-Благоева 1999], которые дополняют экспрессивное
звучание текста.
В русской диалектной речи также употребляются подобные андронимы
– именования жены по имени или прозвищу мужа. В. И. Супрун считает, что
они могут строиться и на базе фамилии супруга типа Супруниха, Гаврилючка и
другие [Супрун 2001]:
Э, нет, бабка Мануйлиха, даром не дам, - поддразнил я ее, пряча монету.
- Ну-ка, погадай мне! (Куприн).

Имена собственные в роли обращения отчетливо делятся на три
семантические группы: нейтральные, ласкательные и грубые. Нейтральные
имена это официальные собственные имена – Николай, Александър Екатерина
и др., а также краткие бытовые имена, не сопровождающиеся ярко
выраженной экспрессией. Это могут быть, например, такие формы как Катя,
Таня, Коля, Саша, Витя, Аня и др.
В русском языке наиболее употребительными являются имена с
суффиксами -ша, -ня, -ка при обращении к детям, молодежи и к сверстникам
[Медведева 2013]:
Ах, Ваня, Ваня…зверь ты мой милый (Шукшин); Скажи, Даша, да как
вас бог снес с ним (Львов); Ладно, Таня, давай я позвоню Луэлле
Ивановне, а потом Коля тебя проводит (Матвеева); Саша, я знаю, вы
делаете для нашей Сонечки все, что можете (Шишкин) (НКРЯ).

В болгарском языке как нейтральные обращения используются как
официальные /имена по паспорту/ Николай, Петър, Владимир, Надежда, так и
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их краткие формы с суффиксами -на, -ня, -ша, -ко: Нина, Таня, Саша, Васко,
Митко и другие:
Миша, защо да се лъжем? (Вежинов); Владо, би ли ме изпратил до
дома? (Вежинов); Слушай, Надя – казах миролюбиво, много те моля, ако
може тоя път без идиотски намеци (Вежинов).

Следующую большую группу составляют ласкательные собственные
имена. Наблюдения исследователей показывают, что в русском языке от
одного и того же имени при помощи разных суффиксов можно образовать
длинные ряды ласкательных форм. Например, от имени Ольга: Оля, Оленька,
Олечка, Олек, Олель, Олеля, Олюша, Олюшенька, Олюшечка, Ольюлька,
Ольгунушка, Ольгушонок, Ольгуночка, Ольгулинька, Ольгунка, Олечек,
Олюньчик, Олюнка, Олик, Гулька и другие [Медведева 2013].
Такие обращения используются в бытовой речи и часто встречаются в
языке художественных произведений. Они, как правило, являются сигналом
близкого, дружеского, интимного отношения между коммуникантами:
Нинка, вон из-за стола! (Чехов); Володичка, а это же кто? – спросила
шепотом мать (Чехов); Женись, Андрюша! Мне уж чугуны не под силу
ворочать (Шолохов); Споем-ка с тобой, Анютка, песню, ту, что мы
вместе с Клыковым любили петь (Ларина); Гулька, - сказала Надя, едва
переводя дух, – бросай все! (Ильина); Я здесь, Валечка, я здесь с тобой!
(Фадеев).

В болгарском языке уменьшительно-ласкательные суффиксы имен
собственных употребляются по сравнению с русским языком гораздо реже и
не так разнообразны по форме. Чаще всего используются суффиксы -чо и -че:
Искаш ли да нощуваш у дома, Павелчо? (Станев); Аз съм, Донче (Вежинов).
Ласкательные имена с этими суффиксами принято использовать в функции
обращения обычно к детям. В семантике этих обращений чаще всего
содержится представление о маленьком размере называемых субъектов. По
этой причине называние взрослого адресата подобным уменьшительным
именем создает иногда юмористическое звучание.
Наши наблюдения показывают, что в последнее время к взрослым
адресатам в болгарском языке ласкательное значение приписывается
нейтральным формам на –и. Эти обращения являются показателями близких
или дружеских отношений между коммуникантами и употребляются в
неофициальной ситуации. Эти специфические усеченные имена могут
использоваться как для мужчин, так и для женщин. Например, от
Антон/Антоанета – Тони, Николай/Никола/Никол/Николета – Ники,
Виктор/Виктория – Вики, от Кристиян/Кристина – Криси, Християн/Христина
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– Хриси, Теодор/Теодора – Теди, Мария/Мариела – Мими, от Силвия – Сиси,
Габриела – Габи, и многие другие:
Мими, ставай… трябва да тръгваме… (Райнов); Не, Жени! – намръщи
се Герда (Вежинов); Не, Вили, момчето ми… (Вежинов); Какво ти е,
Бети? (Вежинов); Руми, ти ли си? (Вежинов); Добре, Фани, наздраве!
(Вежинов); Неси, ние се лъжем, че правим кино (Вежинов).

К ласкательным обращениям в русском языке относятся и усеченные
формы имени, употребляемые в разговорной речи. К. М. Медведева считает,
что усеченные обращения в последние десятилетия получили большое
распространение под влиянием западных форм общения [Медведева 2013].
Люс! Прости меня, за то, что я оскорбил тебя утром (Булгаков); Лен,
попробуй, это чудесное вино (Ларионова); Андрюш, брось заливать, они
же меня совсем не знают (Ларионова).

В болгарском языке тоже наблюдается подобное явление, но оно
характерно для разговорной практики последних лет и для речи молодежи:
Петър – Пит, Димитър – Дим, Кристиян, Кристияна – Крис (для лиц
мужского и женского пола), Христина – Хрис и другие. Эти специфические
обращения выступают и в звательной форме: Крисе, Хрисе и др. Интересная
усеченная форма образуется от мужского имени Георги: от уменьшительноласкательной формы Гошо в некоторых южных говорах можно услышать
обращение Геш. Так же от имени Христо в северо-восточных болгарских
говорах образуется усеченная форма Ришо, которая используется и в функции
обращения.
Возможности разговорной речи не ограничены нормами литературного
языка, поэтому говорящий сам делает выбор как обращаться к своим
собеседникам в определенной ситуации. Поэтому и акт номинации является
результатом множества его выборов, направленных на достижение
определенных коммуникативных задач.
Наши наблюдения показывают, что обращения – это категория
чрезвычайно гибкая и конечный состав ее форм порой трудно установить. Ее
многочисленные модификации зависят от целого набора объективных и
субъективных факторов, среди которых исключительно важную роль играет
творческое начало говорящего человека, образующего порой длинный список
чисто структурных, семантических, окказиональных, метафорических,
метонимических и т.д. вариантов имен. Так, например, в пьесе Булгакова
„Иван Васильевич“ героиня Зинаида называет своего мужа Николая то Колей,
то Кокой, то Кокошей, то Кокочкой: Коля, это я; Прости, Кока, среди них есть
изумительные специалисты; Это просто безумная идея, Кокочка (Булгаков).
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В романе Д. Донцовой „Матрешка в перьях” имя главной героини
Евлампии Романовой обыгрывается в обращениях к ней следующим образом:
Лампа, Лампа, дорогая, Лампуша, Лампочка, Лампудель, госпожа Романова,
Эй.
В последнюю группу входят так называемые грубые, оскорбляющие
адресата антропонимы. В русском языке грубо звучат имена с суффиксом –
юха типа Танюха, Илюха. Кроме того некоторые уменьшительные имена,
образованные при помощи суффикса -ка, приобретают оттенок
пренебрежения, презрения, умаления достоинства именуемого. Употребление
имен типа Машка, Наташка, Гришка было связано с существовавшей
традицией использовать полуимена для уничижения при обращении лиц из
привилегированного сословия к представителям более низкого класса. В
современном социальном общении такие имена считаются стилистически
сниженными, а подобная форма обращений несовместима с соблюдением
вежливых и уважительных норм общения [Медведева 2013].
В современном болгарском языке как неделикатные и грубые
воспринимаются звательные женские формы на -о типа Марийо, Пено, Маро,
Елисавето и т. п.
Наблюдение над эмпирическим материалом показывает, что в
определенных ситуациях уменьшительные формы имен в болгарском языке
могут употребляться в конструкциях, имеющих общее значение угрозы,
предупреждения или издевательства. Это наблюдается обычно в ситуациях, в
которых говорящий оценивает негативно поступки или действия слушающего
и обращается к нему, намеренно используя уничижительную уменьшительную
форму имени: Елисаветке, Надеждичке, Петърчо и др.: Главичката ще ти
счупя, Иванчо (из разговорной речи).
В роли обращения могут употребляться и антропонимы в непрямом,
генеративном значении. Это так называемые прецедентные имена. В
лингвистической литературе этим термином обозначается: "индивидуальное
имя, связанное или 1) с широко известным текстом, относящимся, как
правилу, к числу прецедентных (Обломов, Илья Муромец), или 2) с ситуацией,
широко известной носителям языка и выступающей как прецедентная (Иван
Сусанин, Павлик Морозов) [Гудков 1998]. Прецедентные имена являются
ядром языковых средств хранения культурной информации. Они играют
ведущую роль в формировании национального языкового сознания и
определяют шкалу ценностей и модели поведения членов лингвокультурного
сообщества [Гудков 1999: 60].
В каждом языке существуют прецедентные имена, связанные с
национальной культурой или литературой и мало знакомые носителям другой
культуры. В русском языке часто используются следующие прецедентные
имена: Иван-дурак, Митрофанушка, Тарас Бульба, Обломов, Плюшкин,
Варвара, Кощей, Змей Горынич, Баба Яга, Василиса-Прекрасная и другие. Для
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обозначения необразованного и глупого человека – Иван-дурак, Дунька,
Ванька, Машка, Митрофанушка и др. Для обозначения ленивого человека –
Емеля, Егорка, Обломов. Для обозначения любопытного человека – Варвара.
Айболит для обозначения врача или доктора и другие [Мусорина
Электронный ресурс]:
Нет, Чебурашка, боюсь санки раздавить! – рассмеялся Савелий. – А я
вовсе и не Чебурашка! Меня Леночкой зовут! (Доценко); Жаль, Колобок,
что ты меня не дослушал, −улыбнулся мужчина, но только как-то поособому, одними губами. – Я-то хотел сказать: боюсь, но этот раз тебе
не повезло. Бандит при этих словах вздрогнул, а я смотрю, он
действительно похож на колобка (Дежнев).

Имя Иван служит для обощенного названия любого человека русской
национальности и широко используется иностранцами. Во время Великой
Отечественной войны немцы называли всех русских „иванами”. Такие
примеры содержатся в повести М. Шолохова „Судьба человека”: Так что же,
русс Иван, четыре кубометра выработки – это много? (Шолохов); Что же не
закусываешь, русс Иван? (Шолохов). Аналогичным образом в России

использовалось имя Фриц как презрительное прозвище немцев. Название
жителей США также имеет популярное название – янки: Янки, убирайтесь
домой! (Панин).

В болгарском языке употребляются следующие прецедентные имена:
Бай Ганьо, Марко Тотев (невезучий человек), поп Кръстьо (предатель),
Паисий (писатель), Гюро Михайлов (кто долго ждет) и другие. Чаще всего
Бай Ганьо используется по отношению к грубому, невоспитанному человеку,
не соблюдающему правила общественного порядка. Образ этого яркого
литературного героя перестал связываться только с прототипом и в
современном болгарском языке употребляется как нарицательное
наименование людей, обладающих теми же самыми качествами, что и
литературный персонаж. Это обращение встречается в разговорной речи.
Например, в одном очень популярном видеосайте в Болгарии показывают
мужчину, который чистит свою машину от снега и выбрасывает его на только
что почищенную дорогу. Это видео названо „Эх, Ганьо, Ганьо”. Выражая
свое возмущение, автор видео сравнивает этого человека с литературным
героем, так как он не соблюдает общественные правила, а думает только о
своем комфорте. А в разных форумах из-за несоблюдения правила писать
кириллицей, тоже можно прочитать подобные уподобления:
…ех Ганьо, Ганьо....лобирането не е лесна работа, особенно ако ти пречи родната
азбука [Электронный ресурс: http://forum.all.bg]; или по поводу других

осудительных деяний: Ганьо, Ганьо стой си в чужбина. България няма нужда
от продажници, които като минат Калотина си мислят, че вече са се родили
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със златна

лъжичка в устата. Жалки сте [Электронный ресурс:
http://forum.all.bg].
Под влиянием русской культуры некоторые прецедентные имена
употребляются и в болгарском языке, как например Баба Яга, Дядо Мраз,
Плюшкин.
Прецедентные имена в функции обращения могут быть и
интернациональными, общеизвестными для носителей различных культур.
Это, как правило: 1) имена греческой или римской мифологии (Аполлон,
Афродита, Цицерон); 2) имена библейской мифологии (Йуда, Фома
Неверующий); 3) имена героев западноевропейской классической литературы
(Отелло, Ромео, Джульетта, Робин Гуд, Мефистофель, Казанова); 4) имена
исторических личностей, ученых, мореплавателей и т.д. (Дарвин, Эйнштейн,
Наполеон, Магелан, Колумб, Васко-да-Гама):
Гуров появления жены даже не заметил. Он сидел, погруженный в свои
мысли, и лишь звук открываемой дверцы вернул его к реальности. – Ты,
Отелло цербероподобный, опять мне всех поклонников распугал своей
дурацкой машиной! – весело проговорила Мария, усаживаясь на сиденье
(Леонов); Он снова развеселился и, ударив Бучинского по плечу,
промолвил, улыбаясь: - Раскаешься, Фома неверующий! (Булгарин).

Болгарский писатель А. Константинов использует такие общеизвестные
прецедентные имена в романе „Бай Ганьо”:
Хей, Амонасро, не прекъсвай човека − обади се Мойше; Ще млъкнеш ли
ти, Амонасро Етиопский?; Марк Аврелий! Тебе ли чувам, гълъбче?;
Брей, че ти си бил цял поет бе, Марк Аврелий, я гледай!...; Иван
Златоуст, дай да те цункам!... ; И ти ли, Ожилка, и ти ли, Бруте!
(Константинов).

В литературе нередко употребляются и прецедентные имена, которые
известны читателю по рекламам, по текстам современных сериалов или
передач. Так например, в романах М. Вешима встречаются следующие формы:
Стига, миссис Пропър! (к домашней прислуге – ссылка на рекламу
„Мистер Пропер” для моющих препаратов); Майтап, бе Уили! (ссылка на
американский сериал „Альф”); Чиърз, Биг Брадър! (к американцу –
ссылка на американское реалити шоу „Большой брат”); Я да те
преслушам, бе Бели Зъбе! (Вешим); Чу ли ме какво казах, Айрън Мейдън?
(Карабашлиев) (к поклоннику британской металл – группы).

1.1.2. Имя-отчество
Выбор форм обращения обуславливается культурно-историческими
традициями каждого народа. В русском речевом этикете официальной
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уважительной формой обращения является имя-отчество. Отчество, по словам
Б. Ю. Нормана, это в некотором смысле русский „специалитет”. Оно, с одной
стороны вписывает человека в генеалогическое древо по имени отца, а с
другой – является дополнительным дифференциальным признаком человека,
если имя и фамилия совпадают, а также признаком его социальной зрелости
[Норман 2009: 27 – 28].
Да разве тут надо еще объяснять, Михаил Саввич, разве это не
понятно? (Чехов); Наталья Алексеевна, вы уходите (Тургенев);
Совершенное дитя, Дмитрий Николаич, ребенок настоящий (Тургенев);
За вас, Эльвира Петровна! С днем рожденья! (Корецкий).

Обращение по имени-отчеству считается официальной вежливой
формой в русском речевом этикете. Названия по имени-отчеству образуются
при помощи имени отца и суффиксов -ович; -евич; -ич для мужчин и -овна; евна; -ична; -инична для женщин. Эта формула обращения является самой
употребительной в русском языке. Она используется во всех сферах и режимах
общения: для обращения к знакомому, к взрослому человеку, в официальной
обстановке, в спорных ситуациях общения [Формановская 1998: 121].
Некоторые исследователи [Кронгауз 1999] считают, что именно эта
национально-окрашенная модель имя+отчество является причиной низкой
частотности употребления в русском языке формулы господин+фамилия при
обращении, и что эта формула (господин+фамилия) вызывает эффект
отчуждения в некоторых социальных группах и имеет отрицательный оттенок.
В русской разговорной речи при употреблении обращений по имениотчеству часто нарушается фонетические закономерности формирования
вокативных структур и они подвергаются своеобразному усечению [Супрун
2001]:
Пал Палыч, мне не очень удобно говорить отсюда (Юрский); Марь
Иванна, неустанно я люблю вас от души. Оттого что, Марь Иванна, вы
как ангел, хороши! (Лопато); Ой, Дарь Иванна! Да она уже пятьсот раз
мылась (Донцова); Лен Петровна, вы? Живая? (Петрушевская).

В русском языке могут также образовываться специфические
антропонимические комплексы из гипокористического антропонима и
отчества, способные выражать разнообразные экспрессивные оттенки – от
положительной и ласкательной до насмешливой и негативной оценки.
Подобные вокативные конструкции значительно чаще адресуются женщинам,
чем мужчинам: Ниночка Петровна, Даша Николаевна, Аллочка Сергеевна и
другие [Супрун 2001]. Анализируя употребления подобного типа, М. А.
Кронгауз отмечает эту странную для иностранцев сочетаемость в одной форме
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уважительности (при помощи отчества) и эмоциональной теплоты (при
помощи диминутивной формы) [Кронгауз 2008: 79].
Отчество нередко выступает и как самостоятельное обращение к
адресату речи. Оно тесно привязано к строго определенным речевым жанрам и
стилям. Такое обращение невозможно в официальном статусном обращении.
Чаще всего основной сферой его использования является бытовой разговор,
между знакомыми коммуникантами. Его можно услышать в негородской
среде:
Привет, Василич! Как спина (Романова); Ты что, Иваныч, ничего не
слышал про Влада (Аксенов); Ну не надо, Иваныч, бог с ней, с этой
партией, - задушевно сказал он (Тарасов); Обуй-ка меня,
Петровна…Засмеялся (Вольнов); Мы обеспечиваем правительственную
связь, Ивановна (Геласимов) (НКРЯ).

Анализируя развитие русского речевого этикета в последние годы,
лингвисты отмечают некоторые изменения в употреблении модели обращения
по имени-отчеству: „За последние два десятка лет заметно сузилась сфера
использования имен-отчеств. Отчество практически исчезло из тех сфер
общения, которые наиболее подвержены иностранному влиянию, то есть из
бизнеса (в политике мы имеем причудливую смесь нового бизнес-этикета и
старого советского). Новый речевой этикет во многих деловых коллективах
подразумевает обращение только по имени, в том числе и к начальнику, и к
деловому партнеру, то есть в тех ситуациях, где ранее нейтральным было
обращение по имени-отчеству” [Кронгауз 2008: 79 – 80].
В отличие от русского языка, в болгарском не принято обращаться по
отчеству, а по имени собственному или по фамилии. Кроме того в болгарском
языке нет специальных суффиксов, отличающих отчества от фамилий. При
переводе таких обращений с русского на болгарский язык обычно
используется транскрипция:
Очень вам благодарен, Андрей Петрович; но я полагаю средства мои
мне не позволяют этого (Тургенев) – Много ви благодаря, Андрей
Петрович; но аз мисля, че средствата не ми позволяват; Напрасно вы
это говорите, Николай Артемович (Тургенев) – Напразно казвате това,
Николай Артемевич; Вы меня спрашивали, Анна Васильевна? −
промолвил он (Тургенев) – Викали сте ме, Анна Василевна? − продума
той.

1.1.3. Фамилия
В русском обществе только по фамилии обращаются в школе, в
учебных заведениях, в различных организациях, учреждениях и фирмах.
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Обращение по фамилии характерно для официальных сфер общения
[Формановская 1989в: 140].
Обращение по фамилии в болгарском речевом этикете используется в
аналогичных официальных ситуациях. В лингвистических описаниях
отмечается, что оно обычно указывает на более высокий социальный статус
адресанта, напр. обращение начальника к подчиненному или же учителя к
ученику или же служит для дискретного подчеркивания дистанции между
коммуникантами с одним и тем же статусом [Бакърджиева 2000: 4].
Обращение господин + фамилия имеет официальный характер и
ограниченное употребление в русском языке – по сравнению с этой формулой
в болгарском языке. В русском языке есть две официальные формы обращения
– по имени-отчеству и господин / товарищ + фамилия [Формановская 1989в:
140]. В болгарском языке тоже есть две официальные формы – обращение по
фамилии, или господин/госпожа (или другарю/другарко) + фамилия:
Виж какво, Мацанков, предлагам ти да се върнеш на работа (Вежинов);
Ти ли си, Скорчев, можеш ли да дойдеш при мен (Вежинов); Нямам нищо
против, другарю Урумов (Вежинов); Вижте какво, Скорчев, според мен
най-важно е да се установи истината (Вежинов).

В русском и болгарском языках обращения по фамилии могут
употребляться вместе с титулом или званием:
Унтер-офицер Пришибеев! Вы обвиняетесь в том, что третьего сего
сентября оскорбили словами и действием урядника Жигина…(Чехов);
Генерал Токев, Карамански от пандиза (Калчев) или же самостоятельно:
Ты, Хрюкин, пострадал и дела этого так не оставляй…(Чехов).

Наблюдения над материалом показывают, что если для болгарского
языка формула титул/звание + фамилия
является весьма частотной,
например: доктор Петров, инженер Иванов, професор Аврамова, то в
русском узусе титулы используются самостоятельно или заменяются именем
отчеством:
Профессор, а я? На меня вы не обращаете внимания? (Грекова); Он,
доктор, в ресторан пришел в таком виде…(Булгаков); Поздоровавшись с
графиней и со всеми прочими, он тотчас же обратился к профессору
(естественнику) Усову: Я вот все хотел спосить вас, Сергей Алексеевич,
правда ли, что если укусит бешенная собака, то человек наверное умрет
через шесть недель? (Бунин); Ты возьми нас с собой, - засуетился
полковник. И обратился к доктору: Валерий Михалыч, скажи хоть ты
ему, чтоб он нас взял! (Попов).
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В русской и болгарской литературе нередко используются и
иностранные обращения. В произведениях Тургенева и Карабашлиева есть
такие примеры:
Браво, мосье Лежнев, вы начинаете преследовать женщин не хуже
господина Питасова (Тургенев); Прощайте, мосье Лежнев! Извините,
что обеспокоила вас (Тургенев); Хай, мистър Кара-ба… - бодро започва
познатия ми глас и пак задържа на третата сречка (Карабашлиев).

Хотя обращение по имени и отчеству признано в качестве нормы в
русском языке, в художественной литературе встречается и обращение по
имени и фамилии: Заберут – и будь здоров, Иван Петров (Бакланов).
В болгарском языке обращение по фамилии, также как и в русском
языке, задает официальную тональность общению. Такие обращения часто
выступают вместе со словом господин/госпожа, другарю/другарке или
товарищ, а так же с названиями должностей. Исследователи отмечают, что
сочетание обращений господин/госпожа с личным именем адресата нетипично
для болгарского языка, встречается редко и часто придает речи иронический
оттенок [Кънчева 2005: 223]:
Господин Абдуллаев, мало кто знает, что в Азербайджане есть такой
университет („Известия”, 2002.09.18); Здравствуйте, господин
Парфенов, ― говорю я. ― У нас господ нет, у нас товарищи, ― внятно
отвечает товарищ Парфенов (Боярина); Если вы, господин Штальбе,
немец, то я еврей (Рыбаков); Спросим, по всей строгости спросим,
товарищ Иванов! (Кабаков).
Господин Огнянов, чели ли сте философите, които са писували по
женския въпрос? (Вазов); Забележете, господин Кандов, че само една
цел разумна и възможна можем да поставим пред него… (Вазов);
Другарю Кондратиев, това е момчето, за което ви споменах днес!
(Филипова); Не сте ли съгласен с мен, доцент Аламанов? (Филипова).

1.1.4. Полное паспортное имя
Официально принятая система наименования в русском и болгарском
языках − это полное паспортное имя: фамилия + имя + отчество: Иванов Петр
Сергеевич; Филиппова Ирина Алексеевна. Полное паспортное имя в качестве
обращения употребляется в строго определенных ситуациях общения: при
регистрации брака, а также в полиции или в ходе судебных заседаний. При
сравнении употребления этих форм в качестве вокатива в русской и
болгарской речевой практике становится очевидной разница в установленном
порядке следования имен: в русском языке на первом месте стоит фамилия
/ собственное имя /отчество, а в болгарском – собственное имя / отчество
/ фамилия.
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Вие Моника Евлогиева Радованова, готова ли сте да вземете за свой
съпруг Тодор Николов?; Вие Тодор Николаев Николов, съгласен ли сте
да вземете за своя съпруга Моника Радованова?

В роли обращения полное паспортное имя иногда используется при
языковой игре. В бытовом разговоре такое полное обращение неестественно, в
различных контекстах оно может обрастать различными коннотациями и
придавать текстам различные оттенки смысла. Интересные случаи такого
использования полного паспортного имени в бытовом языке встречаются в
ранних рассказах М. Зощенко. Так, например, его герои обращаются к хорошо
знакомым адресатам при помощи полного имени, создавая при этом
комический эффект: Пустяки, Марья Васильевна Блохина. Ещё продержится
/треснувший стакан/; Что же тут такоеча приключилось, Егор Иваныч Клопов, не
томите меня для ради бога! [Николова 2008б].

1.1.5. Прозвища, псевдонимы, клички, никнейм
Кроме имен собственных для называния адресата используются и
другие разновидности антропонимической номинации. Это разные виды
прозвищ, псевдонимов, кличек и современных имен в интернете – никнеймов.
В русском и в болгарском языках прозвища, псевдонимы и клички
употребляются в номинативной форме:
Привет, Горе. (Такова была кличка Егора – Горе) – Здорово (Шукшин);
Добре, Козел, вярвам ти (Калчев).

Интересна проблема перевода таких прозвищ. По мнению И. Владовой
они переводятся при помощи эквивалентных слов, сохраняя свое внутреннее
содержание. В доказательство автор приводит следующие примеры: На берегу
сидели …Андрюшка Голиков, Илюшка Дряхтев…и Федька, по прозванию „Умойся
грязью” − На брега…седяха Андрюшка Голиков, Илюшка Дехтярьев…и Федка, по
прякор „Умий се с кал”; Ето и Манол Кривоходи, и Павлин Шестопръстника са
оплакват – Вон и Манол Кривоногий, и Павлин Шестопал на них жалуются

[Владова 1988: 94].
В последнее время, в связи с развитием новых информационных
технологий, возникло еще одно модное средство наименования – ник-нейм (от
англ. nic-name). Это такие названия, которые возникают не как реализация
общепринятой антропонимической системы в данном языке, а являются актом
самономинации − адресант сам придумывает себе никнейм. Этот никнейм в
дальнейшем используют в качестве обращения к нему. Его основная функция
– идентификация человека в виртуальном пространстве, и конечно
привлечение внимания других потребителей. Широкое распространение ников
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среди молодежи и в интернете является доказательством существования
современного варианта антропонимов [Попова 2009].
Ник-нейм это форма антропонима, которая не зависит от социальных
ролей коммуникантов и от обстановки общения. Такой вид нейтральной
формы обращения оказывается удобным средством в виртуальном
пространстве, где анонимный фактор предполагает и анонимные социальные
роли. В виртуальном пространстве существуют множество никнеймов, чье
возникновение обусловлено разными причинами. Исследование никнеймов в
последнее время вызывает и интерес ученых, вследствие чего в
лингвистической литературе все чаще появляются статьи, диссертационные
исследования, посвященные этой теме.
В диссертационном исследовании А. С. Балкуновой описываются
больше двадцати тематических групп никнеймов, образованных от имен
собственных (ники-пренонимы, ники-геронимы, ники-аллонимы и др.) и от
имен нарицательных (шуточные, ники-зоонимы, ники-титлонимы и др.)
[Балкунова 2012].
В русских форумах и социальных сетях встречаются такие никнеймы,
как например: ВеСна, ЧуДо2011, Виртуалка!, яблоко, галочка, YAMAHA,
Люблю Борщ, Шаман-нарокоман, Баба-Яга, Мозговинка, укроп и многие др.
Выступая в функции обращения, хотя и редко, в русском языке они
употребляются, как и собственные имена в номинативной форме.
В болгарском языке так же встречаются интересные никнеймы, как
например: Селянчето, ТоНиТо, МиРо, iliikata, Loveca_, Аruba_man,
Eau_de_clone, Трохата, Бърби, amapola, Me4o_turist и др. При общении в
форумах в отличие от русского языка они могут выступать в звательной форме
или в форме на –и, подобно собственным именам:
ЧРД Трупи (Трупър), пожелавам ти много здраве, щастие и бъдещи успехи;
ЧРД, Максуне (Макс)! Жив и здрав и всичко най-най; Честит рожден ден,
Адмиралче (Адмирала)!; Честит рожден ден, Окси (Оксиморон) (Источник:
http://www.forumshumen.com/forum/).
Подводя итог можно заключить, что в современном русском и
болгарском языках антропонимы являются самым распространенным и самым
четким способом адресации, так как они относят высказывание к одному
точно определенному лицу.
В русском общении личные имена имеют особую значимость и широко
используются в качестве обращения. Они не только служат для привлечения
внимания собеседника, но и являются своеобразным маркером уважительного
отношения к нему. Этот факт отмечался в работах разных исследователей. М.
Кронгауз, например, пишет по этому поводу: „...особую роль в общении порусски играют личные имена. Можно даже сформулировать основное правило
русского речевого этикета: Если ты знаешь имя собеседника, используй его. В
течение беседы мы повторяем имена друг друг друга несколько раз, как бы
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поддерживая ее, делая нашу речь более адресной и контактной”. И
далее:”...японцев это скорее пугает, в японском общении личные имена
избегаются, редко используют имена и финны, и некоторые другие народы”
[Кронгауз 2008: 79]. Сравнивая употребление имен-обращений в
художественных текстах, можно отметить, что в болгарском общении они
имеют меньшую частотность.
Антропонимическая система языков не замкнута и не ограничена
никакими нормами. Она постоянно обогащается новыми вариантами
словоупотребления. Это особенно характерно для русского языка: „У каждого
из нас огромное количество имен, если сложить все сочетания имени, отчества
и фамилии, а также всевозможные уменьшительные и ласкательные имена.
Такого обилия вариантов нет в других языках...” [Кронгауз 2008: 79].
Для болгарского такая вариативность собственных имен не так
характерна и в нем нет такого изобилия уменьшительно-ласкательных форм.
В обоих языках имена собственные в роли обращения выступают
преимущественно в прямом значении, значительно реже встречаются случаи
генеративного употребления антропонимов.
Различные
модификации
антропонимов
способны
выражать
нейтральное, ласкательное или обидное, оскорбляющее адресата значение.
Употребление имен собственных в роли обращения в русском и болгарском
языках характеризуется своими особенностями. Одно из наиболее ярких
различий - это вариативность номинативной и звательной форм в болгарском
языке.
В русском языке имена собственные могут выступать в усеченной
форме в определенных ситуациях общения, а в болгарском языке такие
обращения встречаются реже.
Русская речь, по сравнению с болгарской, изобилует ласковыми,
диминутивными обращениями, и этот факт объясняется различиями в
мироощущении и ментальности носителей обоих языков.
Обращение по имени-отчеству в русском языке относится к вежливым
средствам и выражает уважение говорящего к адресату речи. А в болгарском
языке не принято обращаться по имени-отчеству, так как отчество и фамилия
не имеют дифференциальных показателей и по грамматической форме не
различаются. Для болгарской речевой традиции большую тяжесть имеет
фамилия.
Обращение по фамилии используется в обоих языках чаще всего в
официальном общении. Вместе с фамилией могут употребляться и слова
господин/госпожа, в болгарском языке и госпожица (для незамужней
девушки), а так же и товарищ/другарю/другарко (до 1989 года).
В русском и в болгарском языках встречаются и другие
антропонимические средства адресации – это прозвища, псевдонимы, клички.
В связи с развитием коммуникационных технологий в антропонимическую
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систему входят и новые имена – никнеймы, которые обладают всеми
характеристиками имен. Изучение этих средств адресации начинает в
последние годы привлекать внимание лингвистов.
1.2. Семантика обращений по разным признакам адресатов
Кроме антропонимов контактоустанавливающую функцию выполняет
большой массив разнородных лексем, которые в зависимости от их значения
можно распределить в нескольких семантических группах.
1.2.1. Наименования родственных отношений
В бытовом общении после антропонимов самую большую частотность
в качестве обращения имеют слова, обозначающие родственные отношения. И
в русском, и болгарском языках существует богатая система наименований
родственных связей и отношений.
В русском языке это: мать, отец, сын, дочь, брат, сестра, бабушка,
дедушка, дядя, тетя. Кроме этих понятий в качестве обращения используются
и слова, обозначающие другие ступени родства: свекровь, свекр, тест, теща,
деверь, шурин, золовка, свояк, свояченица, зять, сноха, невестка, сват, сватья,
внук, внучка, племянник, племянница, двоюродный брат, двоюродная сестра,
кум, кума, мачеха, отчим, приемный отец, приемная мать, пасынок,
падчерица. Часть этих слов не используется в качестве обращений (пасынок,
свекр, падчерица, и др.)
В болгарском языке система наименований самых близких родственных
связей следующая: майка, баща, син, дъщеря, брат, сестра, баба, дядо, чичо,
леля; дальние родственники – свекър, свекърва, тъст, тъща, сват, сватя,
девер, шурей, шуренайка, балдъза, баджанак, зет, снаха, внук, внучка,
племенник, племенница, братовчед, братовчедка, кум, кума, мащеха и др.
В отличие от русского языка болгарский располагает еще и
обобщенными обращениями к старшему брату (батко) и сестре (како).
Наблюдения показывают, что эти два слова имеют гораздо более широкий
диапазон употреблений, относящихся как к знакомым, так и к незнакомым
адресатам старше по возрасту, чем говорящий.
В этой семантической группе болгарский язык располагает целым
набором параллельных синонимических названий – например: чичо, вуйчо,
калеко, леля, стринка, чинка, учинайка и др. Они дифференцируются не только
по своей референциальной природе вуйчо, вуйна (брат матери и его жена),
чичо (брат отца) и леля (сестра отца), стринка (супруга брата отца), калеко
(супруг сестры отца), свако (супруг сестры матери), но и по принадлежности
к литературному языку и к диалектам.
В отличие от русского языка в болгарском эти названия выступают в
роли обращения в звательной форме: майко, татко, сине, дъще, брате,
сестро, батко, како, бабо, дядо, зетко, снахо, свате, сватя, чичо, лельо,
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вуйчо, вуйно, стринке, калеко, свако, драгинко, братовчеде, братовчедке,
куме, кумице:
Ах, Тихо, ах, сестро, само да видиш колко орли! (Елин Пелин); Земи,
кумице, па кажи бог да прости Божана (Елин Пелин); У-у, куме, зло да
те не види (Елин Пелин); Вземи, стрино Доно! (Елин Пелин); Свако, не се
сърди,
нека
починат
конете
(Йовков);
Затуй,
драгинко,
Тодоре…(Йовков); Щеш, драгинко, щеш. Ще ми дадеш, че сме свои
(Йовков); Тейко бе, събирал си, трупал си, фирма си създал, позната и
реномирана в цял свят…(Чудомир); Тъй и тъй, булка – започнал
нерешително кметът, - то станалото – станало и назад се не връща
(Чудомир); Оле, че ти е хубаво млякото, стринке! (Чудомир); Вий, како,
като сте бездетни, та рекох да доведа децата да ви развеселят къщата
(Чудомир); Гърло, гърло, бате, гърло ме боли – прошепнал
Пеньо…(Чудомир).

Эти обращения в болгарском языке отличаются особой национальнокультурной спецификой. При переводе таких обращений используются
прямые соответствия или генерализация, поскольку в русском языке вуйчо,
чичо и леля, стрина, вуйна передаются одним словом – дядя или тетя:
Че отде познаваш бе, вуйчо? Кой ти каза? (Чудомир) – Откуда ты
знаешь, дядя? Кто тебе сказал?; Бате, не мож позна Пенкиния глас!
(Елин Пелин) – Как, братец? Не узнаешь Пенкин голос?; Бати Станчо —
изохкал той, — пак ме боли! (Чудомир); Станчо, браток – заохал он –
Опять болит!; Е, стрино Марио, то Стоян какъв е станал откак се
доби малкото, не мога да го изкарам до механата да иде… (Елин Пелин)
– Эх, тетя Мария, а каким Стоян сделался, как наследник-то родился, в
корчму не загонишь!

Самые употребительные формы − это обращения к матери, отцу, к
бабушке, дедушке, тете, дяде, брату, сестре.
А) обращения к матери:
В русском языке наблюдается довольно большое количество вариантов,
производных от слова мать: мать, мама, матушка, мамаша, мамочка, мамка,
мамуся, мамуля и т.д. Это и словообразовательные вариации, и разговорные,
просторечные и диалектные формы:
Не кричи, мать, наши страданья зачтутся господом (Шолохов); Мама,
кошка ощенилась! - кричат они (Чехов); Мамка! - закричал он и бросился
назад (Чехов); Благословите, мамаша? - Яков Лукич стал на колени
(Шолохов); Я завтра, Матушка, объявляю властям, что был в картелях
(Шолохов); Не буду, мамуня, не приставай! (Шолохов); Мамуся, ―
закричал тонкий детский голосок, ― ну где же ты? (Донцова).
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В болгарском также наблюдается довольно болшой вариативный ряд
обращений: мамо, майко, майче, майчице, мамичко, маменце, мале
(архаическая форма) и др. Эти обращения используются исключительно в
звательной форме:
Майко, майко! – Константин се бе навел напред и разтърсваше рамото й Майко, не бива да заспиваш! (Дудеков); Мамо, я земи да си похапнеш - каза постарата, - я виж каква чорбица сме ти направили (Йовков); Отивам, мамо!
(Каралийчев); Благодаря, майчице, дето си се погрижила за мене!
(Каралийчев); Аз съм, мамо! - извикало то (приказка); Хайде, мале, хайде закани я по-младата, Пенка, - я вземи, че се насърбай хубаво (Йовков); Мале каза той,- стига си плашила с тия турци децата (Вазов).

Обращения к матери в русском языке отличаются богатством
эмоционально-экспрессивных суффиксов: мамка, матушка, мамуня, мамуся и
т.д. А в болгарском языке эти обращения выступают в звательной форме на –о
и только с одним уменьшительно-ласкательным суффиксом на –е: майчице.
Встречается и архаическая форма мале.
Б) обращения к отцу:
Русский язык
Мы познакомились, отец! – воскликнул он с выражением какого-то
ласкового и доброго торжества на лице (Тургенев); Ты что же, отец, и
говорить с нами хочешь? (Акимов); Папа! – кричал из детской –
Тройкин! Уздечкин! (Чехов); Папаня, встаньте, ради Христа! –
заплакала девка, подхватывая отца под мышки (Шолохов); Ну, папаша,
это все равно, где бы человек не родился (Тургенев); Все просит:
Папусенька, зайди, поиграй со мной (Пантелеев); Папка, я беременна, я
рожу скоро тебе внука… (Улицкая).
Болгарский язык
Царят умрял, татко. Да изпратим някого в Охрид (Талев); Татко,
получих ролята! – извика тя с треперещ от ликуване глас, щом й дадоха
връзка (Райнов); Сами я оправихме, тате – похвалили се момчетата
(приказка); Ама, тате, как да идем сами? (приказка); Тейко, днес
времето е меко, я прескочи с мотиката до стръмната нива на Синьовец
да оправиш браздите, дето се отичат пороите, та да я не заплавят през
зимата (Чудомир).

В русском языке есть две формы обращения к отцу: отец и папа. Слово
папа звучит более интимно, сердечно, а слово отец имеет нейтральное
звучание. Обращение папа часто используется и в уменьшительноласкательной форме: папаша, папаня, папусенька, папка, а в болгарском языке
существует только одна ласкательная форма татенце, которая не всегда
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служит обращением к родному отцу. Это обращение имеет и коннотативное
значение – употребляется как ироническое обращение к пожилому мужчине.
В современном болгарском языке кроме обращения тате в разговорной
речи часто употребляется и слово баща + притяжательное местоимение ми.
Наблюдение над художественными текстами и речевой практикой показывает,
что эта форма содержит оттенок дистанцированности и воспринимается
носителями языка как не такой интимной и близкой, как обращение татко. В
романе Д. Начева „Нощ без тебе” (1986) отчетливо показана разница в
прагматическом значении и употреблении обеих форм. В диалоге с отцом сын
использует обращение баща ми. Родители в разводе, отец не живет в семье,
молодой человек воспитывался матерью. Использование сыном этого
обращения вызывает у отца отрицательную реакцию:
− Какво има, баща ми?
− При мене всичко е наред, сина ми – извиках, защото жаргонното му
обръщение…винаги ме дразнеше – но разбрах че майка ти не е добре...
− Защо се обръщаш към мен с това „баща ми”? Срамуваш се от
точната дума?
Той отговори бързо и без всякакво стеснение:
− Трудно ми е да ти кажа татко, защото не те чувствам достатъчно
близък като баща (Начев).

Обращение по этой формуле возможно и со словами майка, сестра,
брат: майка ми, сестра ми, брат ми.
В) обращения к сыну и дочери:
В русской речевой практике используются нейтральные обращения сын
и дочь. В бытовом языке гораздо шире употребляются разнообразные
уменьшительные формы сынок, сыночек, сынуля, дочка, доченька, дочурка. В
болгарском языке слово син употребляется в двух нейтральных формах: сине и
синко. В разговорной речи как обращение к дочери используется
коррелятивная форма щерко, которая считается устаревшей:
Русский язык
Сын, – сказал он, – я бы хотел знать, что ты сам о себе думаешь?
(Грекова); Ступай, сынок, в город, да смотри задаром денег не бросай
(сказка); Ты, что сынок? Тебя сколько раз звать нужно? (Абалов);
Сыночек – сказала мама – ты не рад, что я приехала? (Нахапетов);
Сережа, сынуля, я хочу открыть тебе наш семейный секрет
(Радзинский); Слушай, - говорит, - доченька, береги эту куколку и никому
не показывай (сказка); Хорошо, дочь моя милая, хорошая и пригожая,
достану я тебе таковой хрустальный туалет (Аксаков); Прости меня,
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Ганночка, прости меня, доченька, за то, что я тебя сюда привезла
(Василенко).
Болгарский язык
Чакай, Иванчо, чакай, сине (Каралийчев); Грешка имаш, синко, Русия не
може да се победи (Вазов); Да вървим, синко (Талев); Мъдро говориш,
дъще — поклати глава скръбно старецът (Вежинов); Добре, щерко –
отвърнал баща й. Това може да е така, но чуй и друго (Йовков).

Как обращения к детям используются не только лексемы сын и дочь. В
русском языке употребляется архаическое слово дитятко с ласкательным
оттенком, а в болгарском – слов рожбо и чедо или его фонетический вариант
чадо:
Сыно-о-очек миленький!!! Что с тобой, дитятко мое ненаглядное?
Игоре-е-ечек! (Громов); Постой, постой, мое дитятко, милая моя,
сердечная ты моя девочка! (Мельников-Печерский); Христо!...чедо!... –
изтръгна от гърдите си дядо Петко (Константинов); Като е тъй,
тръгвай, чедо, да пасеш магарето в бостаните (Каралийчев); Рожбо
мила, за своето детство ще потърсиш ли утре вина? (Пенев).

В болгарском языке слово чедо/чадо употребляется и как обращение
священника к мирянам. При переводе это слово сохраняется, так как оно
является принадлежностью церковнославянской лексики, одинаково
употребительной в обоих языках:
А у тебе какво има, чадо? – попита попът, който не разбра тънката
ирония (Вазов) – А у тебя что есть, чадо мое? — спросил священник, не
поняв тонкой шутки; Чети тука, чадо: сега няма да крия. Прости ме,
боже! (Вазов) – Читай вот здесь, чадо, — теперь скрывать уже не к
чему. Прости меня, боже!

Чадо употребляется и к незнакомому адресату. В некоторых контекстах
обращение чадо может звучать иронически: Но какво представлява то? Ааа,
зададе ли си най-после въпроса? Късно е, чадо, защо чак сега, защо не още в
гимназията или поне в университета? (БНК).
В русском и в болгарском языке обращения сынок, дочка, сине, дъще не
всегда связаны с родственными взаимоотношениями. В разговорной речи
пожилые люди могут использовать эти обращения и к незнакомым адресатам.
Г) обращения к бабушке и дедушке:
Обращения к бабушке и к дедушке наряду с нейтральными формами
бабушка и дедушка в русском языке часто обрастают различными
уменьшительно-ласкательными суффиксами:
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Спасибо тебе, бабушка, за добрый совет (сказка); Да не столько, бабуся,
от дела лытаю, сколько дело пытаю (сказка); Женя подняла бабушку со
стула:-Пошли, бабуля, всё готово. Елена Георгиевна послушно
встала(Улицкая); Вас, бабуленька, нам только и не хватало (Белянин);
Дед, что это у тебя свистит?-спросил Папашка (Чехов); Дедушка, не
дай пропасть казачьей душе, не выдавай! (Шолохов); Постой, дедушка, прервал рассказ шамана один из его внуков, - как ты можешь обо всем
этом знать? (Пятигорский).

Наряду с этим употребляется и слово баба и бабка. В толковом словаре
Ожегова слово бабка имеет несколько значений: 1) просторечное название
пожилой женщины; 2) Акушерка, повивальная бабка; 3) Знахарка:
Ты лишь говори, баба Ганя, где у вас чего (Екимов); Ты, бабка, туда не
торопись. А жить негде (Распутин).

В болгарском языке нет такой большой вариативности и богатства
суффиксальных образований от этих слов:
Ще ти разкажа после, дядо; засега ще кажа само, че аз съм българин, и
добър българин (Вазов); Кой има тука, бабо? (Вазов Бабо, дай ни
питката, бабо! (Каралийчев); Де е питката, бабче? (Каралийчев);
Бабичко, много сме гладни, бе! (Каралийчев).

Когда эти обращения присоединяются к антропониму они обычно
относятся не к родным бабушке и дедушке, а могут быть обращены к
пожилым знакомым людям:
Дядо Стояне, духни свеща и затвори вратат (Вазов); Хей, дядо
Маринко, Балкан го няма вече! (Йовков); Къде отиваш, дядо
Граматик?-попита Магарето (Каралийчев); ); Бабо Иванице, вашето
комшулуче? (Вазов).

Обращение дядо попе в болгарском языке относится к священнику и
характерно для разговорной речи. В бытовом языке и в сказках иногда со
словами бабо и дядо супружеская пара может обращаться друг к другу:
Старецът нищо не усетил и като си прибрал викнал весело: Бабке,
хвърляй стария кожух, че нов ти нося! (сказка).

Д) обращения к тете и дяде:
Как и в предыдущей группе, и здесь понятия дядя и тетя могут
относиться как к родственникам, так и к знакомым, а и к совсем незнакомым
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адресатам. И здесь наблюдается характерное для русского языка изобилие
суффикальных уменьшительно-ласкательных форм.
А ну скажи, тетка, где тут у вас Яков Островнов живет? (Шолохов);
Тетка, зачем они такие?-спросил Пашка у сиделки. (Чехов); Тётенька,
вам помочь? – спросил младший (Грекова); Здравствуйте, тётушка У
Дэ! – сказала та (Шпанов); Дядя Терентий! – обращается к нему
нищенка – Дяденька, родненький! (Чехов); Дядя Петруша – просят они
дядю – скажи маме, чтобы котят в детскую поставили (Чехов); Я уже
говорил вам дядюшка, что мы не признаем авторитетов,-вмешался
Аркадий (Тургенев); А что дядя? здоров? – спросил Аркадий…(Тургенев).

Для обозначения данного типа родства болгарский язык располагает
гораздо более развернутым рядом слов. В первую очередь в болгарском языке
дифференцируется то, с какой стороны обозначается родство: со стороны
брата матери (вуйчо/вуйна) или брата отца (чичо/леля): Че отде познаваш бе,
вуйчо? Кой ти каза? (Чудомир). А в русском языке нет специального
обращения – принята форма по имени или дядя + форма имени: В свое время в
10-й мужской гимназии, находившейся рядом с Военно-медицинской
академией, учился мой дядя Петя, брат мамы (Сенкевич). Во-вторых, в
употреблении встречаются еще и диалектные названия этого типа родства:
калеко, стрико, чинка, стринка, учинайка, тетка и другие. Эта группа слов
также употребляется и для обращения к малознакомым и незнакомым
адресатам:
Повели, стрино Султано (Талев); Благодаря, лельо Ема (Христов);
„Лельо Стано, ти ли си? ” – отговорила майката на Петко (Етакчиев);
Нищо, калеко. Добре сте сторили, че дойдохте по-раничко (Керелов).
Лельо Димке – вика тя, прощавай! (Йовков); Неприятно ли ти стана,
момко? – Трудно е да определя, лелче (Крачунов); Чиче, дай 20 стинки,
ша ти пея! (фильм„Топло”).

В болгарском языке, в отличие от русского языка, не все ласкательные
обращения к тете и дяде выражают положительную оценку говорящего лица.
Крайне неуважительным считается обращение „лелче”, „лелко” к незнакомым
женщинам среднего возраста. Эти формы (распространенные обычно в речи
молодежи) демонстрируют низкий уровень коммуникативной культуры
[Пантелеева 1995: 59].
В разговорной речи можно услышать и обращение „чичка”. Оно также
считается обидным, с оттенком неодобрительности, пренебрежительности и
может относиться к незнакомым мужчинам:
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Какво зяпаш, чичка! – му каза първата попаднала красавица и назова
сумата, която взема във валута (Успенски); Слушай, чичка – произнесе
басов глас, един от онези противни гласове, които притежават само
най-злостните негодници, - да си виждал един младок да бяга насам?
(Кенов).

Е) обращения к дальним родственникам:
В эту группу входят обращения, отражающие разные степени дальнего
родства. Сюда относятся обращения к зятью, невестке, свату и сватье и т.д.
Русский язык
А я могу и о тебе также сказать, дорогой зятюшка, что тебе путь
будет (Фонвизин); Иди, иди, невестушка… Ишь, тебе уши-то как
прогалгачили, на ногах не держишься… (Клычков); Ты, сватья, живи
своей жизнью, но не гордись (Щербакова); А ну-ка, сват, давай еще по
одной! (Геласимов).
Болгарский язык
Зетко, стани да затвориш вратата след мен, защото ме е страх, като я
хлопна подире си, да не те събудя! (анекдот)

Как обращение к невестке в болгарском языке используются
параллельные формы – снахо, невясто, булка:
Чакай, невясто, да отида да видя що сториха татко и мама (сказка); Ти
невясто, днес работи най-много от всички (сказка); Не се задявай,
снахо, нека се учи! (Страшимиров); Мари, булка, мари, снахо, защо си
преместила брашното в тази качка мари? (Караславов); Булка, кай, аз
отивам, ела да се простим (Йовков); Кой донесе водата? – попита той –
Ти ли, бульо? Браво! (Йовков).

В русском и в болгарском языках есть традиция обращаться к теще,
тестю, свекрови и свекру как к матери и отцу. В русском языке к родителям
супруга/супруги принято обращаться и по имени отчеству или только по
имени. А в болгарском языке можно услышать и обращение бабо к
теще/свекрови и дядо к тестю/свекру. В пример можно привести сказку про
Хитрого Петра, где к теще обращаются со словом баба:
Отишъл Хитър Петър на баба си на гости. Сготвила тя месо. Сложила
чиниите и започнали да се хранят. През цялото време Хитър Петър
само мръвките бучкал, а чорбата не сърбал. Баба му му казала:
− Зете, яж и от чорбичката! - а той отвърнал:
− Не ми е лошо и от мръвките, бабо.
− Ама, зете, скъпи са!
− Струват си парите, бабо!
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Из родственных наименований в обоих языках в роли обращения
используются и слова сват/сватья. К мужчинам в болгарском языке
используются три формы – свате, свато, сватанак:
А что, сват, ведь у меня такая же ровным счётом история? (Клычков);
Ты, сватья, живи своей жизнью, но не гордись. (Щербакова); Сватанак!
Сватанак! Какво си се умислил там като сирота на помен? Ела де, ела
да се видим (Чудомир); Как ще се съглася мари, сватя? Ти луда ли си!
(Чудомир).

К супругу сестру в русском и болгарском языках используется
обращение свояк и баджанак:
Свояк, да ты не бойся – шутит он! (Полонский); Федор Ипатыч, свояк
дорогой, мил дружок мой единственный, что нахмурился-засупонился?
(Васильев); Тоя момент чака и баджанакът му Еньо Юрдекът, който
пък минаваше за анархист. Примъкне се на неговата маса, гаврътне му
чашата и рече:− Ааа!... Баджанак, само червеното ли? (Чудомир).

Баджанак – слово турецкого происхождения. В позиции обращения
оно обычно используется в номинативной форме, но в разговорном языке,
особенно в речи молодых людей, встречается и сокращенная вокативная
форма баджо.
В болгарском языке существуют специальные понятия для обозначения
участников бракосочетания. Наряду с женихом и невестой там присутствуют и
свидетели, которые в болгарском имеют названия кум/кума или
кръстник/кръстница. Параллельные русские понятия крестный отец и
крестная мать имеют отношение скорее всего к крестиным детей, а не к
обряду бракосочетания. Толковый словарь Ефремова приводит еще одно
значение слова кум: устаревшее как обращение к пожилому мужчине.
Ава, кумеец! Как искаш фасуля? Да го попържам ли с масло, или да го не
попържам! (Чудомир); Виж какво, куме – кипна Владай, - я не ме
демократизирай чрез насилие (Босев); Аз, вика, кръстник, имам чест да
доложа, че завърших успешно курсовете в Пловдив (Чудомир); Скъпо,
всичко скъпо, кръстник Еньо! (Йовков).

Эмпирический материал показывает, что в русском языке большая
часть наименований родственных отношений могут употребляться и в
качестве обращений к неродным. В разговорной речи широко используются
такие русские формы как мать, отец, брат, сестра, дядя, тетя, бабушка, дед
(дедушка).
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В болгарском языке чаще всего в таком генерализованном значении
встречаются следующие формы: братко (братле), сестро (сестрице), чичо,
лельо, бабо, дядо. Как обращения к незнакомым в определенных слоях
населения широко используются формы како и бате. Чаще всего их
используют цыгане, обращаясь к знакомым и даже к незнакомым адресатам.
Примером такого употребления могут служить диалоги повести „Дунав мост”
Г. Мишева. В приведенном ниже примере по реактивной реплике адресата
видно как воспринимаются такие обращения носителями болгарского языка:
Разбрано, бате! − И това „бате“ да го изчистиш! Мразя циганизмите!(Мишев).

1.2.2. Наименования по возрасту
В русском и болгарском языках в роли обращений, указывающих на
возраст адресатов, используются такие слова как девушка, девочка, мальчик,
молодой человек, дети, ребята, старик, старуха; момче, момиче, младежо,
моме, момко, дете, хлапе, чадо/чедо и др. К этому перечню можно отнести и
некоторые наименования по родственным отношениям, в семантике которых
содержится представление о возрасте адресата – дедушка, бабушка; дядо,
баба, батко, како.
Некоторые обращения этой группы в современном русском языке
считаются образованными людьми неуместными, невежливыми и
грубоватыми в случаях употребления к незнакомым адресатам. Как
некорректные и нежелательные рассматриваются обращения женщина,
мужчина, мужик, батя, дед, детка, бабка и другие. Только обращения
девушка и молодой человек (к незнакомому) воспринимаются положительно,
особенно если форма сопровождается обращением на вы или формой типа
Извините! Будьте добры! [Ананьева 2010: 185].
Обращения этой группы в обоих языках очень часто используются в
речи к незнакомым адресатам или к множеству знакомых адресатов:
Русский язык
Здравствуйте, молодой человек, − кивнул представительный худощавый
мужчина…; Дети, уже десятый час! Пора спать! (Чехов); Ребята, в
атаку! (Акимов); Девушка, что-то позади вас выпало, и пар идет
(Астафьев).
Болгарский язык
Това е приказката бе, хлапе (Елин Пелин); Добър ден, момиче (Елин
Пелин); Гледай си работата, како (Елин Пелин); Защо избягаха жените,
старче (Йовков).

Обращение хлапе отличается своей стилистикой. Оно имеет
пренебрежительный оттенок и в русском языке получает интересные
соответствия типа мальчик, мальчишка, молокосос (РБК).
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Обращения, которые указывают на возраст адресатов, имеют свои
специфические особенности употребления. Так, например, обращение старик
в современном русском языке обозначает не только мужчину, достигшего
старости, а также обозначает и „человек опытный, бывалый”. А в молодежном
сленге получает значение „друг, товарищ, приятель”: Дрыхнешь, старик?;
Старик, перестань играть в молчанку! На примере обращения старик,
можно проиллюстрировать как общеупотребительное слово, нейтральное в
стилистическом отношении, в речи молодежи меняет свою семантику,
приобретает новое узуальное значение, а так же и определенную социальную
маркированность. Старик гораздо чаще обозначает близкие отношения с
адресатом, не имея никакого отношения к возрасту коммуникантов [Петкова
2005а: 29]. Подобные семантические отклонения наблюдаются и при
обращениях старуха, старушка, когда они употребляются в речи молодежи
как фамильярно-шутливое обращение к девушке, молодой женщине: Привет,
старуха. Чего нового на свете?; Ах, старушка! Много еще чего нужно
[Лошманова 1975: 52].
Обращение
девушка
в
русском
языке
используется
как
общеупотребительное обращение к продавщицам, независимо от их возраста.
Представители старшего поколения иногда могут использовать к женщинепродавцу обращение „товарищ-продавец” [Ананьева 2010: 184]. В болгарском
языке специализированной формы обращения к продавщицам нет.
Болгарские обращения батко/бате и како используются говорящим
для обозначения почтительного отношения к старшему брату, сестре, или к
другим родственникам (в неофициальной обстановке общения). Эти слова
используются как универсальные обращения к незнакомым и некоторыми
малообразованными людьми.
Уменьшительно-ласкательные формы некоторых обращений по
возрасту в болгарском языке могут обозначать как одобрительное, так и
неодобрительное отношение к адресату речи. Например, обращения
момиченце/момченце
в
определенных
ситуациях
общения
могут
использоваться в конструкциях, обозначающих угрозу:
Хей, момиченце, не си играй! (Елин Пелин); Момиченце, дай си ми
зъбките..!!! (фильм „Топло”).

1.2.3. Наименования по гендерному показателю
В роли обращения используются и некоторые слова, обозначающие
адресатов по гендерному показателю. Это слова женщина, мужчина, мужик,
парень, девочка, девушка, мальчик, молодой человек; мъжо, жено, момче,
момиче, момко, моме, младежо, човеко/човече и др.
Самые нейтральные наименования лиц – обращения мужчина и
женщина распространившиеся в русском языке в 70–80-е годы, вызывают
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многочисленные споры и дискуссии среди специалистов. Е. А. Земская
отмечат их уникальный характер и отсутствие таких форм в европейских
языках. В конце 70-х годов специалисты по речевому этикету рекомендуют
говорящим избегать эти обращения, или прибегать к разного рода
описательным оборотам, поскольку они воспринимаются в литературном
языке как невежливые [Земская 1979: 221]. Н. И. Формановская пишет:
„пожилого интеллигентного человека такое обращение коробит, кажется ему
вульгарным” [Формановская 2010].
Несколько иную точку зрения отстаивает И. А. Стернин. По его
мнению практика употребления этих обращений показывает, что в рамках
нейтрально-вежливого регистра, в неофициальных ситуациях, они допустимы,
если сопровождаются вежливой интонацией, более того „слова „мужчина,
женщина” в русском языке нужны, поскольку отсутствие нейтральных
обращений к незнакомым людям у нас очевидно. Таким образом, слова
„мужчина, женщина” можно использовать в качестве нейтральных обращений
к лицам среднего и старшего возраста в неофициальной обстановке”. Автор
отмечает, что мужчины и женщины относятся к такому употреблению
неодинаково: ”Любопытно, что мужчины не выступают против обращения к
ним „мужчина”, а вот женщинам слово „женщина” кажется грубоватым”
[Стернин 1996: 46 – 47].
Обращения мужчина/женщина в разговорной русской речи
используются в ситуациях, когда говорящий пытается привлечь внимание
незнакомого адресата. Обычная сфера их употребления – это язык улицы,
торговли, в транспорте и т.д.:
Женщина, вы мне не подскажете, как проехать в Третьяковскую
галерею? (Розов); Вы, мужчина, не встревайте, - сказала вдруг
светленькая взинченно (Волос).

По своему универсальному употреблению они подобны болгарским
обращениям господин/госпожа.
В болгарском языке обращения, образованные от слов мъж и жена не
имеют такого обобщенного, относимого к любым адресатам, употребления.
Они скорее всего связываются с супружескими отношениями и используются
обычно внутри семьи:
Е, мъжо, добре си свършил къщната работа (Ран Босилек); Къде са ми
цървулите, жено?(сказка).

Обращения к мужчине употребляется только в звательной форме:
мъжо, а обращения к жене встречаются и в номинативной, и в звательной
форме: жена и жено:
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Жено, изпъди децата и котката и иди да заключиш пътната врата
(Чудомир)

Кроме того форма жена может быть адресована в некоторых случаях и
не к супруге, а к другой знакомой или незнакомой женщине, например: Не те
ли е срам бе, жена! (Кембълът). Форма множественного числа используется и к
множеству незнакомых адресатов женского пола:
Чакайте бе, жени, не бързайте - намесва се бай Андрея (Чудомир); Бре,
жени, какво сторихте! Оставихте ме без обед! (сказка).

Как обращение к лицам мужского пола в русском языке употребляется
и слово мужик. В литературе конца ХІХ-нач. ХХ в. оно встречается как
обращение к крестьянам. В современной речевой практике его используют
исключительно мужчины, обращаясь друг к другу, и оно может иметь как
нейтральное, положительное, так и обидное звучание:
Нет, мужик, ты не обижайся (Солженицын); Дурак ты, мужик!
(Пантелеев); Слышь, мужик, – сказал один из часовых, подходя к
Муродали (Геласимов).

Мужик в форме единственного числа употребляется только по
отношению к незнакомому мужчине. Если адресат речи знаком чаще всего
используются антропонимы или такие обращения как старик и дружище.
Широкое употребление формы мужики устанавливается в качестве средства
адресации по отношению к группе людей, с которыми говорящего связывает
дружба [Петкова 2005а: 28 – 29].
Другие популярные обращения к мужчине в русском языке – молодой
человек, мальчик (к ребенку), сынок (со стороны пожилых людей),
фамильярные парень, брат, братишка, земляк, шеф, друг, старик и др.
[Ананьева 2010: 184]. Слово братан появилось в языке „новых русских” и
считается принадлежностью криминального и бандитского жаргона:
Ну что, братан, нет ли выпить чего? (Гиголашвили); И без выкрутас
давай, братан, а то голову оторву в один момент (Рыбин); Тебе, парень,
куда? (Куваев); Мальчик, ты тоже за билетом? (Петкевич).

Среди распространенных обращений к женщине в русском языке кроме
женщина используются девушка, девочка (к ребенку), дочка, фамильярные
сестричка, землячка, красавица и некоторые другие [Ананьева 2010: 184].
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Интересный случай обращения к супруге встречается в рассказе А. П.
Чехова „Попрыгунья”. Доктор Дымов обращается к своей супруге при помощи
слова мама:
Мне не везет, мама! — сказал он однажды за обедом; Я увлекаюсь,
мама, и становлюсь рассеянным; Когда же мне, мама? Героиня в свою
очередь обращается к мужу по фамилии: Ты, Дымов, умный, благородный
человек, — говорила она, — но у тебя есть один очень важный
недостаток (Чехов).

В болгарском языке к лицам мужского и женского пола используются
еще и слова девойка, момче, момиче, младеж, маце (стилистически
сниженное) и др.
Е-е, хубава девойко, много малко си събрала (Ран Босилек); Защо
избягаха жените, старче? (Йовков); Българин съм, момчета, българин
съм (Йовков); Здравей бе, младеж! (Константинов); Хайде без фасони,
мойто момче (Вежинов). Слушай, мойто момиче, не бива да ме
разбираш криво (Вежинов).; Ей, мацки! (Вешим)

В болгарском языке встречаются и несколько устаревшие обращения
моме и момко. Эти обращения разграничивают адресатов не только по полу,
но и по их семейному статусу. Их можно встретить в языке старшего
поколения и в фольклоре:
Мене, моме, не люби/скъпа младост не губи (Яворов); Добър ден, моме!
(Елин Пелин); Млади момко, едно стъпало още! (Смирненски); Ти,
момко, учил ли си физика (Вежинов).

Слово человек имеет максимально широкое значение и может
обозначать всех представителей человеческой рассы – и мужчин и женщин.
Как такое универсальное обращение оно встречается в общих лозунгах и
призывах, например Человек, береги природу! В болгарском языке в качестве
примера можно привести название детской игры Не се сърди, човече.
В русской речевой практике обращение человек обычно относятся
только к адресатам мужского пола:
Эй, человек. Ты кто? О черт… Это ты, Стасик? (Милованов); Эй,
человек, подай, братец, ведро воды, мы их водой разольем (Слепцов).

Старое употребление обращения человек к обслуживающему персоналу
или к прислуге встречается в русской литературе конца ХІХ и начала ХХ века:
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Человек, водки! (Островский). В литературной и разговорной речи иногда

встречается старая звательная форма человече:
Что тебе надо, чловече? – Заболел у нас сосед, много он мне добра
сделал (Ремизов); Где та драгоценность, которую я тебе, человече,
вручил на хранение? (Тимаков) (НКРЯ).

В болгарском языке это обращение имеет 3 вокативные формы: човеко,
човече, човек. Все эти три формы употребляются в эмоционально окрашенных
конструкциях и могут выражать оттенки неудовольствия, упрека, досады и
т.д.:
И така ми помогна, човеко. Много съм благодарна (Воденичаров);
Мислех, че си ритнал топа, човече (БНК); Ще се отровиш бе, човек!
(Вежинов); Човече, бягай оттука, иди си, ще ни погубиш! (Йовков); Не
бой се, човеко! (Радичков); Прегледай делото бе, човек (Вежинов); Бе,
Мирю, бе, човече, от смърт ме отърва, с какво да те черпя, как да се
отплащам (Станев).

Кроме того, в отличие от русского языка в разговорной речи они могут
относиться и к адресатам женского пола: Не ме ядосвай, бе човек (обращение к
подруге – из разговорной речи).
По нашим наблюдениям в последнее время в современном болгарском
сленге слово човек стало употребляться и как дружеское обращение. В этой
функции човек выступает в номинативной форме: Закъснявам, човек, хвана ме
трафика казвай бързо, че батерията пада… (текст из современной песни).

Супплетивная форма люди в русском языке сравнительно редко
употребляется как обращение к множеству адресатов, в отличие от
болгарского языка:
Теперь пришло время повести А.Андреева „Рассудите нас, люди”
(Горелов); Эй, люди, вы чего, озверели? (Войнович); Ей, хора, тая беда за
вас е малко! (Елин Пелин); Хорааа, пребиха ме. Моят мъж ме преби
(Елин Пелин).

Форма хора в разговорной болгарской речи может использоваться и в
качестве обращения к друзьям: Хора, какво ще правим сега? Или как обращение
к группе знакомых или незнакомых людей:
Кои сте вие, бе, хора? Какво става тук?; ФБР Чуйте, хора. Има
някаква грешка. Не съм предател (БНК).
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Собирательная форма народ в русском языке также может стоять в
позиции обращения: Эй, народ, не толпись! Осади, окаянные, вы же забор
повалите! (Войнович). В болгарском языке это же слово употребляется в
звательной форме: Насам, народе! (Разговорная речь).
В русском языке в качестве обращений к лицам мужского/женского
пола используются и слова голубчик/голубушка. Эти обращения встречаются в
произведениях русской классической литературы и особенно у А. П. Чехова.
Они отражают речь интеллигентных носителей языка и выражают характерное
для русской ментальности уважительно-ласкательное отношение к адресату:
Нет у меня денег, голубчик; Я охотно бы отдал за вас Аню, клянусь вам,
только, голубчик, надо же учиться, надо курс кончить (Чехов) (НКРЯ).

Голубчик в чеховской прозе зафиксировано и как обращение к
незнакомому человеку [Нагорная 2014]: „Подай, голубчик, холодненькой
закусочки…Ну и…водочки…” (Надгробная эпитафия).
Наблюдения
над
произведениями
современной
литературы
показывают, что сейчас они используются гораздо реже:
Ну, ну, господин Гаднер, говорите, голубчик, говорите! (Домбровский);
Голубушка, идите своей дорогой, там, там ваша дорога (Маканин).

Интересно, что голубчик может относиться и к адресатам женского
пола:
Маечка, голубчик, у вас ячмень на глазу (Горланова); Поставьте себя,
голубчик Аня, на минуту на ее место (Радзинский); Потерпи, Леня,
голубчик… Ничего не сделает Никич зря (Осеева); Матреша, голубчик,
родная! Матреша, плечом передернув, идет к себе в кухню и
переставляет кастрюли (Шагинян); Ты нездорова, голубчик? Дай я тебе
закутаю ноги (Осипович).

1.2.4. Наименования по статусным признакам
В речи представителей различных социальных групп (военных,
православных верующих, молодежи и др.) используемые обращения отражают
ступени социальной дифференциации общества. Исследуемый нами корпус
показывает, что к этой группе относятся дворянские титулы, воинские звания
и должности, наименования чинов церковной иерархии, а так же и другие
наименования различных социальных, профессиональных, служебных и т. д.
групп в обществе.
В русском языке к национально-специфическим обращениям относятся
сударь, сударыня, барин, барыня, барышня и др. Эти обращения
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воспринимаются современными людьми как старомодные и устаревшие
[Ананьева 2010: 185].
В болгарском языке к этой группе относятся слова господин, госпожа,
госпожица и все устаревшие, унаследованные статусные названия, среди
которых солидное место занимают турцизмы. Специфические особенности
перевода этих обращений рассматриваются подробно в последней главе
настоящего исследования.
Обращения в военной среде указывают на статус военнослужащего и
они определены специальным военным уставом, соответствующим системе
воинских званий [Айсакова 2008]. В настоящее время и в военной среде
выработана новая система статусных обращений, что связано с особенностями
современной организации армии. Соблюдение военного речевого этикета
обязательно, так как санкционируется в служебном и дисциплинарном
порядке. В военно-профессиональной среде нормы общения строго расписаны
по определённым статьям уставов, наставлений, положений и др. [Буравцова
2007: 16]
Военно-профессиональный язык не является объектом нашего анализа,
поэтому мы не будем в деталях останавливаться на этой системе обращений.
Принятые формы обращения к вышестоящим в русской и болгарской армиях
образуются следующим образом: товарищ + наименования титула/звания
(для русского языка); господин + наименования титула/звания (для
болгарского языка): товарищ рядовой, товарищ старший лейтенант,
товарищ контр-адмирал; господин старши лейтенант, господин капитан,
господин генерал и др.
Русский язык
Мне не хотелось, товарищ генерал, поднимать напрасную тревогу
(Акимов); Я готов, товарищ капитан! (Акимов); Так точно, товарищ
подполковник! (Акимов); Виноват, товарищ младший сержант. Вас
понял (Акимов); Кстати, подполковник, надеюсь ты уже дал своим
людям задание…(Акимов).
Болгарский язык
Слушайте,
господин
капитан,
така
и
така
прекъсваме
играта…(Вежинов); Господин генерал, ако обичате, заповядайте на
нашата маса! (Вежинов); Сълза, господин офицер! Божествена сълза!
(Йовков); Господин майор – почна той с мъка – вика ви командирът на
полка (Йовков); Господин капитан…господин полковник – поправям се
аз, като отблизо познах командира на 42 полк – Господин полковник, де
е неприятелят? (Йовков).

К нижестоящим обращаются только по званию: рядовой, редник,
матрос и др. На официальных церемониях (парадах) употребляются
устойчиво закрепленные обращения-поздравления типа Здравствуйте,
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товарищи! – Здравия желаем, товарищ министр обороны!; Здравейте, офицери! –
Здраве желаем, господин президент!

Единственная сфера современного общества, которая характеризуется
устойчивостью употребления определенных стандартных вокативов, это
православная церковная среда. Обращения к священнослужителям
представляют собой строгую иерархическую систему, отражающую сан
представителей духовенства. Очень часто употребляются формы обращений
церковнославянского языка [Айсакова 2008].
Русский язык
Раб, батюшка! Мужичок, ваше преподобие! Да еще из белых, воротился,
значит (Данилевский); Обоз пришел с Яицкого городка, отец игумен, сказал он, отдавая поясной поклон игумену (Шишков); Ваше
святейшество, - начал извиняться вежливый француз, - мне бы не
хотелось быть причиною гнева (Мережковский).
Болгарский язык
Ваше Светейшество, Ваши Високопреосвещенства, Обръщаме се към
Вас и останалите Високопреосвещени митрополити, за да изразим
отношението си към взетото решение на Св. Синод от 28.11.2014 г. за
епископско ръкоположение на архим. Дионисий Мишев (Электронный
ресурс: http://glasove.com); За много благословени и многоплодни години,
високопреосвещени Владико! (Электронный ресурс:
http://bgpatriarshia.bg).

1.2.5. Наименования по профессии
В нашем корпусе в роли обращения встречаются и слова,
обозначающие наименования лиц по профессии. Русский язык, по
наблюдениям некоторых исследователей, „в отличие от некоторых других
языков, не допускает обращения по профессии и должности. Нельзя
обратиться по-русски: „Редактор!“, „Профессор!“, „Механик!“, „Актриса!“
[Норман 2009: 27]. В качестве исключения обычно указывают на небольшую
группу слов типа доктор, сестра, водитель, официант и др. В нашей выборке
представлены и некоторые другие самостоятельные номинации по профессии.
Наблюдение показывает, что такие слова чаще всего употребляются или в
сочетании с обращениями типа господин/товарищ, или с частицами.
Болгарские номинации по профессии и должности более разнообразны
по семантике, в самостоятельной позиции обычно стоят в звательной или в
членной форме и в последние годы сопровождаются обращением
господин/госпожа или же частицами.
Русский язык:
Учитель, вы сеете в моей душе смуту сомнения и горечь безверия
(Вайнер); Доктор, у вас такой вид, будто вы хотите сообщить какуюто новость и не решаетесь (Акунин); Эй, кучер! Чья коляска?
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(Сенковский); Да товарищ водитель, вы правы, это была его мать…
(Доценко); Спасибо, господин полицейский, вы очень внимательны!
(Доценко); Эй, музыканты, играйте я желаю вас слушать! (Чехов);
Бармен, сделай две порции, - удвоил заказ молодой человек (Ростовский);
Извозчик, ты женат? – спрашивает длинный (Чехов); Здравствуйте
дорогой режиссер! Письмо ваше от 16 июля я получил вчера в Крюкове –
под Москвой (Булгаков); Я, собственно, господин судья, смотрел на одну
– именно на ту, что была в костюме (Аверченко); Что ты, сапожник,
что весь век латки ставишь? (Житков).
Болгарский язык:
Воденчарю, отвори! — извикаха по турски (Вазов); Ханджи, ти си
направил сладко кафе! (Вазов); Изкаля ли се, даскаличке, питам я аз (
Чудомир); Даскале, от тая болест не се умира (Елин Пелин); Аз не съм
ваш колега, господин прокурор, дори и бивш (Райнов); Учителке…
детенцето ти да е живо… Не губи сила…(Талев); Абе, бирниче, рекъл,
поне за хатър на свети Трифона му дръпни един път бе! (Чудомир);
Фелдшере бе, аз, както знаеш, все с тая рецепта си ходя и все една
желта водица ми дават, защо сега ми я дадоха червена? (Чудомир); Ей,
козарче, тичай! (сказка); Ей, жътвари! – рекла Лиса; Ей, дървари –
рекла Лиса (сказка); Ей, журналиста, ще те пратя на село да пасеш
патките (Вешим).

В русском и болгарском языках существуют интересные вариации слов:
доктор-врач; доктор-лекар. В функции обращения в обоих языках
предпочитается слово доктор, но в болгарском языке обязательно
используется звательная форма:
Русский язык
Слушай, доктор, учись, - наставительно заметил Огрызков (Быков); А
вы как думаете, доктор: есть он у меня, инфаркт? (Грекова); Теперь,
доктор, дело за вами, - сказал он (Домбровский).
Болгарский язык
Докторе, чете ли вестника? (Вадов); Не зная, докторе, струва ми се
много кръв изгубих (Йовков); Тъй ли е, докторе? – повтори подпоручикът
(Йовков).

В разговорной речевой практике болгарского языка слово докторка
используется для обозначения лиц женского пола и также выступает в
звательной форме – докторке. Нам кажется, что такое обращение
демонстрирует сокращение социальной дистанции между говорящими в
случаях, когда нижестоящий обращается к вышестоящему (например, сестра
обращается к врачу). Во всех остальных случаях подобная форма обращения
считается нарушением правил речевого этикета.
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1.2.6. Наиманования, указывающие на разные социальные связи
между людьми
В эту группу входят слова, обозначающие разные социальные связи
между людьми, как например: товарищ, друг, приятель, подруга, пенсионер,
пенсионерка, хозяин, хозяйка, коллега, ученики, радиослушатели, телезрители;
приятелю, побратиме, колега, ученици, слушатели, зрители, земляк, адаш,
гостенино и многие другие:
Русский язык:
Что тебе принесли, москвич? (Корецкий); Хозяин! Яков Лукич, выйди-ка
на час. (Шолохов); Иди, уже, пенсионер! (Абалов); Конечно, коллега! Вы
ведь из зеленого Дома? (Корецкий); Уважаемые телезрители, сейчас по
вашим многочисленным просьбам выступит певец Иосиф Кобзон и вся
его шайка (Геласимов); Доброе утро, дорогие радиослушатели! – бодро
заговорил он (Сапожников); Дорогие ученики! – наконец заговорил он
(Курков).
Болгарский язык:
Карай, хей, шоп! Ще помръзнем (Елин Пелин); Селяне, обраха ме! (Елин
Пелин); Хвани се на хорото, земляк! (Йовков); Е, аркадаш, кажи де как
попадна тъдява! (Йовков); Добре дошел, гостенино! (Йовков); Я чуй бе,
адаш! (Йовков); Комшу, хайде, сапунисвай се, че ида! (Чудомир); Добър
ти ден, комшийке - провиква се ни в едно време и бръсва вити къдри от
потно чело. - Дюли ли береш срещу Връбница? (Чудомир); Браво,
градски! – каза Дочо Болгуров (Мишев).

Рассматривая лексические единицы и словоформы с близкой
семантикой и различным вокативным потенциалом, Т. Е. Янко разграничивает
три отдельных класса имен, обозначающих лиц в связи с семантическим
противопоставлением „человек, носитель признака” и „роль человека в
определенной ситуации”: 1) Некоторые имена существительные могут
обозначать как человека, носителя постоянного признака, так и его роль в
конкретной ситуации. Это имена существительные типа отец, командир,
профессор, экзаменатор, солдат, генерал.
Это можно проиллюстрировать на примерах нашей картотеки. В романе
П. Вежинова „Нощем с белите коне” (1975) главный герой в различных
ситуациях выполняет разные социальные роли. В зависимости от этого
меняется и форма обращения к нему:
Заповядайте, господин професоре! — каза тя шеговито (Вежинов);
Вуйчо, мисля да те заведа на вилата… Утре тука ще бъде лудница
(Вежинов).
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2) Другая группа имен существительных могут обозначать только социальную
роль человека: истец, заявитель, председательствующий; Имена
существительные, обозначающие актуальную роль в какой-нибудь конкретной
ситуации, могут свободно реализовать свою вокативную функцию.
В нашем корпусе встречаются такие примеры: Истец, вы утверждаете,
что писательница исказила сообщенные вами факты? (Алексиевич); Ответчица,
прошу пояснить по существу данного вопроса (Алексиева).

3) К третьей группе относятся имена, обозначающие человека, носителя
постоянного (виртуального) признака: врач, таксист, интеллигент. Границы
этих трех классов имен очерчены не так четко, так как имена могут свободно
переходить из одного класса в другой [Янко 2009а].
В заключении можно сделать вывод о том, что в группу
контактоустанавливающих обращений входят разнообразные по семантике
слова с апеллятивным потенциалом – антропонимы, наименования
родственных отношений, наименования по возрасту, наименования по
гендерному показателю, наименования по статусным признакам,
наименования по профессии и наименования, указывающие на разные
социальные связи между людьми. Номинация адресата предполагает
переплетение в ней семантических и прагматических компонентов. В
некоторых случаях в употреблении обращений отчетливо преобладает
прагматика, так как их функционирование не замкнуто строго внутри данной
семантической группы.
§2. Оценочные обращения
В современных исследованиях категория оценки становится объектом
внимания многих лингвистов: Е. М. Вольф, В. Н. Телия, Г. А. Золотовой, Н. Д.
Арутюновой, Л. В. Васильевой и др. В их работах исследуются различные
аспекты оценочности: семантический, формальный, функциональный,
прагматический.
В
лингвистической
литературе
под
оценкой
понимают
интеллектуально-психический акт, выявляющий положительную или
отрицательную характеристику предмета, обусловленную признанием или
непризнанием его ценности [Караулов 1989: 17].
Одна из основных прагматических характеристик обращений – это их
способность выражать субъективную модальность. Оценка в обращениях
представляет собой реакцию говорящего на слушающего и организуется
вокруг оппозиции: хорошо – плохо, приятно – неприятно и т. д.
2.1. Оценочные обращения, выражающие положительную оценку
По словам Ю. Д. Апресяна, в процессе определенного речевого акта
говорящий, употребляя слово или выражение, в семантике которого
содержится оценка, направляет адресату скрытый императив „относись
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хорошо” или „относись плохо” к объекту, названному данным словом
[Апресян 1995б: 159]. В семантике ласкательных обращений к адресату
содержится сема одобрения, выражения положительных чувств и эмоций.
Оценочность ласкательных обращений выражает положительное
отношение к адресату речи. Употребляя ласкательные обращения, говорящий
вкладывает разные чувства − симпатию, любовь, радость, счастье и др.
[Левонтина 2005: 239].
Сфера употребления ласкательных обращений ограничена нормами
речевого этикета. В официальном общении не рекомендуется лишняя
эмоциональность, поэтому такая лексика находит свое выражение обычно в
разговорной речи, между хорошо знакомыми коммуникантами. Иногда
эмоционально-оценочная лексика (в том числе и ласкательные обращения)
употребляется в определенных коммуникативных ситуациях и между
незнакомыми адресатами, обычно в неофициальном общении.
2.1.1. Антропонимы
Ласкательные обращения в русском языке составляют большую сферу
диминутивной лексики языка [Васева 1982, 2006]. К оценочным обращениям с
положительной оценкой можно отнести в первую очередь группу
ласкательных антропонимов.
Ласкательные
обращения
Н.
И.
Формановская
называет
окказиональными обращениями [Формановская 1989в: 126]. Их сферу
употребления можно обнаружить у слов, обозначающих родственные
отношения (мамочка/мамусенька/мамулечка) и у собственных имен, у
которых существуют несколько форм личного имени: полное паспортное –
Николай, сокращенное – Коля, и уменьшительно-ласкательное – Коленька,
Колечка. Уменьшительно-ласкательные имена-обращения многочисленны,
они имеют положительную эмоционально-экспрессивную окраску и
применяются в интимно-дружеских и семейных отношениях [Формановская
1989в: 131].
Эти уменьшительные формы имен выступают в речи и с разными
суффиксами субъективной оценки. „Русский язык исключительно богат
уменьшительными формами, кажется, что они встречаются на каждом шагу”
[Вежбицкая 1996: 50].
В отличие от других славянских языков, диминутивные суффиксы
способны выражать широкий спектр смыслов. По мнению Г. А. Золотовой
оценка в русском языке актуализируется при помощи различных аффиксов
субъективной ценки: -оньк-, -еньк-, -онечк-, -охоньк-, -ёхоньк-, -ёшеньк-, -к-, ечк-, -оват-, -еват- со значением усилительности, -ок-, -ик-, -чик-, -ишек-, -ец-,
-(и)ца, -ц(о) со значением уменьшительности и ласкательности [Золотова 1982:
274]. А в Краткой русской грамматике указывается, что все суффиксы с
элементом к и с элементом ц способны выражать уменьшительно113

ласкательные или уменьшительно-уничижительное значение (иногда только
уменьшительное или только ласкательное) [КРГ 1990: 69].
В ласкательных обращениях очень часто употребляется суффикс -ка-:
Шурочка, Колечка, Димочка, Леночка, Валечка, Лизочка, Ирочка и другие:
Звони на работу, Леночка, скажи им, что не придёшь (Улицкая);
Валечка, где моя бумажка? ― спросила Алла Владимировна и, легонечко
икнув, поднесла ко рту голубой кулачок (Волос); Лизочка, ― обратился к
ней Куколев, ― ступай позови сюда Катю (Юзефович); Ирочка! Ой,
Ирочка! Да как же я рада, что ты нашлась! (Улицкая).

Ласкательное значение может быть выражено суффиксами -еньк/-оньк,
-ушк/-юшк, -ул(я), -ун(я)-, -ус(я)-, -уш(а)-, -аш(а)-, -ан(я) [КРГ 1990: 70],
например: Катенька, Володюшка, Анушка, Сашуля, Андрюша, Катюша,
Надюша, Лидуша, Любаша и другие:
Нет, Катенька, я наведу в доме порядок (Ильф, Петров); Володюшка,
закрой окно, стало совсем прохладно, ― сказала мама, и в глазах ее снова
появились веселые искорки (Воскресенская); Тебе все понятно? Хочешь
совет, Сашуля? Сваливай из Парижа (Аксенов); Танечка, прости. И ты,
Андрюша. Так надо было, ― проговорил он (Аксенов); И Оля спросила: ―
Что с тобой, Надюша? Ты утром ушла весёлая (Солженицын); Нет,
нет, Любаша, я хочу и должен тебя видеть! (Загоскин).

Из вышеуказанных примеров видно, что говорящий, если находится в
близких отношениях с адресатом, то он может использовать разные
антропонимные формы: Катя, Катенька, Катюша, Катька, Катюха,
Катюшенька и т. п. в зависимости от испытываемого к адресату чувства и
состояния отношений между ними. Этот факт весьма показательный, и „по
всей видимости, означает, что русские считают крайне важным передать все
оттенки возникающих между людьми чувств и все перемены и колебания в
отношениях между ними.” По мнению А. Вежбицкой степень и качество
нежности, как и грубо экспрессивное звучание русских имен и фамилий в
художественной литературе создают трудности при переводе. Автор приводит
пример из романа Л. Толстого „Анна Каренина”, где противопоставляются два
типа номинаций. Непочтительная, невежливая форма имени Митюха
противопоставляется вежливой форме Капитоныч. Отношение автора и героя
к этим двум типам выражено и в формах имени. „Нравственный экстремизм
такой категоризации имен, равно как и ее эмоциональная насыщенность,
весьма типичны для русских, а та роль, которую играет экспрессивная
деривация личных имен в соответствующем эпизоде романа, служит хорошей
иллюстрацией высокой значимости экспрессивной деривации для русского
языка и русской культуры в целом” [Вежбицкая 1996: 33–88].
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В болгарском языке ласкательных антропонимов по сравнению с
русским языком значително меньше по количеству. Уменьшительноласкательное значение выражается при помощи следующих суффиксов: для
мужских имен: -чо, -ко, -о, -ьо, -йо, -е, -го, -до, -ко, -ло, -но, -то, -тьо, -цо, -це, чо, -шо; для женских имен: -ка, -ичка, -а, -я, -ка, -ла, -та, -ца и другие [ГСБКЕ
1983: 73].
В художественной литературе уменьшительно-ласкательные обращения
с вышеуказанными суффиксами встречаются гораздо чаще у авторов ХІХ и
начала ХХ века:
Седни тук, Николчо! (Вазов); О, Иванчо, влез да пием по едно кафе
(Вазов); Искаш ли да нощуваш у дома, Павелчо? (Станев); Ганчо, ела да
ни помогнеш! (Станев).

В болгарском языке к антропонимам с положительной оценкой можно
отнести и имена на –а/-я, а также и на –и типа Ваня, Вася, Катя, Надя, Петя,
Соня, Таня, Гриша, Митя, Саша, Веси, Вили, Диди, Жени, Кети, Лили, МарияМими, Мери, Муци, Сиси, Фани, Боби, Мони, Пепи, Тони:
Е, Мими, ще снемаме ли Лебедовото езеро, или ще го играем? — запита
смъртният враг. (Райнов); Пепи, не виждаш ли, че нашия професор
дойде? (Станев); Можеш, Дани, можеш! (Карабашлиев).

2.1.2. Оценочные нарицательные имена
Кроме антропонимов в роли оценочных обращений с положительной
оценкой могут выступать и другие номинации адресата по разным
показателям. В русском и болгарском языках положительную оценку могут
выражать наименования родственных отношений, наименования по возрасту и
наименования по гендерному показателю посредством своих уменьшительноласкательных форм:
Русский язык:
А я не могу и о тебе также сказать, дорогой зятюшка, что в тебе путь
будет (Фонвизин); Бабуся, милая бабусенька! ― начала она затем
робко(Аверьянова); В сенях, браточек, мне, старику, холодно…
(Горький); Все равно я стараюсь видеть в тебе самое лучшее,
сестренка! (Слаповский); Я так довольна, так, матушка, довольна, по
горлышко! (Островский); Папочка, я тебя прошу, ни о чем не думай, не
расстраивайся! (Трифонов).
Болгарский язык:
Как, майчице, да не плача? (Ран Босилек); Хайде, мале, хайде закани я
по-младата (Йовков); Тихо, сестричко, не се сърди (Йовков); Не думай
тъй, тате, чичо не е лош човек, пък каквото и да е, брат ти е,
тате…(Йовков); Е, де, бате, нищо няма. Не се грижи, свои хора сме, ще
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те приберем, ще те вземем у нас (Йовков); Момченце, момченце, как
стана юнак? (Милева); Да вървим, синко (Талев).

Положительную оценку к адресату речи выражают и все слова, в
семантике которых содержится сема 'одобрительности' адресата: красавица,
умница; смелчага, храбрец, юнак и др.:
Русский язык:
Ступай, ступай в наш дом, добрый молодец (Достоевский); До свидания,
красавица, моя (Вертинска); Умница, спасибо тебе, − поблагодарил ее
Игорь Васильевич (Дворецкий); Вперед, мои храбрецы! (Волков).
Болгарский язык:
Какво правиш тук, храбрецо? (Радев); Излез, красавице! Смили се ти над
гратисното ми сърце!... (Смирненски); Стани, стани, юнак балкански,
от сън дълбок се събуди (Чинтулов); Какво правите, юнаци? (Ран
Босилек).

К этой группе относятся и обращения типа душенька, ангелок,
звездочка, солнышко, золотко и др., которые выражают различные духовные и
материальные сущности. Эти слова относятся к метафорическим обращениям.
Они переводятся на болгарский язык аналогичными уменьшительноласкательными обращениями. Не все из них имеют аналога в болгарском
языке, например золотко:
Маня, солнышко мое, знала бы ты как я испугался (Полякова) − Маня,
слънчице мое, само да знаеш как се изплаших!

В болгарском языке обращение душенька имеет прямое соответствие –
душице, душичке, душко, но, в отличие от русского языка, подобное
обращение является нетипичным по отношению к лицам мужского пола.
Кроме того, в русском языке это обращение употребляется и в ситуациях
общения между коммуникантами на „Вы” [Костадинова 1987: 132].
В языке существуют и другие нарицательные имена в роли обращения,
которые показывают положительное отношение к адресату. Это могут быть
слова типа сердце, солнце, любовь, душа обычно в сочетании с
притяжательными местоимениями:
Мэя, солнце мое, откуда ты знаешь о его воле? (Осипов); Что с тобой,
Нина, сердце мое? (Чарская); Прошу тебя, любовь моя, - улыбнись!
(Сурикова).
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По нашим наблюдениям здесь можно отнести и обращения-фитонимы
типа цветочек, яблочко, березонька, тополек и др. При этих обращениях
реализуется олицетворение. Известно, что олицетворение это „вид метафоры,
перенесение свойств одушевленных предметов на неодушевленные” [БЭС
2000].
Наблюдения над материалом показывают, что обращения этого типа
употребляются гораздо чаще в русском языке, нежели в болгарском. Для
болгарского реципиента более свойственны обращения типа: слънчице, зайче,
ангелче, гълъбче, пиленце, душичке, душице, душко, а также такие
ласкательные обращения как мили, драги, скъпи.
2.1.3. Зоосемантические номинации
Зоосемантические номинации в роли оценочных обращений часто
употребляются в речи. Эти обращения располагаются по всей шкале оценок –
от положительного до отрицательного полюса. С положительным знаком
обычно выступают в речи такие обращения как ласточка, зайчик, зайчонок
котенок, рыбка, птичка и многие другие, обычно в уменьшительной форме:
Знаешь, что, Аннушка, ласточка моя? (Чехов); Надо еще немного
потерпеть, зайчик. Мне вот хотя бы кусочек твоего одиночества…
(Романов); Хоть ты не делей этого, рыбка моя золотая! (Берсенева).

В русском языке одно из самых популярных ласковых проозвищ
является зайка и его модификации зайчик, зай. Таким образом обращаются к
своим вторым половинам 20% российских женщин и 14% мужчин. Часто
используются и обращения котик и кошечка – 12% представителей сильного
пола и 14% дам удостаивают своих возлюбленных этими нежными
прозвищами. Подобные обращения не нравятся всем – 13% мужчин и 10%
женщин предпочитают уменьшительно-ласкательные формы имени и
фамилий, вслед за которыми в рейтинге следуют обращения
любимый/любимая и солнце (журнал „Огонек”, № 28, 16.07.2012).
В нашем болгарском корпусе зоосемантические номинации в позиции
обращения, выражающие положительную оценку не отличаются большим
разнообразием:
Съгласно една стара сантиментална традиция влюбените ненавиждат
смъртно своите истински имена, които смятат за твърде варварски и
неблагозвучни. Те предпочитат галените обръщения, като "пиленце",
"гълъбче", "жабче", "мишле" и тъй нататък - все такива едни
зоологически епитети (Минков).
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Чаще всего встречается обращение пиленце. Обычно в такой функции в
болгарском языке используются обращения гълъбче/гълъбице, пиленце и
гугутке (в некоторых диалектах):
Не, пиленце, ти не си лягай тъй рано – отговаря майката
(Константинов); Нищо, пиленце, друг път ще ми донесеш грозде
(Каралийчев); Цанке бе – думам й, - мъча се бе, гълъбо, трудя се и денем
и нощем да те зарадвам и да се махна от тоя свят, ама не ме ще господ
бе, душке! (Чудомир).

У некоторых болгарских авторов встречается русское обращение
голубчик. Его можно найти у Алеко Константинова, Йордана Йовкова и у
некоторых других авторов:
О, Илия! Голубчик! – посрещна го възторжено Никола (Йовков); Е,
Митко! Голубчик! Ще си хапнеш, нали! (Йовков).

2.1.4. Имена прилагательные
К группе обращений с положительной оценкой относятся и этикетные
обращения, выраженные именем прилагательным, например уважаемый,
глубокоуважаемый, дорогой и др. Подобные прилагательные употребляются
как самостоятельные обращения, а также и в словососочетаниях с именами
существительными или с местоимениями:
Русский язык:
Ну, пошли, пошли, дорогой, – сказал он заботливо (Домбровски); Иди,
дорогая, с богом (Рубина); Нет, уважаемый, вы по-прежнему в аду, но
поднялись в его лучший высший круг – в первый (Солженицын); Итак,
уважаемые, вас ждут во всех паспортных службах города (Абкин)
(НКРЯ).
Болгарский язык:
Е, драги, как сте? – обърнах се към вуйчо Радой още с влизането
(Аржентински); Ах, драгоценна, наистина ли хлътна? (Аржентински);
Както виждате, мила, пак го няма! (Аржентински); В наше време,
уважаеми, рушветът е позорно явление и вие няма да намерите такъв
отговорен другар, който би го приел (Аржентински).

Положительную оценку к адресату речи выражают и обращения,
выраженные словосочетаниями типа имя прилагательное + имя
существительное: люди добрые, добрый человек, добрый молодец, родимый
батюшка, красная девица; добри хора, храбри момко, хубава девойко и многие
другие.
Русский язык:
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Люди добрые, спасите! Спасите! (Шукшин); Дай тебе бог здоровья,
добрый человек! (Шукшин); Готов я, родимый батюшка, исполнять во
всем твою родительскую волю (Карнович).
Болгарский язык:
Бъди, здрав, храбри войводо! (Талев); Ти изглежда си войник, млади
човече (Талев); Ти, светла господарке, не бива да живееш тук (Талев);
Мило дете, ние днес ще заминем на юг (Каралийчев).

В русском языке существует довольно большое количество
уменьшительных форм прилагательных, выражающих положительную
оценку. Это имена прилагательные с суффиксом -еньк-, которые чрезвычайно
широко употребляются в речи. В нашем корпусе с этим суффиксом чаще всего
встречаются обращения: миленький, хорошенький, добренький, родненький,
бедненький:
Родион Романович! миленький! да вы этак себя с ума сведете, уверяю
вас, э-эх! А-ах! (Достоевский); Знаю, что выстрелишь, зверок
хорошенький (Достоевский); Здравствуй, добренький Буратино! Куда
так спешишь? (Ал. Толстой); Ах вы, бедненькие! Зачем же вас в клетку
заперли? (Носов).

Русское обращение родной/родненький является очень частотным в
речевой практике. В основе обращения родной и производных от него лежит
особая идея: адресант относится к адресату как к кровному родственнику.
Идея родства не всегда выходит на первый план, поскольку обращение родной
свободно употребляется по отношению к людям, не являющимися
родственниками. В таких случаях в употреблении обращения родной к
неродному адресату выводится идея эмоциональной близости и
взаимопонимания. Смысловое значение ласкательного обращения родной
связано с семантическим потенциалом самого слова. Представление кровного
родства имеет особое значение при описании русского национального
характера. В русской языковой картине мира идея родства связывается и с
экзистенциальным противопоставлением „свое-чужое”. В других славянских
языках такое значение слова родной не наблюдается [Левонтина 2005: 243].
Проведенный анализ показывает, что обращения с положительной
оценкой в русском и болгарском языках имеют свои специфические
особенности функционирования. В рассмотренных выше группах обращений
четко проявляется основное различие между обоими языками – это гораздо
большая эмоциональность русского языка. В отличие от болгарского, в
русском обнаруживается большее количество обращений, выражающих
положительную оценку. Это наблюдается: 1) в группе антропонимов; 2) в
группе зоосемантических метафор; 3) в группе имен прилагательных.
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Примеры в нашем корпусе показывают, что в болгарском языке почти не
представлены фитонимы-обращения, которые встречаются в русском языке.
Для обоих языков характерно употребление обращений-олицетворений типа
сердце, любовь, душа, солнце.
2.2. Оценочные обращения, выражающие отрицательную оценку
К обращениям с отрицательной оценкой относится длинный ряд слов,
которые выражают обидное, грубое, оскорбительное или агрессивное
отношение к адресату речи. Это могут быть как собственные имена, так и
имена существительные, прилагательные или словосочетания, которые
относятся к разным семантическим группам. В первую очередь рассмотрим
антропонимы.
2.2.1. Антропонимы
Антропонимы в роли обращения в русском и болгарском языках могут
иметь оскорбляющее адресата значение. Так например, в русском языке
личные имена с суффиксом –к(а) иногда содержат дополнительный оттенок
грубоватости: Валерка, Максимка, Володька, Сашка, Настька и другие [РГ
1970: 140].
В болгарском языке грубо звучат звательные формы на –о для имен
женского рода: Ивано, Марийо, Надеждо, Лиляно и их уменьшительные
варианты Мимо, Надьо и т.п. А для имен мужского рода форма полного
имени, произнесенная с определенной интонацией может выражать угрозу,
оскорбление, неодобрение и т. п.:
− Димитре!
Много рядко го наричаше с цялото име, обикновено когато бе много
сърдита или обидена.
− Тук съм — отвърна той, без да посмее да отвори вратата.
− Какво си се разшетал такъв? (Вежинов).

В разговорной речи можно услышать и другие обидные антропонимные
формы к адресату, произнесенные с определенной интонацией и в
определенной ситуации общения. В болгарском языке, например,
уменьшительные имена могут употребляться в конструкциях со значением
угрозы, неодобрительности или упрека.
Русские обращения с отрицательной оценкой представляют собой
большой и сложно устроенный корпус форм, которые Г. Д. Кусов
распределяет в 22 семантические группы [Кусов 2004]. Это, как правило,
оценочные метафоры, называющие различные физические, психологические,
моральные, социальные и т.д. качества человека.
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В нашем эмпирическом материале, эксцерпированном из русской и
болгарской
художественной
литературы,
встречаются
следующие
семантические разновидности таких оценочных слов: 1) использование
зоосемантических метафор, отсылающих к названиям животных и
подчеркивающих какие-либо отрицательные свойства человека; 2)
использование лексики, обозначающей грехопадение, аморальное поведение;
3) использование медицинской терминологии 4) нецензурные слова и
выражения; 5) использование слов и выражений, обозначающих
антиобщественную, социально вредную деятельность; 6) использование
пренебрежительной лексики дискриминирующей человека по признаку
принадлежности к определенной национальности или расе; 7) отождествление
с одиозными личностями современности, литературными, сказочными и
мифологическими героями, библейскими персонажами.
В нашем корпусе из всех перечисленных выше групп с наибольшей
частотностью встречаются так называемые зоосемантические номинации.
2.2.2. Зоосемантические номинации
Зоосемантические номинации в качестве обращений к адресату, как уже
упоминалось, располагаются по всей шкале оценок – от положительного до
отрицательного полюса. Группа зоонимов отрицательного полюса одна из
самых частотных в системе коннотированной оценочной лексики. В эту группу
входят как слова типа зверь, скотина, гадина, сука, тварь, животное, так и
конкретные названия животных: гадюка, гиена, змей, собака, баран, боров и
др. По мнению Н. В. Вязигиной наиболее часто к зоонимам прибегают
женщины, высказываясь в адрес мужчин, и мужчины, высказываясь в адрес
мужчин. В речи мужчин часто используется слово „сука”, употребляемое как
ругательство с самым широким значением [Вязигина 2011].
В
нашей
выборке
представлены
следующие
зоонимы,
употребляющиеся в качестве обидных, агрессивных обращений:
Русский язык – ворона, петух, волки, муфлон, паяц, змей, дьявол, змей,
гнида, козел, баран, гад, козлина, гадина, кабан и др.
Да ты что, козел, сам, что ли, не видишь (Тихомиров); Заткнись, паяц! –
рявкнул Гуров (Леонов, Макеев); Ты сколько машину водишь, баран! Два
года! (Волос); Пришла твоя смерть, гнида! (Гиголашвили); Втавай,
ворона! (Тургенев); Запомни, гад, это не последняя наша встреча
(Романов); Над чем смеешься, змей? (Акимов); Молчи! Этого для тебя
мало, щенок! (Бондарев); Как смеешь грубить, свиная харя? (Терехов).

В болгарском языке употребляются не менее внушительный ряд слов,
выражающих негативную характеристику адресата: животно, звяр, гадина,
свиня, кучка, гад, куче, хиена, чакал, маймуна, магаре и др.
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Пак ги нагласи, куче проклето! Пак ги стисна някак. Три дюбеша един
след други. Вагабонтин! (Чудомир); Чувал си, куче – обади се
заплашително един от партизаните (Вежинов); Слушай, животно! –
каза злобно околийският (Вежинов); Слушай, гарго манифактурна, обади се той – От баща си ли чу тия глупости? (Вежинов); Аз съм,
говедо такова! (Вежинов); За тебе всички са добри, овца такава!
(Вежинов); Остави го, змийо, няма да дойде то при тебе (Станев);
Ставай бе, магаре, на плюскай (Константинов); Ще те наричам както
си искам, бясно куче! (Калчев); Ще те запаля, руска свиня! (Калчев); Ще
ти счупя главичката, гад мръсна! (Карабашлиев); Умри, кучко, умри!
(Карабашлиев).

Для болгарского языка характерно использование зоонимов-обращений
(или других оценочных слов) + местоимение такъв, например, говедо такова,
овца такава, магаре такова, патка такава, глупендер такъв, смотаняк
такъв, диване такова и др. Постпозиция местоимения в таких структурах
используется для подчеркивания негативного отношения говорящего к
объекту оценки [Стоичкова 2013: 394].
Подобные специфические конструкции вызывают трудности при
переводе на русский язык. Эффект стилистического усиления экспрессивности
достигается при помощи местоимения этакий также в постпозиции. В
конструкции
присутствует
и
местоимение
ты,
дополнительно
подчеркивающее обращенность к второму лицу, к собеседнику. Болгарская
форма без поддержки контекста может относиться и к другим лицам:
Аз съм, говедо такова! – Я, свинья ты этакая!; Та аз съм ти майка,
животно такова! – Я же тебе мать, скотина ты этакая! (РБПК).

Некоторые зоометафоры в болгарском языке имеют четкое гендерное
предназначение. Например, следующие слова с семой 'глупый' относятся
обычно к женщинам – патка, пуйка, гъска, кокошка, овца, дропла, кучка,
квачка, чавка и др. А в русском языке образные гендерные стереотипы о
глупом человеке скорее всего связываются с зоометафорой, относящейся к
мужскому полу – баран, дуб, дубина, индюк, ишак, осел, пень и мн. др.
Стереотипное представление о мужском и женском начале представлено и в
русском фольклоре, где женщина всегда прекрасна (Василиса Прекрасная), а
мужчина глуп (Иванушка Дурачок) [Легурска 2000].
В русских и болгарских примерах зоонимы обычно употребляются и в
сочетании с именами прилагательными, которые вносят дополнительную
характеристику и экспрессию в высказывании говорящего.
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2.2.3. Обращения, отражающие негативный моральный облик
адресата
Следующую большую лексическую группу составляют обращения,
отражающие черты морального поведения людей. Образ человеческой
личности в социуме во многом зависит от моральных принципов общества.
Всякие злостные замечания к адресату речи по этому вопросу могут снизить
его социальный статус. И, несмотря на тот факт, что в ценностных ориентирах
современного мира произошли довольно сильные изменения, обращения,
связанные с моральными устоями личности, продолжают употребляться в
речи.
Нравственные
ценности
и
традиционные
нормы
жизни,
сформировавшиеся под влиянием моральных требований предыдущих
поколений, становятся частью современной языковой картины мира. Именно в
них выражается концептуальная оппозиция 'добро-зло'.
Русский язык - сука, сукин сын, бесстыдник, злодей, предатель, подлец,
барыга, урка, падла, черт бессовестный и др.
Донес, предатель? Говори! Эй, ты, спичку! (Шолохов); Сссук-кины!...
Сукины сыны! Грабьте! Режьте! (Шолохов); Опустите рубахи,
бесстыдники! (Чехов); Назад, урки! Покрошу! (Корецкий); Да ты, что,
барыга, совсем фишку не сечешь? (Корецкий); Ах, значит, ты, подлюга,
стрелял? (Бондарев).
Болгарский язык - неблагодарник, нещастник, проклетник, гамен, дявол,
убиец, копеле, копелдак, курва, шибаняк, убитак, навлек и др. и
словосочетания с ними.
Марш оттук!..Гамен такъв! (Вежинов); Мръснико! Ти ми съсипа
фамилията (Станев); Какво крещиш, проклетнице? (Станев); Ах ти,
неблагодарнико! (Станев); Пипнах ли те, гиди дяволе – мърмореше
кантонерът (Станев); Хей, копеле гадно, имаш къща, а не искаш да
почерпиш една бира, защо не ми купиш бира? (Карабашлиев); На ти сега
кола, нещастник! Ще крадеш кола от бензиностанция! (Карабашлиев);
Ето ме, копелета мръсни! Хванете ме! (Карабашлиев); Е,
неблагодарници – какво искате за пет долара? Шакира? (Карабашлиев);
Отваряй вратата, шибаняк! (Карабашлиев); Навлек, разкарай се!
(Карабашлиев); Върни ми синовете, убиецо! (Калчев); Махай се,
сатана!... Махайте се, по дяволите, убийци! (Калчев).

При переводе таких обращений используется прямое словарное
соответствие:
Как ты смеешь, говорю, с продранным локотем ко мне входить, - вон,
негодяй! – Как смееш, викам, с продран лакът да влизаш при мен – вън,
негоднико!; Ах ты негодяй! – задыхаясь крикнула Варя. – Доносчик вот
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ты кем оказался – Ах, негоднико! – задавено кресна Варя. – Доносник
излезе!
На къркай, дяволе! – рече той – На, лакай, черт! – буркнул он (РБПК).

2.2.4. Обращения, которые содержит в себе сему обвинения в
глупости
Обращения, которые содержат в себе сему обвинения в глупости, также
составляют довольно большую лексическую группу. В русском языке
употребляется преимущественно слово дурак и производные от него слова, в
болгарском языке синонимический ряд слова глупак не столь богат, как в
русском:
Русский язык - дурак, дура, дурень, дуралей, дурило, дурачок, дурачина,
голова дубовая, псих, болван, олух царя небесного, кретин, тупица,
бестолочь, идиот, балда, дубина, остолоп, голова садовая и др.
Что ты, что ты, дурак, с ума сошел, что ли? (Тургенев); Куда тебе,
дурак? Людей пугать? (сказка); Что ж ты, дурень, сел в сани, а лошадь
не запряг? (сказка); Заткнись, дура! (Корецкий); Не бойся, дура, кому ты
нужна? (Корецкий); Теперь слушай внимательно, болван! (Гиголашвили);
Что ты тут шляешься без отца, без матери, кретин! (Мамлеев); Да ты
что, балда, не помнишь наше знаменитое семейное пальто? (Рубина);
Представь, что было бы с девочкой, дубина! (Осипов); Вы что, голова
садовая, подписываете? (Булгаков); Остолоп! Слушай ухом, а не
брюхом! (Новиков); А ты что? Чесался, дурья голова, или действовал?
Дальше что было? (Бондарев).
Болгарский язык - кретен, глупак, идиот, тъпак, тъпунгер и др.
Слушай бе, глупак, ти готов ли си цял живот да я караш с една
асистентска заплата? (Вежинов); Аз съм, глупако! (Вежинов); Я се
засрами, глупачке! (Вежинов); Казвай бре, тъпако – беснееше буля Пена
(Чудомир).

При переводе с русского на болгарский слов типа дурак, дурен, болван,
дубина и др. используются и другие аналоги кроме слова глупак – дръвник,
кретен, диване, профан, смахнат, улав, ахмак. В исследуемом корпусе
обращение глупак переведено словом дубина:
Отрова е, чуваш ли, глупак такъв! – взех да викам подире му, но каква
полза. – Яд, ты слышишь, дубина эдакая! – кричу я ему вслед, а он ни в
какую (РБПК).

В некоторых случаях переводчики используют и прямое соответствие:
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Ами – ще забележи, кретен такъв – Как же, заметит он, кретин
этакий (РБПК).

В болгарском языке в качестве обращения могут употребляться и
некоторые другие метафорические названия типа тутманик, тиквеник, кифла,
пача и другие. Они стилистически снижены и употребляются только в
разговорно-бытовом стиле:
Ще казваш ли? А? Гиди, тиквенико! (Чудомир); Ти бе, мушмуло!...Ти
пък какво търсиш между тях? (Вежинов); Скъпа залупена кифло, Знам,
че ти си някъде там. И че не си сама, кифло. Обръщам се към теб,
кифло, с цялото уважение, на което съм способен. За съжаление, кифло,
двамата с теб споделяме един и същ свят. И се случва, кифло, да има
интеракция помежду ни. Защото ти си навсякъде, шибана кифло
(Электронный ресурс: http://you-deserve-this.blogspot.com/2012/10/blogpost_29.html)); Оставка, долна пача такава! (Электронный ресурс:
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4544755).

2.2.5. Обращения, фиксирующие физический недостаток адресата
Чтобы нагрубить адресату, очень часто используют и обращения,
фиксирующие какой-либо недуг или физический недостаток адресата:
Русский язык - старая холера, пердун старый, сопля, гнилая требуха,
образина седая, куцый и др.
Поедешь ты, старая холера, или нет? Разве так ездят? (Чехов); Что ж
ты, - говорю, − пердун старый, делаешь? (Данилюк); Слушай, сопля,
если бы не эти священные стены…(Аксенов); Эй ты, паршивый змей!
Гнилая требуха! Куриный огузок! (Акимов); Что же ты, образина
седая, погубить меня хочешь? (Шолохов); Эй ты, куцый! – сказал я.
Вставай! (Медведев); Бояться надо тебе, калека! (Гиголашвили).
Болгарский язык - изрод, боклук такъв, гнус, лайняр, лайняр с лайняр,
лигльо, лайно.
И аз това се питам, боклук с боклук! (Калчев); Ти ли си Проданов бе,
боклук? (Калчев); Ей, лайно, ела тук! – обадиха се от съседната маса
(Калчев); Отваряй, изрод! (Карабашлиев); Казах да не мърдаш, лайнар с
лайнар! (Карабашлиев).

2.2.6. Обращения по национальной принадлежности
Исследуя языковой материал, мы обнаружили и небольшое количество
обращений, выражающих негативную оценку человека по признаку его
принадлежности к определенной социальной группе, национальности,
региону, расе:
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Русский язык − хохол, жид, варвар, фашист, грецкая морда, немчура и
др.
Эй, хохол! Дорогу давай (Шолохов); Эй, жид, хватишь кнута, в Сибирь
пойдешь (Достоевский); Скажи, варвар ты этакой, за тебя я нешто
ответы принимать должон? (Станюкович); Ах ты бандюга, ах ты
фашист проклятый! (Дубов); И жидов перестреляем, как собак, и тебя
порешим, грецкая морда! (Гиголашвили); Эй, немчура, чего смотришь?
Не видела такого? (Гиголашвили); То-то, киргизская образина!
Обманешь – и тебе такая же смерть будет (Сорокин); Отчего ты,
татарская образина, молчал? (Решетников).
Болгарский язык − шоп, гагузин, тъп селянин, циганин, манго, фес,
мамалигарин и др.
Ах ти, гнидав селянин…аз ще те науча тебе (Елин Пелин); Защо плачеш,
манго?..Не те е срам! И ти си мъж! (Елин Пелин); Тъп селянин, остави
Зак на мира! (Карабашлиев); Мангал, ще вземеш участие в
разтоварването! (Мишев).

Нередко для выражения отрицательной оценки адресата используются
понятия дьявол, сатана и черт, которые в религии связываются с рядом
отрицательных качеств:
Сворачивай, дьявол! (Шишков); Ах, куцый дьявол! (сказка); Черт
бессовестный! (Шолохов); Махай се, сатана! (Калчев).

В нашем копрусе встречаются и многие другие слова, содержащие
отрицательную оценку адресата:
Русский язык:
И с чем ты останешься, хвастун? (Запашный); Эх ты, шарлатан, обругал он себя, − в эту минуту без хвастовства и ломания не
обойдешься! (Куприн); Так ты не идешь гулять, сволочь собачья,
паскудник, холера лохматая? (Рубина); Молчи лучше, сплетница!
Говорить-то с тобой противно (Мамин-Сибиряк); Эх, ты рыжий
ябедник! Не стоит с тобой дружиться, булыжник! (Горький); И час
придет…и он уж недалек: Падешь, тиран! (Васильев); Эх, замарашка,
куда хочет плыть твое корыто? (Штильмарк); Цыц, остряксамоучка! — рокотнул Полукаров (Бондарев); Это ты заткнись,
ублюдок! Лакей! (Громов); Про постель императорскую смеет мысли
допускать, харя немытая? (Евсеев) (НКРЯ).
Болгарский язык:
Неграмотници, за вас няма ли правилник за движение, не знаете ли вие
правилника бе, та се движите вляво? (Радичков); Ей, пишман
майсторе! Зачерни къща! (Чудомир); Алооо, кибиците... настрана, ако
обичаш! (ф. „Оркестър без име”); Ах, ти душеваднико!Аз ще ти
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отвърна (Ран Босилек); Разбойнико, ти ми опропасти хубавия бостан,
но аз ще те накажа жестоко (Каралийчев); Влизай, влизай, буржоазна
отрепка такава!… Влизай да видиш какво яде народът (Вежинов).

Исходя из тезиса, что „императивное высказывание жестко привязано к
адресату” [Арутюнова 1981: 356 – 364] мы можем констатировать, что и в
исследуемом нами материале негативные формы обращений встречаются с
большой частотностью в побудительных предложениях.
В отличие от обычного повествовательного предложения „в
побудительном высказывании, рассчитанном на получение определенного
коммуникативного эффекта, адресат является непосредственным участником
речевого акта, он присутствует в речевой ситуации и даже находится в
непосредственной близости от говорящего. Этот факт мотивирует высокую
частотность употребления обращений в различных типах высказываний,
выражающих побуждение к действию” [Николова 1994: 266]. И поскольку
побудительный речевой акт может протекать как в режиме согласия, так и в
режиме конфликта, то в нем довольно часто можно встретить как обращения,
выражающие апеллятивную и регулятивную функции, так и негативное,
агрессивное отношение говорящего к адресату. Замечено, что такое оценочное
обращение редко занимает позицию в абсолютном начале предложения, оно
чаще всего находится в середине или в конце предложения. Общее грубое,
обидное и оскорбительное звучание побудительному речевому акту может
придавать и обращение, находящееся вне рамок побудительного
высказывания, в ближайшем или более отдаленном контексте. Как грубая и
агрессивная воспринимается и вокативная форма, выраженная местоимением
ты – чаще всего в сочетании с частицей эй [Николова 2011а].
Подобные агрессивные обращения в побудительных предложениях
содержат яркую эмоционально-оценочную характеристику, так как в функции
апелляции к адресату выступают лексемы с негативным коннотативным
значением. В семантике побудительных предложений часто реализуется и
сема угрозы.
В побудительных высказываниях грубое, оскорбительное обращение
чаще всего сопровождается и императивной формой грубо-просторечного
характера типа проваливай, заткнись, сгинь, закрой рот и др. что еще больше
усиливает негативное звучание побуждения [Николова 2011б]:
Проваливай, шибздик! ― и прибавил кое-что покрепче (Грекова);
Заткнись, дерьмо, ― сказал Миша, запоминая дорогу, по которой их вели
(Радов); Сгинь, сатана, ― закричал Мэтр, осеняя себя крестным
знамением (Хаецкая); Закрой рот, гнида! ― завращал глазами Шальной,
поигрывая стилетом (Ростовский); Сворачивай, дьявол! Гляди глазами!
(Чехов); Ах ты, болван, опусти руку! (Чехов); Чего стал, ворона?
Проезжай дальше! (Чехов); Эй, Пышка, сука, неси стакан, живо!
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(Корецкий); Не бойся, дура, кому ты нужна? (Корецкий); Назад, урки!
Покрошу! (Корецкий); Назад, злодеи! (Корецкий); Заткнись, фуфло
позорное! (Корецкий); Деньги, кабан, -холодно бросил он (Мазин); Донес,
предатель? Говори! Эй, ты, спичку! (Шолохов); Сссук-кины!...Сукины
сыны! Грабьте! Режьте! (Шолохов); Бей, сопля!; Стой, тебе говорят,
паяц. Бросай винтовку! (Акимов).

В болгарском языке тоже наблюдается подобное сочетание грубых и
вульгарных форм побуждения с обращениями оскорбительного типа.
Интересно то, что болгарская норма допускает иногда начальную позицию
негативно-оценочного обращения, факт, который в русском языке
наблюдается значительно реже:
Отваряй вратата, шибаняк! (Карабашлиев); Отваряй, изрод!
(Карабашлиев); Отваряй вратата гнус, лайняр, убитак скапан!
(Карабашлиев); Тъп селянин, остави Зак на мира! (Карабашлиев);
Навлек, разкарай се! (Карабашлиев); Умри, кучко, умри! (Карабашлиев);
Казах да не мърдаш, лайнар с лайнар! Бягай да чистиш тоалетните!
(Карабашлиев); Млъквай, курво! (Калчев); Върни ми синовете, убиецо!
(Калчев); Махай се, сатана!...Махайте се, по дяволите, убийци (Калчев);
Не се прави на шут, малкия! (Калчев); Избягвай да ме плашиш, боклук
такъв! (Калчев); Ей, лайно, ела тука! (Калчев); Да, ти бе, педал! Ела
веднага! (Калчев); Тогава се сърди на себе си, тъпако!; Елате тук,
бо`клуци! (Калчев); Каже бре, тъпанарино, кажи си името на учителя,
че видиш ли шамара! – заканва се бащата (Чудомир).

Особую группу образуют предложения со значением проклятий. В них
обращение оскорбительного типа усиливает экспрессию. Они особенно
частотны в болгарском языке:
Самодиви да ти сватуват, куче проклето, и таласъми да ви тропат по
полиците! Дано черна котка те прескочи, като пукнеш, та на вампир да
се преобърнеш! (Чудомир); Да те обръснат вкочанясал, поразнико с
поразнико, кога и от грях се не плашиш, и с мъртвите се подиграваш! –
изрева вдовицата, покачи се на натрупаната до нея пръст ш продължи:
- При него да идеш, че да не се върнеш! От гробищата да не излезеш
гиди, дрипав циганино! (Чудомир); И ти след него вдън земя да потънеш,
просяко с просяко, и на целия ви род името да не се чуе! Дано черна чума
ви изтръшка, гърлица за ви загърли и дъно и място да няма за вас!
(Чудомир).

Обращения, выражающие отрицательную оценку, встречаются и в
вопросительных и оценочных предложениях. Но, в отличие от побудительных,
здесь сема угрозы отсутствует. Говорящий при помощи таких предложений
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выражает свои отрицательные эмоции к реципиенту речи и демонстрирует
свое отношение к нему и свое превосходство в данной ситуации общения:
Русский язык
Да ты, что, барыга, совсем фишку не сечешь? (Корецкий); Над чем
смеешься, змей? (Акимов); Каких тебе еще денег, пьяный ты человек?
(Достоевский); Разве ты не понимаешь, глупая голова, к чему ведет это
отвинчивание? (Мазин); Старая холера, слышишь? (Мазин); Ты
слышишь, Змей Горыныч? (Мазин); Ты это кому вякаешь, козел? −
осведомился он (Мазин); Что ты, что ты, дурак, с ума сошел, что ли?
(Тургенев); Куда тебе, дурак? Людей пугать? (сказка); Что ж ты,
дурень, сел в сани, а лошадь не запряг? (сказка).
Болгарский язык
Е, неблагодарници – какво искате за пет долара? Шакира?
(Карабашлиев); Какво правиш, копеле? (Карабашлиев); Е, какво,
копелдаци такива, отървахте кожата, а? (Калчев); Кой си ти, мръсно
копеле? (Калчев); Какви ги дрънкаш, бе, кретен? (Калчев); Кой ти даде
мобифона, лайно смрадливо? Питам за последно!(Калчев); Где ни са
ралата бе, чер вампирино? – креснал Чакърът (Чудомир); Не развъди ли
цяло стадо от моята телица бе, чер циганино, и не плюска ли мляко и
масло през цялото време? С кой добитък се гоиш и хрантутиш досега? С
кои пари е купена тая стока, а? Просяко проклети! (Чудомир).

Третий тип предложений, в которых широко употребляются грубые,
оскорбительные обращения, это эмоционално-оценочные, констативные или
характеризующие предложения. Такого типа обращения часто сопровождают
и предложения со значением угрозы. Довольно часто в ближайшем контексте
таких предложений встречается и самостоятельное номинативное оценочное
предложение, которое придает высказыванию оскорбительный и агрессивный
характер. В предложениях этого типа обращение часто сопровождается
различными частицами:
Тебе конец, рыжая образина! (Осипов); Врешь, немецкая твоя образина,
я сам механикус! (Шишков); А вот я тебе покажу, образина, чей ты
подданный! (Шишков); Ты-то, дьявол клешнятый, хорош. Образина
твоя калмыцкая! (Шолохов); Как ты смеешь, раб, негодяй! ― закричал
Аггей (Гаршин); Что, неужели ты уже струсил, развратник! ― сказал
мой противник грозно (Булгарин).

Характерной чертой болгарской эмоционально-экспрессивной лексики
является специфическое наращение и усложнение оценочных лексем.
Некоторые формы обращений употребляются с частицами или

129

местоимениями: мръсно копеле, копелдаци такива, гад мръсна, боклук
такъв, гамен такъв, гиди мръснико и другие:
Ще ти счупя главичката, гад мръсна! (Карабашлиев); Хей, копеле гадно,
имаш къща, а не искаш да почерпиш една бира, защо не ми купиш бира?
(Карабашлиев); Тъпи копелета, навремето аз бях упълномощен да
проведа указ (Калчев); Още малко, лайно такова, и ще ти кажа какво
искам! (Калчев); Ще те наричам както си искам, бясно куче! (Калчев).

В разговорной речи часто встречается и дублетная вокативная
оценочная форма с предлогом с: лайнар с лайнар, говедо с говедо, простак с
простак и др. [Николова 2011а: 197 – 214].
Фразеосхемы оскорбительного типа, построенные на тавталогии
используются с большой частотностью в болгарском языке. Большое
количество таких форм комментируется в работах М. Кузовой. Это
фразеосхемы типа: Глупак с глупак/Глупачка с глупачка!; Идиот с
идиот/Идиотка с идиотка!; Мърльо с мърльо/Мърла с мърла!; Крадец с
крадец/Крадла с крадла! Она отмечает, что эти отрицательные адресации
могут относиться только к мужскому полу или только к женскому полу: Гъска
с гъска! Патка с патка! Никаквица с никаквица! Шматка с шматка! Вещица
с вещица; Левак с левак! Подлец с подлец! Негодник с негодник! Кретен с
кретен! Палячо с палячо! Диване с диване! Говедо с говедо! Заплес със заплес!
Леке с леке! Гевезе с гевезе! Гадина с гадина! Животно с животно! В качестве
таких негативных обращений иногда используются имена существительные
нарицательные, называющие предметы неживой природы: Боклук с боклук!
Тиквеник с тиквеник! [Кузова 2013: 116].
2.2.7. Турцизмы
В болгарском языке отрицательную оценку к адресату речи могут
выражать и некоторые слова турецкого происхождения. По нашим
наблюдениям обращения-турцизмы чаще используются в речи с негативной
коннотацией, чем с положительной. В речевой практике в роли обращения
встречаются слова типа будала, ахмак, джанабет, келеш, маскара, мюзевирин,
пезевенк, серсем, хайрсъз, хайлазин, ханзър. К адресатам мужского пола,
например, употребляются слова типа урсуз, тепегьоз, маскара, ахмак, бунак,
серсем, мискинин, шашкънин, диване, манаф, хамсалак и мн. др., а к адресатам
женского пола – гювендия, джадия, уруспия, мастия, пачавра, брантия,
шафрантия и т. п. Все эти обращения, направлены на унижение или
оскорбление адресата речи. Любопытно то, что эти оценочные обращения
имеют в системе болгарского языка длинный ряд синонимов, например слово
серсемин − глупав, гламав, малоумен, слабоумен, бунак, тъпак, будала, абдал,
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ахмак, лапнишаран, лапни-муха, завеян, зяпльо, хапльо, безумен, налудничав.
На русский язык оно переводится как дурак или тупица [БРС 1960].
Проведенное наблюдение над обращениями-турцизмами в болгарском
языке показывает, что они составляют часть заимствованных архаических
реалий, но довольно большая часть таких оценочных слов продолжает
употребляться и в современной речевой практике, обрастая прежде всего
негативными коннотациями и гораздо реже используясь в чисто апеллятивной
функции. В речи современной болгарской молодежи наблюдается процесс
десемантизации слова копеле и от оскорбительного обращения оно
превратилось в обычное нейтральное апеллятивное слово. Обращение копеле в
молодежном сленге употребляется с тем же самым статусом, что и обращения
брато, братле, братчед, майна и т. н. и не имеет для молодых людей
оскорбительного значения. Факт существования группы людей, активно
употребляющих это обращение в современных социальных сетях, показывает,
что функционирование этой лексической единицы в качестве обращения к
адресату речи воспринимается спокойно и не вызывает сильно негативные
реакции, несмотря на его откровенно не интеллигентную сущность.
Характерной особенностью болгарской разговорной речи является
употребление обращений-словосочетаний с инверсированным порядком
компонентов. Это формы типа сине майчин, говедо мръсно и т.д.
Синтаксическая инверсия в этом случае является показателем негативной
коннотации словосочетания:
Чакай, сине майчин, аз тебе да те науча сега! - кипна дядо Куман. − Ще
ти отрежа аз тия шила от краката ти и на челото ти ще ги забия, та
да ме помниш! (Чудомир); Чакай, сине майчин, ще те науча аз тебе
(Елин Пелин).

Наблюдения над корпусом негативных обращений в русском и
болгарском языках показывают, что существует большая степень
эквивалентности между этими формами в обоих языках. Некоторые
расхождения обнаруживаются в их синтактике.
Например, слова с отрицательной оценкой в русском языке выступают
в специфических конструкциях типа Эй + местоимение (ты) + слово с
негативной коннотацией. Для болгарского языка характерны конструкции по
модели N с N (Глупак с глупак!), а также и словосочетания с синтаксической
инверсией. Кроме того в болгарском языке существует и активно
употребляется большая группа турцизмов с отрицательной оценкой.
По нашим наблюдениям, в функции обращений, выражающих
отрицательную оценку иногда встречается использование сниженной,
циничной и вульгарной лексики. В. М. Мокиенко указывает на наличие в
русском языке ряда таких наименований лиц с подчеркнуто отрицательными
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характеристиками. Они могут использоваться и как обращения [Мокиенко
1994]. Это бранные слова типа гулящая, шлюха, блядь, жопа, пизда, манда,
хрен, говно, дерьмо, срань и др. Подобные лексические единицы в функции
обращения встречаются в художественной литературе 80-ых г. в
произведениях Э. Лимонова (1982), С. Довлатова (1983); в некоторых романах
Н. Коляда (1995). Довольно часто используются в литературных текстах после
2000-го г., как например у П.Галицкого (2000), М. Елизарова (2002, 2009), В.
Козлова (2002), Е. Хаецкой (2004), В. Аксенова 2005 и другие:
Немецкая шлюха! Где ты вчера шлялась? (Нахапетов); Клянись, что
ты не путалась, поганка, шлюха! (Шмелев); Ну что, блядь, будешь еще
звонить? (Козлов); Вставай, жопа, и сваливай к своему Завхозову
(Аксенов); Стреляй, пизда! –страшно орет Лева (Лимонов); Борька, хрен
моржовый, – дико заорал он, – ты ли это? (Довлатов); Или ты, говно,
хочешь, чтобы тебя здесь завалили? (Галицкий); Понял ты, дерьмо?
(Хаецкая); Слушай, ты, срань тропическая пучешарая, кто тебе
завидует, кто? (Коляда) (НКРЯ).

Подобная ненормативная лексика в функции отрицательного
обращения к адресату используется и в болгарском языке. Огромное
количество таких слов встречается в вульгарных романах Х. Калчева, а также
и у З. Карабашлиева (2008), М. Вешима (2010, 2011), и другие:
Ей, лайно, ела тук! — обадиха се от съседната маса (Калчев); Да, ти бе,
педал! Ела веднага! (Калчев); Да…вашата мама, тъпи и неблагодарни
курви! (Калчев); Кой ти даде мобифона, лайно смрадливо? Питам за
последно! (Калчев); Казах да не мърдаш, лайнар с лайнар! Бягай да
чистиш тоалетните! (Карабашлиев).

Эти наблюдения показывают, что систему обращений необходимо
рассматривать в текстах писателей одного и того же стилевого направления.
Только в таком случае можно провести углубленный анализ
функционирования определенной группы оценочных обращений. Это даст
возможность составить список самых употребительных обращений в
отдельных жанрах речевого общения. Также важно проследить
хронологическую последовательность изменения системы обращений в
разные периоды развития языка.
Исследованный нами языковой материал безусловно показывает, что
изучение оценочности обращения является важным этапом раскрытия
прагматического потенциала данной речевой единицы в русском и в
болгарском языках. В процессе речевого общения обращение играет роль
показателя отношения говорящего к адресату. Прагматическое значение (в
частности оценочность) рождается в определенных речевых отрезках и
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зависит от намерения, замысла говорящего и от выбора им соответствующих
языковых средств.
Изучение семантического потенциала обращений в русском и
болгарском языках представляется перспективным в связи с более
углубленным описанием этих языковых систем. Описание и исследование
такой многозначной и полифункциональной единицы языка как обращение
позволить нам раскрыть новые ракурсы ментальности и мироощущения
данного народа.
Представленный в этой главе анализ позволяет сделать следующие
выводы, значимые для описания семантико-прагматического потенциала
обращений в русском и болгарском языках:
1. В семантической структуре обращения четко выделяются два
компонента – идентифицирующий и оценочный. Идентифицирующий
компонет обычно реализируется в обращениях, выполняющих номинативную
и контактоустанавливающую функцию.
2. К контактоустанавливающим обращениям относятся следующие
подгруппы: антропонимы (собственное имя, отчество, фамилия, прозвища,
псевдонимы, клички); наименования родственных отношений, наименования
по возрасту; наименования по гендерному показателю; наименования по
статусным признакам; наименования по профессии и др. Анализ показывает,
что в обоих языках используются одинаковые семантические группы имен.
Однако в состав этих семантических групп входит различное количество
лексем и прагматические правила их употребления чувствительно
различаются.
3. Наши наблюдения подтверждают наблюдения некоторых русских
исследователей
о
том,
что
в
русском
речевом
этикете
контактоустанавливающие обращения имеют гораздо более частотное
употребление, чем в болгарском.
4. Ряды слов, выражающих разного рода оценку адресата в обоих
языках имеют приблизительно одинаковый состав. Различие состоит в том,
что в русском языке очевидно преобладают ласкательные и уменьшительные
формы, выражающие уважительное, деликатное, вежливое, почтительное
отношение к адресату. В болгарском языке с большой частотностью
используются слова с негативной окраской. Особую группу образуют
обращения-турцизмы.
5. Положительную оценку в обоих языках могут выражать обращения в
следующих группах: антропонимы с положительной оценкой; нарицательные
имена существительные с положительной оценкой; названия с отвлеченным
значением, выражающие различные духовные и материальные сущности;
обращения-фитонимы, зоосемантические номинации, имена прилагательные.
6. Отрицательную оценку способны выражать следующие группы
обращений:
антропонимы,
зоосемантические
номинации, названия,
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отражающие негативный моральный облик, обращения, содержащие в себе
сему обвинения в глупости, обращения, фиксирующие какой-либо недуг или
физический
недостаток
адресата,
обращения
по
национальной
принадлежности, некоторые турцизмы в болгарском языке и словосочетания с
синтаксической инверсией.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА ОБРАЩЕНИЙ В
РУССКОМ И БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКАХ И ПРОБЛЕМЫ ИХ ПЕРЕВОДА
В системе каждого языка существуют и употребляются параллельно
различные по своему характеру обращения. Это как национальноспецифические формы, отражающие различные этапы развития национальной
культуры и языка, так и целый набор слов, заимствованных из арсенала других
славянских и романо-германских языков. Экспансия английского языка в
последние годы все более активно оказывает влияние и на систему форм
обращений в других языках. Такие формы все чаще встречаются как в
современной русской, так и в болгарской речевой практиках.
Анализ собранного языкового материала позволяет выделить некоторые
специфические русские и болгарские формы обращений.
§1. Национально-специфические формы обращения в русском
языке
Отличительной чертой русского речевого этикета является отсутствие
универсального официального обращения типа мистер/мисис, месье/мадам,
господин/госпожа, пан/пани и др. Это отсутствие компенсируется наличием
специфической формы обращения по имени-отчеству. Такая форма придает
общению более отчетливую личностую направленность и звучит гораздо более
вежливо, чем упомянутые выше универсальные обращения в других языках.
Характерной особенностью русского обращения является также
склонность к употреблению т. наз. усеченных обращений. Это явление описано
еще в трудах В. В. Виноградова. Он использует термин усеченное обращение
без флексии [Виноградов 1960: 127], Н. Ю. Шведова называет такие формы
обращения с усеченными флексиями [Шведова 1980: 165], для Е. А. Земской
это особые звательные формы [Земская 1983: 114], для Н. И. Формановской
это „стяжение обращения” [Формановская 1989б: 85], а Н. С. Валгина
употребляет термин усеченные обращения [Валгина 2000]. Усеченное
обращение подробно рассматривает и М. А. Даниэль. Он называет это явление
новым русским вокативом [Даниэль 2008, 2009].
Подробное описание усеченных обращений находим в трудах Е. А.
Земской и Н. И. Формановской. Обе исследовательницы рассматривают это
явление в связи с изучением разговорной речи. Они считают, что усеченный
суффикс в форме обращения характерен для собственных имен или
наименований родственных связей. Эти обращения характеризуются
растягиванием или удвоением гласных [Земская 1983: 114; Формановская
1989б: 85].
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Усеченные формы обращений образуются от существительных,
склоняющихся по типу слова мама и представляют собой чистую основу: мам!
пап! Юр! дядь Петь! Галь! Вась! Толь! Наташ! Танюш! и т.д. Подобные
звательные формы образуются от имен собственных или названий родства, с
односложной основой (Люд-а, Вас-а, Лен-а, мам-а и под.) и с двусложной
(Наташ-а, Катюш-а, Танюш-а и под.). Для разговорной речи характерно
употребление этих усеченных форм в двухсловных сочетаниях, состоящихся
из сочетания имени нарицательного тетя, дядя с именем собственным (дядя
Коля − дядь Коль!, тетя Соня − теть Сонь). Редко образуются от сочетания
имя+отчество (типа Марь Иван! от Марья Ивановна). Существительные
иной семантики не могут образовать усеченные звательные формы [Земская
1983: 114].
В своих исследованиях Е. А. Земская отмечает, что в разговорной речи
существуют и более краткие формы обращений. Они употребляются при
обращении к родственникам или к друзьям. Тогда используется только
начальный слог родственного наименования: ба (от баба), ма (от мама), па (от
папа). Реже такие формы характерны для собственных имен: Лю (от Люда), Га
(от Галя), Ни (от Нина) и т.д. Такие обращения, конечно, образуются не от всех
имен. Однако они очень часто встречаются в речи детей: Ба! Почитай мне!;
Па! Смотри! Смотри! Опять прилетел!; Лю! Ты мне не напишешь?; Ни!
Приходи скорей! [Земская 183: 115].
В своих исследованиях Е. А. Земская отмечает, что вокативные формы
могут удваиватся и выделяет три типа:
1) К первому типу относятся такие обращения, в которых первая часть
произносится быстро, а во второй части конечный гласный растягивается. Во
второй части интонация поднимается вверх: Мам−мама! Пап! папа!...
Растяжка гласного возможна и в первой части: маааааам−мама!
2) Ко второму типу относятся обращения, в которых первая часть
произносится с растяжкой конечного гласного, а вторая представляет собой
чистую основу: Мама!−мам! Встречается и произношение с растяжкой и
второй части: мама−мам!
3) К третьей группе относятся обращения, обе части которых содержат
чистую основу, соединенную частицей а: пап! а пап!; мам! а мам! Этот тип
обращений употребляется и при неусеченных формах, когда у имени или
фамилии форма именительного падежа совпадает с основой: Сергей! А
Сергей!; Семен! А Семен! [Земская 183: 115].
Обращения первой и второй группы употребляются, когда надо
привлечь внимание собеседника, который не сразу реагирует на обращение.
Звательные формы второй группы используются при просьбах: Нина! Нин! А
мне можно эту штуку взять? Обращения третьей группы функционируют,
как правило, при вопросах - за звательной формой следует вопросительное
высказывание: Люс! а Люс! Ты пойдешь на лыжах? В первой и второй группах
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возможно и вклинивание между обращениями и каких-либо иных слов:
Маш/тебе нравится/Маша?; Пап/иди скорей/папа! Звательные формы с
удвоением употребляются между близко знакомыми людьми, в речи детей, а в
бытовом общении встречаются в речи взрослых [Земская 1983: 116].
Усеченные обращения стилистически ограниченны, их употребление в
официальном стиле недопустимо. По мнению Н. И. Формановской это явление
можно считать ярким признаком русской устной речи: „Стяженность –
настолько яркий признак русского обращения в устном произношении, что
писатели, чуткие к языку, часто изображают это на письме, графически
Явление стяжения обращения в непринужденной обстановке можно
квалифицировать как звательную форму только в разговорной речи”
[Формановская 1989б: 85].
Способность существительного образовать эти усеченныe формы
связана с несколькими условиями: 1) имя существительное должно
использоваться в роли обращения к адресату; 2) у имени существительного в
качестве обращения должен быть определенный фонетический и
апеллятивный потенциал; 3) в качестве усеченных обращений выступают
собственные имена и наименования родственных отношений. Традиционно
эти усеченные формы употребляются говорящим с целью установления
коммуникативного контакта, привлечения и удерживания внимания
слушающего. В последние годы это явление в русском языке стало подробно
исследоваться с точки зрения его функциональных, морфо-синтаксических и
прагматических характеристик [подробно в Панов 1997: 108 – 110; Даниэль
2008, 2009].
В русском языке гораздо более ограничен круг слов, сохранивших
архаическую звательную форму. Это такие слова как отче, старче, боже,
друже [Кондрашов 1962: 72 – 119]. Е. В. Клобуков называет их архаическим
вокативом [Клобуков 2008: 8].
По нашим наблюдениям некоторые из этих форм употребляются как
устойчивые выражения. Например, слово отче в большинстве случаев
выступает как идиоматизированное сочетание типа отче наш. Это
словосочетание, кроме в функции обращения, используется и как
наименование молитвы.
О, Господи, Отче наш, сущий на небеси! (Алямов); Отче наш, иже еси
на небеси, да святится имя твое, - зашептала она высохшими губами
(Островский); Отче наш, сущий на небесах! (Толстой) (НКРЯ).

Как самостоятельное обращение слово отче употребляется в редких
случаях:
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Здравствуйте, отче, - вдруг громко воскликнул он, протягивая руку
(Радов); Благодарим, отче, - за всех ответил князь, кланяясь епископу
(Иванов) (НКРЯ).

Как устойчивые выражения используются словосочетания боже мой,
упаси боже и слово боже, которые имеют междометную функцию:
Боже мой, как вы здесь очутились, Женечка? (Гроссман); Боже мой! Где
я? (Мамышев); Боже мой, ну почитай мне про снег! (Аксенов); Упаси
боже, мне этого давно не надо (Улицкая).

В нашем корпусе боже в функции самостоятельного обращения не
встречается.
Архаические звательные формы друже и старче используются в
художественной литературе только в качестве обращения:
Мне пора, друже! (Чехов); Я за тобой ступать буду, а ты, друже, за
мной, - обернулся князь к Игорю (Губарев); Давай, старче, садись на
дрожки, а я сяду на козлы и лихо тебя прокачу! (Катаев); Тогда, старче,
можно на речи и оскоромиться (Иванов) (НКРЯ).

К национально-специфическим обращениям в русском языке можно
отнести еще некоторые устаревшие слова и обращения-реалии типа
сударь/сударыня, барин/барыня. Для перевода они не представляют особой
трудности, так как их значение зафиксировано в словарях, где указывается
точное болгарское соответствие.
Специфической особенностью русского языка считается широкое
употребление в нем уменьшительно-ласкательных обращений. Лингвисты и
культурологи объясняют это особым настроем русского языкового сознания,
для которого одним из ведущих концептов является концепт эмоциональности.
К этой группе можно отнести все обращения, содержащие уменьшительноласкательные суффиксы: 1) антропонимы – Леночка, Боренька, Валюша, Саша,
Ира, Витя, Леня, и многие другие; 2) родственные названия – мамуля, папочка,
братишка, сестренка, сыночек, дочурка, бабуля, дедуся и др.; 3) названия
животных, растений, названия с отвлеченным значением – ежик, зайчик,
котенок, рыбка, пташечка, голубчик, голубушка, цветочек, яблочко,
березонька, душенька, ангелок, звездочка, солнышко, золотко и др.; 4) имена
прилагательные – миленький, хорошенький, добренький, родненький,
бедненький.
Особым национальным колоритом во всех языках отличается жаргон.
Постоянная динамичность жаргонной речи позволяет ей непрерывно
обогащаться все новыми и новыми вокативными номинациями. Наши
наблюдения над этой сферой использования обращения связаны с молодежной
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речью. Здесь можно проследить, например, взаимодействие учащейся
молодежи со всеми социальными пластами и всеми возрастными категориями
людей: от мала (мелочь, щенки) до велика (отец, папаша). Любопытно такое
обращение как: лохидзе – лицо кавказской национальности, он же черный,
черномазый - зафиксировано впервые. В молодежной среде стало популярно
обращение – найк, по названию фирмы, выпускающей спортивную одежду с
нашивками данного слова на английском языке: nike. Обращения, такие как:
перцы, чувак, клюшка, чувырла, браток, братиша – используются
школьниками при общении друг с другом и потому употребляются наиболее
часто: Руки после обуви вымой, чувырла! (Хаецкая); Кыш, шушера! – Куник дал ему
по башке (Каледин); Эй, чувак, ты вино будешь? (Геласимов). Бесспорным фактом
является и трудность перевода таких обращений, для которых трудно найти
подходящее жаргонное соответствие в другом языке. Кроме того используемые
обращения в молодежном жаргоне отражают не столько социолект
определенной группы людей младшего возраста, сколько уникальность
идиолекта говорящего лица.
§2. Национально-специфические формы обращения в болгарском
языке
Категория обращения в болгарском языке содержит ряд форм, которые
отличаются своей национально-культурной спецификой. На первом месте
следует отметить уникальность болгарской системы обращения, сохранившей
в наиболее полной степени общеславянскую звательную форму. Подробный
анализ этой особенности содержится в первой главе работы. Второй
характерной особенностью системы вокативных форм – является
использование в качестве обращения членной формы имен.
По мнению Св. Иванчева, членная форма имени в роли обращения не
привлекала внимание грамматистов до семидесятых годов ХХ века. Занимаясь
изучением обращений, он заметил, что в языке существует ряд случаев, когда в
роли обращения выступают членные формы не только имени
существительного, но и прилагательного, числительного и местоимения:
Кажи, мойто момиче! Иди, поиграй си, татковото. Малката, отстъпи
мястото си на тази възрастна другарка. Кондуктора, дайте два билета за
тази майка. Закъснелия, седнете на задния чин. Петия отляво, излезте една
крачка напред [Иванчев 1978: 109].
Употребления таких обращений в болгарском языке весьма
разнообразны. Часто встречается сочетание: притяжательное местоимение +
существительное / прилагательное (в препозиции или постпозиции). От
позиции имени зависит употребление полной или краткой формы: Гълъбчето
ми/ моето гълъбче, колко те обичам! Пиленцето на мама, къде се загуби?
Бедничките ми, колко сте изстрадали. В нашем корпусе также встречаются
подобные обращения:
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Браво, мойте момчета, тъй ви искам! (Йовков); Сега, мойто момче,
дръж ралото! (Каралийчев); Стига вече, Йочко, стига, момчето ми!
Бравос, бравос! (Чудомир); Дейви, един скоч, момчето ми! (Райнов);
Стапяй се, мойто момиче, стапяй се. Чудесен режим за
отслабване…(Райнов); Трябва търпение, детето ми. Прекалената
припряност само изхабява (Райнов).

Другая большая группа имен, получающих членную форму, это
существительные, обозначающие профессии людей, родственные отношения
или названия лиц по происхождению, по национальности или по каким-то
другим признакам: Разбира се, че не, скъпата ми! (Аржентински); Ти пък какво
правиш тук, какиното? (Мишев); Ало, домсъвета, изяснете какво значи това и други
(ф. „Топло”); Алооо, кибиците…настрана, ако обичаш! (ф. „Оркестър без име”).

Подобные обращения имеют строго ограниченную сферу употребления в
определенных ситуациях, например в городском транспорте (Кондуктора, дай
два билета!), на улице (Полицаите, задръжте ги!), в зале суда: (Съдията пита:
Бащата, кажете как стана това. Лелята, вие сте била на гости у тях по това
време и сигурно сте видели какво е станало), или в других ситуациях
(Софиянците, излезте напред. Унгареца, ваш ред е да тласкате гюлето) [Иванчев

1978: 115].
Вероятно под влиянием балканского языкового ареала в болгарском
языке довольно широкое распространение получили т.наз. обратные
обращения. Это такие специфические формы, при помощи которых
осуществляется „двойная” адресация, дающая информацию одновременно об
отношениях адресанта к адресату и о родстве между ними [подробно о них см.
Ницолова 1984; Хауге 1997].
Термином „обратное обращение” обозначают такие специфические
формы, при помощи которых люди старшего поколения, обращаясь к своим
молодым родственникам, используют то же самое обращение, при помощи
которого молодые обращаются к ним. К. Р. Хауге приводит следующие
примеры: Митко, Митко, ставай майка, ставай, че слънцето наближава да изгрее,
а ти още спиш. Чуваш ли бре, сине? (Чудомир); Скоро ще свършиш, мама, за какво
смяташ да учиш нататък? – Рано е, мамо – отвърна той. – И войната трябва да
свърши…(Г.Стоев) [Хауге 1997].

В нашем материале встречаются следующие параллельные формы
обратных обращений. Как видно это не только относительные прилагательные
типа бабиното, но и целый ряд имен существительных: маминото, мамината,
мама, маме, майка / татовата, тейковото, тате / бабиното, баби, бабе,
баба / дядовото, дядо / чичовото / лелиното, леля / байовото, баевата /
какиното, кака / батьовото, бате / байовото, баевата.
В нашем корпусе обращения такого типа чаще всего употребляются в
литературных текстах ХІХ и начала ХХ века:
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На, татовата, иди ми отчети от панерчето с жълтиците двайсет
рубета, та да ми ги дадеш като се върна (Вазов); Не се срамувай,
байовата, излез – казваше друг,- то всичко ще простим и дядо поп ще ви
благослови навеки веков (Вазов); Спи, бабината, спи, че турците ще
дойдат да те грабнат (Вазов); Хайде, дядовото, не се дърпай назад,
като рак, амии върви (Каралийчев); Ами изяде ли, маминото момче,
тиквата, която ти оставих в долапчето (Каралийчев); Ооох, Енчо,
чининото, ще се мре, олум! (Чудомир).

Обращаясь к собеседнику, говорящий называет адресата не прямо, а в
зависимости от того, в какой степени родства он находится с ним. Например,
обращение к детям: маминото, татовата, чичовото, бабиното, дядовото и
другие; обращение к племянникам – лелиното, чичовото и другие:
Иди, маминото, в лозята да ми намериш едно зрънце от жълт грозд
(Каралийчев); Хайде, дядовото, не се дърпай назад като рак, ами върви!
(Каралийчев); Яжте, татовата, да порастете! Пено, налей паницата
пак (Вазов); Не се срамувай, байовата, излез – казваше друг (Вазов);
Оставете баре един жив, бабината! (Вазов); Идете си, баби у вас, па се
сговаряйте веке, не вярвайте на тия проклети голосовци (Вазов).

Эта специфическая апеллятивная форма в болгарском языке
представляет собой интересный языковой феномен, так как в одной
лексической единице, используемой в качестве обращения, содержится
информация о субъектно-объектных связях обоих участников речевого
общения. Обратные обращения входят в тот пласт разговорно-бытовой
лексики, который отражает национальную самобытность болгарского языка.
Такие формы обнаруживаются в болгарской литературе конца ХІХ начала ХХ
века. в произведениях авторов, описывающих быт болгарского народа – Ив.
Вазова, Й. Йовкова, Элина Пелина, Чудомира и др. Множество примеров
обратных обращений также встречается и в бытовых сказках и песнях.
Исследование специфики обратных обращений безусловно имеет особо
важное значение для практики их перевода с болгарского на русский.
Кроме членных форм и обратных обращений особую национальную
специфику приобретает разряд родственных наименований. В болгарской
речевой практике широко используются такие двойные формы как леля и
вуйна, чичо и вуйчо, которые отражают родство со стороны отца и матери и
которые русское языковое сознание не различает, и не имеет для этого
специальных понятий, а также – целый набор их местных и диалектных
вариантов типа стринка, калеко, свако и другие.
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Че отде познаваш бе, вуйчо? Кой ти каза? (Чудомир) – Откуда ты
знаешь, дядя? Кто тебе сказал? Е, стрино Марио, то Стоян какъв е
станал откак се доби малкото, не мога да го изкарам до механата да
иде… (Елин Пелин) – Эх, тетя Мария, а каким Стоян сделался, как
наследник-то родился, в корчму не загонишь! (РБПК)

Особой спецификой отличается и часто встречающееся в
художественной литературе обращение бай/байо/ байно. В болгарско-русском
словаре С. Б. Бернштейна оно определяется как почтительное обращение к
старшему мужчине [Болгаро-русский словарь 1966: 24].
В болгарском языке нередко встречаются и специфические
антропонимные образования, относящиеся к замужней женщине. Они
образуются от собственного имени ее мужа типа Лило – Лиловице, Стойко –
Стойковице, Денко – Денковице и т. д. Они часто употребляются и в
сочетаниях с неноминативными обращениями – с частицами ма, мари, хей и
др. Обращения такого типа характерны для диалектов и для просторечия в
бытовом общении.
К национально-специфическим обращениям можно отнести еще и
большое количество обращений-турцизмов. Эти слова имеют глубокие
исторические корни и относятся к архаизмам, но часть их продолжает активно
использоваться и в современной речевой практике. Термин турцизм
охватывает широкий круг слов, к которому относят лексические единицы,
заимствованные как из турецкого, так и из арабского и персидского языков
[Везенков 2006, 10].
Турцизмы как неотъемлемая часть лексики болгарского языка являются
объектом исследования в работах многих известных ученых. Их изучение в
болгарской лингвистике начинается с середины ХХ века и продолжается и в
настоящее время: К. Мирчев (1952), Л. Стоянов (1952), Л. Андрейчин (1955),
М. Стайнова (1964), Е. Боев (1965, 1968), М. Лакова (1972), Х. Ерен (1974)
[цит. по Чакърова, Мевсин, 2007]. Углубленное исследование турцизмов
представлено в фундаментальном труде М. Стаменова Съдбата на
турцизмите в българския език и българската култура (2011).
Этот труд состоит из двух больших частей. В первой части
комментируются место и функции турцизмов в болгарском языке, а во второй
– их семантика и лингвокультурные особенности употребления. В последние
годы появилось и несколько словарей турцизмов в болгарском языке. Стоит
упомянуть словарь норвежского болгариста К. Р. Хауге A Dictionary of Turkisms
in Bulgarian. Oslo, 2002, а так же и словари В. Крыстевой Речник на турските
думи в съвременния български печат. София, 2000; Тълковен речник на
турцизмите в българския език. София, 2003.
Турцизмы в роли обращения являются интересным объектом для
лингвистического наблюдения, так как они выполняют в языке разнообразные
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функции и имеют специфическое употребление в художественной литературе
и в современной речевой практике.
С одной стороны, обращения-турцизмы широко употребляются в
художественной литературе, сохраняя свой архаический характер и отражая
факты и события, относящиеся к эпохам прошедших веков. С другой стороны,
эти обращения продолжают использоваться и в современной речи, обрастая
новыми коннотациями и стилевыми особенностями. Особенно часто они
встречаются в бытовом диалоге, в речи молодых людей, в современных
литературных текстах. В качестве примера можно привести реплики из
повести Г. Мишева „Дунав мост”:
Или си го купил за някоя друга, пезевенко мой? (Мишев); Кафето ти
изстина, чорбаджи! (Мишев); Остави булката, мискинино! – намеси се
отец Иван (Мишев).

Наблюдение над современной речевой ситуацией показывает, что
некоторые из этих слов получают и социальное звучание и употребляются как
мощное средство манипулятивного речевого воздействия. Такие обращения
использовались во время протестных акций в болгарской столице в январе
2013 года. В лозунгах протестующих можно было встретить устаревшие
обращения-турцизмы, выполняющие эмоционально-оценочную функцию: Вън,
австрийски мекерета, от австрийските павета; Чешки еничери, заминавайте!

В речи современных носителей болгарского языка продолжают
использоваться в качестве обращений такие турецкие слова как: адаш, авер,
келеш, пич, пичлеме/пишлеме, тюфлек, манаф, келеме, гевезе, копеле и др.
Особенно часто в речи молодежи встречается обращение копеле. Этот турцизм
в болгарском языке первоначально употреблялся в значении „внебрачный
ребенок” [Стаменов 2012]. В современном молодежном жаргоне, однако, это
слово получает несколько других дополнительных значений, преимущественно
негативного, уничижительного, обидного характера. Выполняя такую
функцию, оно обычно сопровождается набором прилагательных с оценочным
значением: Ето ме, копелета мръсни! Хванете ме! (Карабашлиев); Тъпи копелета,
навремето аз бях упълномощен да проведа указ В.И. (Калчев). Кроме того это слово
может употребляться как нейтральная контактоустанавливающая форма, теряя
свой негативный и обидный характер, и адресуясь к близкому или хорошо
знакомому адресату: Ми кво да направя бе, копеле? (Фенерски); Копеле, не знам
какво ми става. Не очаквах да се влюбя (Фенерски).

По нашим наблюдениям, обращения-турцизмы чаще используются в
речи с негативной коннотацией, чем с положительной. К адресатам мужского
пола, например, употребляются слова типа урсуз, тепегьоз, маскара, ахмак,
бунак, серсем, мискинин, шашкънин, диване, манаф, хамсалак и мн. др., а к
адресатам женского пола – гювендия, джадия, уруспия, мастия, пачавра,
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брантия, шафрантия и т. п. Все эти обращения, направлены на унижение или
оскорбление адресата речи.
В исследуемом нами материале отмечается употребление всего
нескольких обращений-турцизмов с нейтральным значением: адаш, авер и
комшу:
Аз, адаш, двайсет години, откак съм ловец например, и толкова кучета
съм виждал, ама като тази стока не ми е виждало окото (Чудомир); И
първопричината, комшу, и второпричината съм си аз (Чудомир).

§3. Проблема перевода национально-специфических обращений в
русском и болгарском языках
Огромный по своему охвату комплекс языковых форм, служащих для
адресации и обращения к собеседнику, неизменно подводит исследователя и к
проблемам перевода. Такие проблемы возникают как при антропонимах, так и
при остальных разрядах национально-специфических, окказиональных,
коннотированных и других типах обращений. Близкое родство русского и
болгарского языков обуславливает в большой степени известный буквализм
при переводе этих форм. Есть, однако, такие участки системы обращений,
которые требуют углубленного сопоставительного и переводческого анализа.
Перевод обращений в русской лингвистике рассматривается в целом
ряде работ: руско-немецкие параллели [Тарасов 2011], руско-английские
[Ермолина 2010], руско-французские [Нечева 2009] и т.д.
Проблемы перевода обращений не привлекали особенно внимание
болгарских исследователей. Отсутствует специализированное исследование на
эту тему. Проблема перевода обращений затрагивается в книге С. Влахова и С.
Флорина Непереводимое в переводе (1980), но русско-болгарский материал
ограничивается только переводом некоторых реалий. В книге И. Владовой
Превод и време (1988) комментируются отдельные архаические формы
обращений. Бегло упоминаются некоторые обращения при переводе романа
„Бай Ганьо” в работе К. Г. Попова „Бай Ганьо” от Ал.Константинов в превод
на руски език (1987). Единственная более подробная статья, посвященная
обращению – это работа Г. Костадиновой За превода на някои руски обращения
на български език (1987).
Наши наблюдения показывают, что при переходе с одного языка на
другой возникает довольно большое количество проблем, требующих
переводческого осмысления.
Препозиция обращения в диалогическом дискурсе во многом
предопределяет общий смысл последующего текста и его тональность.
Неправильная передача обращения может разрушит представление о настрое
говорящего на успешное и кооперативное общение. При обсуждении проблем
перевода обращений одной из первостепенных задач исследования является
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выявление тех участков огромного комплекса вокативных форм, где
проявляются национально-культурные особенности языков и можно ожидать
трудности при переводе.
Семантическая специфика обращения такова, что оно является
основным способом номинации адресата речи. Адресант (говорящий)
выбирает в каждой конкретной ситуации такую номинацию собеседника,
которая бы выделила его из толпы и возможного окружения, подчеркнула бы
его характеристику, которая является существенной для него в данной
ситуации. Следовательно, при переводе обращений переводчик должен
стараться передать именно те семы, которые заложены автором высказывания.
Различные разряды обращений в разной степени подвержены возможным
модуляциям значения. Меньше всего возможностей для семантических
модификаций дают антропонимы. Являясь жестким десигнатором по
определению С. Крипке, антропоним привязывает номинацию к одному
единственному референту [Крипке 1986]. Поэтому при переводе обычно
невозможны его варианты.
3.1. Перевод обращений-антропонимов
Наши наблюдения показывают, что антропонимы при переводе
передаются обычно при помощи транскрипции и транслитерации – даже в
случаях, когда форма антропонима не соответствует национальной специфике
принимающего языка.
Сравнение русских и болгарских обращений-антропонимов показывает,
что при их переводе наблюдаются следующие особенности: 1) Краткие формы
имени типа Нин, Саш, Петь и др. вводятся в болгарский текст в полной форме.
2) Наличие уменьшительно-ласкательных суффиксов в болгарских переводах
часто сохраняется и придает им ненатуральное звучание.
При переводе уменьшительных антропонимов на болгарский язык чаще
всего используется прием транслитерации, при котором передача звукового
или буквенного облика иноязычной лексической единицы сохраняется:
Сыпь, Павлушка, сыпь! - раздалось со всех сторон (Островский) –
Карай, Павлушка, карай! - развикаха се от всички страни; Иди, Анютка,
он один (Островский) – Влез, Анютка, той е сам; А в редких случаях
переводчик вносит несущественные изменения: К тебе, Тонечка, гости.
Можно? (Островский) - Тоничка, имаш гост. Да влезе ли?

Все оттенки значения при переводе уменьшительных антропонимов в
роли обращения можно передать и при помощи других переводческих приемов
– калькирования (процесс буквального перевода слов и словосочетаний),
ситуативного перевода или компенсации. Примером может послужить перевод
детской повести Н. Носова „Незнайка в солнечном городе”, где имена
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некоторых героев вполне сохранили свое уменьшительно-ласкательное
звучание и адекватно соотносятся с миропониманием болгарского читателя:
Эй, Пестренький, здравствуй! - закричал Незнайка, когда Пачкуля
подошел совсем близко. – Гляди-ка, а у нас уже автомобиль есть (Носов)
– Ей, Шарко, здравей! – завика Незнайко, когато Мърльо стигна до тях.
– Гледай, имаме си вече автомобил; А что, Листик, если мы с тобой
устроим книжный театр? (Носов) – Какво ще кажеш, Листенце, ако
ние с тебе открием книжен театър?; Здравствуй, Кубик! Вот приятная
встреча! (Носов) – Здравей, Кубчо! Ето ти приятна среща!; А скажи,
пожалуйста, Клепка, почему ты носишь коротенькие штанишки?
(Носов) – Кажи, моля ти се, Заварко, защо носиш къси панталони?; Ну
извини, Иголочка, я не знал (Носов) – Е, извинявай, Игличке, аз не знаех.

Переводчик И. Панова перевела имена других героев, используя разные
лексические трансформации. Так например, имя Кнопочка (копче, бутонче)
заменено на Карфичка:
Слушай, Кнопочка, что это такое? (Носов) – Слушай, Карфичке, какво е
това?

Имя Карасик (каракуда) – как Плъхчо:
Здравствуй, Карасик, – сказал Клепка этому веретенообразному
коротышке (Носов) – Здравей, Плъхчо – каза Заварко на
вретенообразното дребосъче.

Насколько такая замена удачна, можно спорить с переводчиком.
А имя Коржик (сладкая лепешка из недрожевого теста) не имеет
эквивалентного соответствия в болгарском языке, поэтому переводчик по
ассоциации с болгарским словом геврек использует эту форму:
С добрым утречком, Коржик! – приветливо сказала она – Как вы себя
чувствуете? (Носов) — Добро утро, Геврече — приветливо каза тя. —
Как се чувствувате?

Наблюдения над переводом обращений-антропонимов в рассказах
Чудомира показывает, что собственные имена и прозвища переводчики
сохраняют в их исходном виде:
Много бензин си наляла в мотора, Чековице… - Ты, Чековица, видно
много бензина налила в мотор!; Тано…Танке!...Оох, ще умра, леля, скоро
ще си отида от тук вече – Танаа…Тана, милая! Оох, умру я, дорогая, не
протяну долго!
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Примеры показывают, что при переводе только звательная форма
меняется на номинативную.
Специфические антропонимные образования типа Станковица,
Денковица, Лиловица в переводах обычно передаются при помощи
транслитерации. Такие примеры часто встречаются в романе И. Вазова „Под
игото”:
Де ваш Петра, бабо Стойковице? — Где ваш Петр, бабушка
Стойковица?; Хъ, що думаш, булка Цанковице? — Да что ты говоришь,
Цанковица?

В болгарских текстах, отражающих бытовую речь, к антропониму часто
присоединяется специфическая вокативная форма бай. В болгарско-русском
словаре С. Б. Бернштейна она определяется как почтительное обращение к
старшему мужчине [БРС 1966: 24]. При переводе на русский язык ее или
опускают, или заменяют словами дядя, дядюшка и др.
В романе „Под игото” обращение бай переводят при помощи слов дядя,
дядюшка, брат, братец, а в некоторых случаях оно просто опускается:
Гечмиш ола, бай Марко! – Ну как, беда миновала, дядя Марко?; Добър
вечер, бай Марко. Асенчо по-добре ли е? — Добрый вечер, дядюшка
Марко. Скажите, Асену лучше?; Бай Колчо, изпей ни калугерския тропар
- помоли го Огнянов усмихнат — Колчо, спой нам монашеский тропарь!;
Моля ти се, бай Колчо! − обади се Рада, която надеждата посъживи —
Умоляю тебя, Колчо! — вскрикнула Рада, ожившая от проблеска
надежды; Добрутро, байно! — Доброе утро, братец!

В отдельных случаях бай употребляется в форме множественного числа
в качестве обращения к множеству адресатов. В таких случаях его переводят
чаще всего при помощи слова братцы:
Баювци, па утре в училището на репетиция − извика им Огнянов —
Братцы, завтра пожалуйте в школу на репетицию! — крикнул вслед
уходящим Огнянов.

Обращение бай обычно употребляется с личным именем адресата.
Наблюдения над эмпирическим материалом показывает, что в некоторых
случаях русские переводчики сохраняют слово бай в составе обращения. Так
поступили переводчики романа А. Константинова „Бай Ганьо”:
А бе, бай Иречек, я ми кажи твоя милост либерал ли си, консерватор ли
си? (Константинов) – А что, бай Иречек, скажи мне, пожалуйста: твоя
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милость либерал или консерватор, а?; А ти, бай Михале, знаеш ли?подкачих го уж на шега – А разве ты, бай Михал, знаешь где он был? –
шутливо подначил я его; Виж какво, бай Марине! – Видишь ли, в чем
дело, бай Марин!; Чакай, бай Марине, аз не съм говорил на Лида за пари,
а за приличен вид. – Погоди, бай Марин, я ей говорил не про деньги, а про
то, что надо иметь приличный вид (РБПК).

3.2. Перевод обращений, выраженных частицами
Существенной трудностью при переводе являются частицы бе, бре,
брей, ма, мари, хей и др, которые могут употребляться или самостоятельно,
или же сопровождать антропоним. Частицы ма и мари употребляются только к
адресатам женского пола. Обращения такого типа характерны для диалектов и
для просторечия в бытовом общении [Ницолова 1984: 63]. Употребление
частиц бе и ма в болгарском речевом этикете считается проявлением
арогантности и является исключительно неприемлемым в официальной
обстановке [Бакърджиева 2000: 5]:
Мари, Албено, мари дъще – проплака женски глас, - какво направи,
Албено! (Йовков); Мо, мамо, ма! – заговори по-старата, като й
изтриваше сълзите с ръка (Йовков); Ха вън, бре! Махайте се оттук!
(Талев) Ставай бе, магаре, на, плюскай! (Константинов); Върви, ма,
какво стоиш? (Хайтов); Мари, като искат да горят и метоха щат ли да
запалят? – попита госпожа Серафима (Вазов)

Эти частицы при переводе на русский язык обычно опускаются, так как
адресат становится ясным из контекста:
Елате тука бе, какво философствувате там? − извикаха към троицата
събеседници (Вазов) — Идите-ка сюда, что вы там философствуете? —
крикнули товарищи троим собеседникам, сидевшим под деревом; Не
плачете мари, Геновева е жива в гората! (Вазов) — Будет вам плакать!
Ведь Геновева жива — она в лесу!; Що мълчите бе? Обадете се бе, хора!
− викаше Селямсъзът с гръмоподобния си глас (Вазов) — Что же вы
молчите? Ратуйте, люди добрые! — кричал Селямсыз громовым голосом;
Ти ли си бе, даскале? Ела, ела; наши хора са тука (Вазов) — Учитель! Ты
ли это? Идем, идем, здесь все свои люди…; Мари, магарска дъще, мари,
въртоглава куфалнице, и ти ли ще правиш бунт? (Вазов) — Ослица, дура
безмозглая! ты бунтовать вздумала?; Мари, че как може хем грозде да
се зоби, хем вино да се пие? Тая песен лъже (Вазов) — Как же это
можно, — и виноград есть, и вино пить? Врет эта песня; Бре, що има
там? − попита докторът, като показа на една човешка сянка, изправена
до зида (Вазов) — Смотри-ка, кто это там? — проговорил доктор,
указывая на человека, притаившегося у ограды.
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Часто при переводе подобных обращений переводчики добавляют
частицы эх, ох, ах, которые сопровождают вокатив в русском языке:
Мари, Тано, не са хубави работи, дето върши ваш Фратю; какво му каза
булчето? (Вазов) – Эх, Тана, нехорошо поступает ваш Фратю; что ему
сделала эта молодка?; Бре, баби, не плачи - булката е жива!(Вазов) – Ох,
родной, да не плачь ты, жива твоя молодуха!; А бре, баби, защо направи
така?(Вазов) – Ах, родной, зачем ты так сделал?; Мари, безсрамницо!
(Вазов) – Ах ты, бесстыдница!

По мнению Й. Тишевой и Х. Р. Хауге к указанному перечню частиц
относится и стилистически сниженная абе. В своей статье авторы
высказывают гипотезу о турецком происхождении этой частицы.
Фонетические варианты абе и абей выполняют ту же апеллятивную функцию
как и турецкое обращение agabey. В турецких диалектах это обращение
употребляется в двух вариантах aba (с вариантами a:be a:bey a:bi) и abey как
способ привлечения внимания адресата в неофициальном общении. Эти
обращения близки по звучанию к болгарской частице абе: a be cocugum sen ye
„а бе детето ми, ти яж!” и „абе чоджум не си за нея работа” [Тишева, Хауге
2004].
Частица абе обычно встречается в бытовых рассказах, в сказках, в
разговорной речи и может употребляться самостоятельно или вместе с
номинативным обращением:
Абе, чичо — рекъл наскърбен Гунчо, — за това ли ме намери достоен бе?
(Чудомир) – Эх, дядя, - обиделся Гунчо – разве такая работа по мне?;
Абе, отче — рекъл му на ухото клисарят, — абе литургията…
такованка, се прекъсна и хорът не знае какво да пее…(Чудомир) – А как
же, батюшка, - говорить ему на ухо пономарь, - с литургией?... Можно
сказать, приостановилась, и хор не знает, что петь…; Абе, бай Мильо,
това бръснач ли е, шипченска чекия ли е? (Чудомир) – Послушай, Милю,
бритва это у тебя или нож разбойничий?

3.3. Особенности перевода обращений, выражающих родственные
отношения
Существенные трудности при переводе могут вызывать и некоторые
болгарские обращения к родным, которые употребляются как в
самостоятельной позиции, так и в сочетаниях с антропонимами.
Это в первую очередь обращения типа батко/бате (обращение к
старшему брату) и како (обращение к старшей сестре). В речевой практике,
однако, они могут иметь и более широкое употребление – вообще к человеку,
старшему по возрасту, а в языке цыган – и к совсем незнакомым людям.
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Подобные обращения существуют и в современном турецком языке –
abla (старшая сестра) и agabey (старший брат). Они могут употребляться
также и по отношению к лицам старшего возраста [Каргы 2011: 90].
В русском языке такие обращения к старшим по возрасту отсутствуют,
поэтому переводчики используют разные способы передачи их значения:
Бате, не мож позна Пенкиния глас! (Елин Пелин) – Как, братец? Не
узнаешь Пенкин голос?; Бати Станчо — изохкал той, — пак ме боли!
(Чудомир) – Станчо, браток, - заохал он, − Опять болит!; Да, такива са,
бате – егоисти! – прибави тя мрачно – Да, братец, все они такие –
эгоисты – добавила она мрачно; Како Лило!..тревожно произнесе
хлапето – Тетя Лила! – тревожно зашептал соседский парнишка.

3.4. Перевод эмоционально-оценочных обращений
Для переводческой практики существенное значение имеет правильная
передача таких специфических русских обращений как голубчик/голубушка,
родной, дорогой, милый, батюшка/матушка, которые характерны для
произведений русской классической литературы. Наблюдения над переводами
показывают большое разнообразие их болгарских аналогов.
Очень интересен перевод обращений батюшка и матушка. Слово
батюшка в энциклопедиях и толковых словарях определяется следующим
образом: 1) почтительное обращение к отцу, 2) ласково-фамильярное
обращение к собеседнику, 3) обращение к священнику [Толковый словарь
Ушакова].
В нашей картотеке представлены все эти три употребления, и они
получают в зависимости от контекста разные соответствия: господине, драги,
любезни, любезничък, миличък, бащице и др.:
Виновата, батюшка… − Извинявай, господине…; Вставайте,
батюшка, вставайте-с – Станете, драги, станете.; А в том моя добрая
воля, батюшка, терпеть, или вещь вашу теперь же продать – То си е
моя работа, драги, да чакам или веднага да го продам; Мещаночка,
батюшка, наша мещаночка, подле живем, второй дом с краю, вот
тут…− От еснафите е, бащице, от нашите наблизо, втората къща от
края, ей тук…; А за этот смех проклятый вы, батюшка Родион
Романович, меня извините – А за този проклет смях вие, любезни Родион
Романович, простете!; Отчего это, батюшка, происходит-с? – И защо
ли е така, любезни?; Ну какие тут депутаты-с, батюшка! – Какви
поемни лица, любезничък!; Андрей Семенович, голубчик, батюшка! –
Андрей Семьонович, миличък, бащице! БРПК

Обращение матушка также имеет целый ряд соответствий типа майко,
майчице миличка, драга, мила моя и др. [Костадинова 1987: 130]: На, на…
возьми, матушка – На, на… вземи, майчице! (БРПК).
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Широко употребительное обращение голубчик, которое встречается с
очень большой частотностью в произведениях почти всех русских
классических писателей в Русско-болгарском переводческом корпусе
представлено в около 80 случаях. Преобладающая часть из них имет в качестве
болгарского соответствия обращение миличък, что придает болгарской фразе
не совсем естественное звучание, так как такая форма совсем не характерна
для мужской речи, только в 3−4 случаях переводчики сохранили исходное
значение – гълъбче, что также неестественно для речи болгар. В остальных
случаях переводчики прибегли к более нейтральным формам: драги, човече,
приятелю или же просто опустили вокативную форму. Иногда это слово может
относиться и к адресатам женского пола.
Снимайте штаны, голубчик, – скомандовал Филипп Филиппович и
поднялся. - Събуйте си панталона, драги! – изкомандува Филип
Филипович и стана (Булгаков); У вас боли, голубчик, возобновились? –
спросил его осунувшийся Филипп Филиппович, – садитесь, пожалуйста. –
Пак ли се обаждат болките? – попита отслабналият Филип Филипович.
– Седнете, моля (Булгаков); Прощайте, голубчик, Софья Семеновна! –
Прощавайте, мила София Семьоновна! (Достоевский); Не сердитесь,
голубчик, – отвечал Дабич. – Нет у меня каюты. – Не се сърдете,
миличък – отвърна Дабич. – Нямам каюта. (Пикуль); Ах, голубчик, да
ведь так нельзя думать! – Е-хе, приятелю, ами че така не бива да се
мисли! (Чехов).

Довольно подробный анализ значений и перевода этих форм приводит в
своей статье Г. Костадинова. Она отмечает несколько различных тактик
использования слов голучик/голубушка: 1) При обращении пожилого человека
к молодому. В таком случае в болгарском тексте могут появиться соответстие
сине, дъще, момчето ми, момичето ми. 2) Обращение мужчин друг к другу. В
качестве адекватного перевода предлагается болгарская форма приятелю. 3)
При выражении иронического или саркастического отношения к собеседнику.
Удачным переводом в таком случае могу быть драги, миличък, мой човек и др.
[Костадинова 1987: 131].
Кроме обращений типа голубчик, душенька, душа моя, радость моя и
другие в русской речевой практике используется и довольно большая группа
обращений-прилагательных, эксплицирующих отмеченное многими учеными
стремление к положительному эмоциональному отношению русских к
собеседнику: дорогой, родной, милый, любезный, уважаемый.
В болгарском языке они обычно передаются при помощи такого же
переводческого ряда: драги, скъпи, мили, уважаеми, любезни. Довольно часто
русские эмоционально-отмеченные формы передаются в болгарском
нейтральными именами, поскольку для болгарской речевой практике,
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особенно при общении между мужчинами или же в официальной обстановке
использование ласкательных слов не принято.
Русское обращение родной/родненький при переводе на болгарский
язык получает весьма разнообразные аналоги, так как в болгарском языке
отсутствует эквивалентное слово с тем же корнем -род-. Его значение обычно
передают слова: скъпи, скъпият ми, мили мой, драги, драги ми, миличък и др.:
Авдий, родной мой, прости (Айтматов) – Авдий, скъпи, прости ми; Ну
успокойся, милый мой, родной... (Беляев) – Успокой се, мили мой, скъпи...;
Ах, родной мой! (Островский) – Ах, скъпият ми!; Только, мой родной,
разбирайте людей! (Островский) – Само че, драги ми господине,
правете разлика между хората!; Не надо, родной, не надо (Полевой) – Не
бива, миличък, не бива; Спасибо, голубчик, спасибо, родной! (Полевой) –
Благодаря, драги ми, благодаря, мили!; Не обдели, родной! (Рыбаков) –
Не ме ощетявай, миличък!

В современном разговорном языке для выражения положительного
эмоционального обращения к собеседнику используется слово друг/дружок.
Это обращение употребляется как к близким знакомым адресатам, так и к
незнакомым людям. Подробный анализ его перевода приводит Г. Костадинова.
Она отмечает следующие его употребления: 1) торжественное, официальное
обращение, например мой друг бесценный. 2) нейтральное Друг, помоги! Эта
форма в болгарском может иметь соответствие – приятелю; 3) Обращение
членов семьи друг к другу. В таком случае его возможным переводом является
мила, скъпа, любима, детето ми, момчето ми и т.п. 4) Друг может
употребляться и как обращение к людям более низкого социального статуса и
выражать фамильярно-снисходительное отношение. В таких ситуациях его
болгарскими аналогами могут быть слова приятел, приятелче, драги и др.
[Костадинова 1987: 122 – 127].
3.5. Перевод уменьшительно-ласкательных форм обращений
Множество уменьшительных суффиксов в русском языке создает
известные трудности и при переводе родственных обращений. Они составляют
довольно большой ряд уменьшительных существительных от слова мать −
мамочка, мамуся, мамуля, мамулечка, маманя, мамаша и т.д. и несколько
меньше − от слова отец − папочка, папенька, папаша. Обращения к матери
обычно переводят на болгарский язык со словами мамичко, майче, майчице
или мамо, а к отцу - татко, тате или татенце (обращение татенце в
современном болгарском языке, кроме уменьшительно-ласкательного
значения, может иметь и негативную коннотацию):
Ну, мамочка, я же тебе сказал, это недоразумение, успокойся,
пожалуйста, лежи (Рыбаков) – Хайде, мамичко, нали ти казах, това е
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недоразумение, успокой се, моля ти се, лежи си; Нет, маманя, перепелки!
(Островский) – Нямам никаква гълъбица, майчице!

В других случаях переводчик употребляет недиминутивные формы:
Вот, мамаша, вам поддержка от мужа. (Островский) – Ето, майко,
малко помощ от мъжа; Да, папаша, кашу заварили, теперь от дома
отрекайся (Островский) – Да, татко, забъркахме ние една каша, та
прощавайте вече дом и семейство.

Уменьшительно-ласкательные обращения от слова брат – братец,
браток, братик, братишка на болгарский язык переводятся при помощи форм
типа братко, братле, братче, мой човек и др. Поскольку слово брат может
выражать обращение и к неродному человеку, в переводе встречаются и другие
его аналоги:
Нет, братец! (Айтматов) – Не, мой човек!; И ты, братец тоже, –
обернулся он к Иванову, - побудь-ка лучше тут (Акунин) – И ти, братко,
също – обърна се към Иванов, - вземи да останеш най-добре тук; Знаю,
братец, знаю без тебя! – сказал штабс-капитан, − уж эти бестии! рады
придраться, чтоб сорвать на водку (Лермонтов) – Зная, братче, зная и
без тебе! – каза щабскапитанът. – Ах, тези мошеници! Използуват всеки
случай, само да смъкнат за водка; Как ты, братишка, насчет
большевистской партии и коммунистической идеи рассматриваешь?
(Островский) – Ти, братле, как гледаш на болшевишката партия и
комунистическата идея?

От слова дочь уменьшительно-ласкательные обращения дочка и
доченька переводят на болгарский язык дъще/мила ми дъще: Здравствуй,
доченька, − сказала Кира. − Я тебя не разбудила? (Безладнова). При обращении к
сыну чаще всего встречаются формы сынок и сыночек. Они переводятся на
болгарский язык словами синко или чедо: Прыгай, сынок! (Островский) – Скачай,
синко!

Как уменьшительно-ласкательные обращения к бабушке и дедушке
обычно используются бабуся, бабуля, дедуся, дедуля. Они переводятся на
болгарский язык нейтральными обращениями бабо и дядо. Редко
употребляется обращение бабче. Пусти, бабуся, переночевать (Гоголь) – Пусни ни,
бабо, да пренощуваме; Умилосердись, бабуся! (Гоголь) − Смили се, бабо!

Примеры показывают, что разнообразные по количеству русские
суффиксы не могут быть переданы абсолютно точно, поскольку в болгарском
языке нет такого разнообразия уменьшительных форм.
В русской речевой практике широко используются в качестве
обращений зоонимы. К этой группе относятся слова типа ежик, зайчик,
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котенок, рыбка, пташечка, голубчик, голубушка и многие другие. Наблюдения
над эмпирическим материалом показывают, что этот ряд обращений в
болгарском языке гораздо короче, поэтому при переводе переводчики
используют не только зоонимы, а и другие оценочные имена: Кушай, голубок
(Островский) – Яж, гълъбче, а и другие формы типа: скъпа/скъпи,
мила/миличка/миличък, пиленце: Нет, голубчик. Чуть было не укусил, но все-таки
не укусил (Носов) – Не, пиленце. Малко остана да ме ухапе, но не можа.

Для русского языка характерны обращения типа душенька, ангелок,
звездочка, солнышко, золотко и др. Они переводятся на болгарский язык
аналогичными уменьшительно-ласкательными обращениями: Маня, солнышко
мое, знала бы ты как я испугался (Полякова) – Маня, слънчице мое, само да знаеш
как се изплаших! В болгарском языке обращение душенька имеет прямое

соответствие – душице, душичке, душко. Наблюдения над переводом этих
обращений содержатся в статье Г. Костадиновой [Костадинова 1987: 132].
Русские уменьшительно-ласкательные обращения типа цветочек,
яблочко, березонька, не имеют аналога в болгарском языке. При их переводе
обычно встречаются обращения, свойственные общепринятому узусу и
менталитету болгарского реципиента, как например слънчице, зайче, ангелче,
гълъбче, пиленце, душичке, душице, душко и другие существительные, а также
иногда используется и прилагательное драги + притяжательное местоимение
или прилагательное в членной форме + краткое притяжательное местоимение
типа милият ми, милата ми, милото ми. Отсутствие в болгарском языке
такого обилия ласкательных нарицательных имен, без сомнения, приводит в
затруднение каждого переводчика.
3.6. Перевод обратных обращений
Существенные трудности при переводе связаны с передачей болгарских
обратных обращений. Тактики, используемые при их передаче,
проиллюстрируем на примерах русского перевода романа „Под игото” Ивана
Вазова. Этот роман переводили русские переводчики М. Княгина-Кондратьева,
Я. Слоним, В. Володин. Они использовали следующие приемы перевода:
1) Чаще всего это прямое название родственного отношения:
Спи, бабината, спи, че турците ще дойдат да те грабнат — Спи,
внучек, спи, а то турки придут и тебя заберут!; Донке, иди, татовата,
у чича си тая нощ, мини през плета - каза Цанко на дъщеря си, която се
показа пребледняла на вратата — Донка, иди, доченька, ночевать к
дяде, только лезь через плетень, не ходи по улице, — сказал Цанко.

2) При отсутствии родственного отношения обратное обращение чаще
всего заменяется оценочным или уменьшительно-ласкательным словом:
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Ненко, иди, байовото, по-скоро, та извикай Графа, даскала Огнянова... —
Ненко, поди, милок, поскорей позови Графа, то бишь учителя Огнянова;
Дай, баевата, каквото има в торбата, да похапнем. — Дай нам, сынок,
поесть. Что у тебя в торбе?;
Бре, баби, не плачи - булката е жива!— Ох, родной, да не плачь ты, жива
твоя молодуха!; Идете си, баби, у вас, па се сговаряйте веке, не вярвайте
на тия проклети Голосовци — Идите себе домой, родные, и живите в
любви да в согласии, не верьте больше этим проклятым Голосам; А бре,
баби, защо направи така? Не беше ли те грехота от бога? — Ах, родной,
зачем ты так сделал? И не грех тебе перед богом-то?
Събке, стой! Ти кажи, татовата, от гръцко робство царят, дето ги
освободи, а то от турското има кой цар да ги избави. — Постой, Сыбка!
Ты скажи, родная, какой царь освободил болгар от греческого рабства, а
от турецкого ига найдется кому их освободить….

Много случаев использования обратного обращения можно найти в
рассказах Чудомира. И при их переводе применяются указанные выше
переводческие тактики:
А бре, майка – думала му как Деля – ами че може ли тъй като добитъка?
- Послушай, сынок, − говорит ему тетя Деля, − да разве можно пастись
наравне со скотиной?; Косьо, чичовото, капни ми малко топла водица
от чайничето, да направя малко попара на котката... − Костя, милок,
капни ми немножко теплой водички из чайничка...; Питенце, рекъл, зная,
рекъл – чичовото, че си умно момче... − Питенце, говорит, я знаю,
милок, что ты умный парень...

Использование оценочных слов при переводе обратных обращений нам
кажется правильным. Обращение родной, например для русского читателя
передает именно это интимное значение, которое выражается обратным
обращением.
3.7. Перевод обращений-турцизмов
Особую трудность для перевода составляют широко употребительные в
разговорном болгарском языке обращения-турцизмы.
Эти обращения относятся к заимствованным реалиям. Особенности
перевода обращений-реалий бегло обсуждаются в книге С. Флорина и С.
Влахова Непереводимое в переводе (1980). Эти авторы приводят несколько
способов передачи обращений-реалий: транскрипция, калькирование,
функциональный аналог, толкование [Влахов, Флорин 1980: 93].
Наши наблюдения показывают, что при переводе на русский язык
переводчики обычно используют прямое словарное значение этих слов.
Болгарский словарь редких и устаревших слов [Речник 1974] и Болгарско155

русский словарь Саввы Чукалова [БРС 1960] приводят следующие значения
некоторых из этих турцизмов:
Агалар – господа, турки; авер – приятель, друг; Адаш – тезка; Будала –
дурак; Аратлик – друг, побратим; Ахмак – дурак, болван, балда; Гяюр, гяюрин
– християнин; Джанъм – душа моя; Джанабет – упрямый, злой; Даскал −
учитель; Ефенди – господин, хозяин; Кехая – глашатай, пастух, сторож,
надзиратель; Келеш – ничтожный, никчемный человек; Комита –
революционер; Комшу − сосед; Маскара – безобразник, бесстыдник;
Мюзевирин – склочник, кляузник; Пезевенк – подлый, нечестный человек;
Серсем – дурак, тупица; Хаджи - паломник; Хайрсъз – бездельник, негодяй;
Хайлазин – бездельник, лентяй, лодырь; Ханзър – сволочь, свинья; Челеби –
господин, собственник, хозяин; Ченгене – цыган; Чоджум – обращение к
ребенку и другие.
Эти слова отчетливо можно подразделить по функции на апеллятивные
или контактоустанавливающие и оценочные: А) контактоустанавливающие:
агалар, адаш, аратлик, гяур, гяурин, джанъм, ефенди, кехая, къзъм, комита,
комшу, хаджи, челеби, ченгене, чоджум; Б) оценочные формы: будала, ахмак,
джанабет, келеш, маскара, мюзевирин, пезевенк, серсем, хайрсъз, хайлазин,
ханзър.
В болгарской художественной литературе ХІХ – начала ХХ века в
активном обиходе встречается очень много турецких слов-обращений. Ярким
примером на функционирование этих обращений в разговорной речи являются
произведения И. Вазова, Чудомира, Элина Пелина, Й. Йовкова, Н. Хайтова,
Эм. Станева и других болгарских писателей.
Роман Ивана Вазова „Под игото” (1894) является эмблематическим
произведением того времени. В этом произведении встречается множество
устаревших слов-обращений турецкого происхождения, таких как ага/агалар,
челеби, ефенди/ефендимис, пезвенк, гявур, ханзър, будала, кехая, комита,
аратлик, джанъм, чорбаджи, хаджи, комшу, адаш, дякон, даскал и другие. По
своему характеру это статусные и оценочные обращения. Значения этих слов
для большей части носителей современного болгарского языка являются
незнакомыми. Еще большую трудность они представляют для перевода на
русский язык.
Наблюдения над языковым материалом показывают, что эти обращения
в „Под игото” отчетливо делятся на несколько семантических групп: статусные
(ага, челеби, ефенди, чорбаджи и др.), бытовые (комшу, адаш, джанъм,
чоджум и др.) и оценочные (будала, пезевенк, ханзър, хайлазин, ахмак, серсем,
келеш, маскара и др.). Любопытно то, что эти оценочные обращения имеют в
системе болгарского языка длинный ряд синонимов, например слово серсемин
– глупав, гламав, малоумен, слабоумен, бунак, тъпак, будала, абдал, ахмак,
лапнишаран, лапни-муха, завеян, зяпльо, хапльо, безумен, налудничав. На
русский язык оно переводится как дурак или тупица [БРС 1960].
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Интересно то, что слово чорбаджия, обозначающее первоначально
название богатого, зажиточного болгарина, употребляясь как обращение, в
некоторой мере отошло от этого первоначального значения и стало
употребляться и в других значениях. Это хорошо видно в русском переводе
„Под игото”. В примечаниях к русскому изданию романа переводчики
объясняют значение этого слова следующим образом: чорбаджии – это
зажиточные болгарские торговцы, землевладельцы и хозяева ремесленных
мастерских, в широком смысле: богатые люди. (Под игом, часть 1, перевод
Княгина-Кулагина и В. Володин). В болгарско-русском словаре С. Чукалова
приводится еще и значение „хозяин, работодатель” [БРС 1960]. В романе
обращение чорбаджи часто отражает не только первое, статусное значение, а и
другие его оттенки, поэтому в переводах этого слова появляются различные
русские соответствия, связанные не только с высоким социальным статусом и
богатством:
Чорбаджи, отвори! — извикаха по турски — Эй, хозяин, отопри! —
крикнул кто-то по-турецки; Чорбаджи, ти си имал лепа девойка,
машала — А у тебя, хозяин, оказывается, дочка-то красавица!
/обращение к небогатому мельнику/; Какво има тука, Марко чорбаджи?
— попита онбашият — Что здесь произошло, чорбаджи Марко? —
спросил онбаши; Марко чорбаджи, по-добре ще сторите да не се месите
в тая вонеща работа – А вам, чорбаджи Марко, лучше бы не
вмешиваться в это грязное дело.

Универсальный характер этого обращения просматривается и в случае,
когда турецкий военный – онбаши использует его даже к революционеру
Бойчо Огнянову: Чорбаджи, отде това куче е сърдито на тебе? – Чорбаджи,
почему эта собака так зла на тебя?

При переводе обращений-турцизмов на болгарский язык используются
разные тактики. Примеры в исследуемом нами корпусе показывают, что в
большей части случаев сохраняется и передается прямое значение этих слов:
Ех, да те поживи господ, даскале! Та ти от кое се пазиш? – Эх, дай тебе
бог здоровья, учитель! Кого ты боишься?

Другие обращения такого типа также получают прямой перевод или
калькирование:
Агалар, смилете се за един болнав със стари кокали човек – Господа,
смилуйтесь над старым человеком… Я хворый, кости болят…; Аман!
Смилете се, агалар! – Смилуйтесь, господа, пощадите!; Легна си вече,
аго! – Уже легла, господин; Какво правиш, джанъм? – Что с тобой,
душа моя?; Каква беше тая работа, джанъм? – Как же это произошло,
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душа моя?; Аратлик, прощавай, забравих ти името – Друг, прости,
забыл твое имя; Кешиш ефенди, ти имаш вярно око, ама само не вярвам
баснята, че не си гърмял от година – Глаз у тебя меткий, ваше
преподобие, и не верится мне, что ты несколько лет не стрелял.

В словаре редких и устаревших слов дано следующее толкование слова
кешиш – монах или священник. В романе встречается и обращение деспот
ефенди. В том же словаре дано объяснение этого слова – игумен.
В анализированном тексте устаревшие обращения вводятся и при
помощи транскрипции и транслитерации:
Кириак ефенди, дай книгите – Кириак-эфенди, подай то, что нашли в
куртке…; Този беше, ефендим — Это он и есть, эфенди; Гявур, ти гаче
си пиян! – Да ты, кажется, пьян, гяур?; Излез си, Осман ага… Челеби –
подзе пак беят със сериозен вид, – ти отказваш ли всичко това? – Выйди,
Осман-ага!.. Ну, как, – снова обратился к Соколову бей, и лицо его стало
серьезным, – ты отрицаешь все это?; Хаджи, ти приказваш на дъжд и
на лапавица – А ты, Хаджи, тоже сболтнул лишнее.

Этот способ передачи обращений связан с тем, что иноязычному
читателю или под линией, или же в специальном словарике в конце книги
необходимо объяснить значение транскрибированных слов. В переводе „Под
игото” такого объяснения обращений-турцизмов нет. В приложении в конце
книги, изданной в 1977 году дано толкование только слова чорбаджия.
В контекстах с устаревшими обращениями нередко встречается и
опущение трудно переводимого слова. Переводчики, стараясь избежать
стилистических погрешностей, предпочитают устранить адресатную форму.
Кому адресована речь становится ясно из расстановки действующих лиц в
конкретной ситуации. Таких примеров опущения турцизмов в тексте русского
перевода романа "Под игото" довольно много. В пятой части первой главы
этого романа 5 раз в диалоге встречается обращение челеби. БРС переводит
слово челебия как господин, барин. Переводчики, однако, во всех пяти
предложениях опускают его:
Челеби, снощи по три часа, когато ставаше тая работа, ти дека беше?
– А где ты был вчера вечером, когда все это произошло, – часа в три по
турецкому времени?; Кажи, дека беше по него време, челеби? – Скажи,
где ты был в это время?; Тогава, челеби, ти ще ни бъдеш тая нощ
гостенин. Заведете челебият в затвора! – каза беят строго – В таком
случае ты этой ночью будешь нашим гостем, – Отведите его в тюрьму!
– приказал бей строгим тоном. Опускаются и другие обращения: Какъв е
тоя зорбаджилък, джанъм! –викаше той и пак се спущаше към вратата
– Это что за порядки! – орал он, пытаясь снова навалиться на дверь.
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При передаче оценочных обращений наблюдается большое
разнообразие в выборе используемых русских лексических коннотаций.
Переводчики обычно прибегают к использованию функциональных аналогов:
Пезевенк, ти ако дрънкаш много-много, и тебе ще ти дойде нещо до
главата – Ну, ты полегче, осел! Будешь болтать лишнее, и тебе не
сносить головы; Мълчи, пезевенк! Там са крастави раи само… –
Молчать, мерзавец! Там одни только шелудивые болгары…; Чакай и аз
ще дойда с тебе, будала! – Погоди, дурак, и я пойду с тобой!; И ти не го
хвана, будала? – И ты его не схватил, разиня?; Защо ни държа цял час,
бе керата? – Почему ты держал нас целый час на улице, скотина?; Бре,
ханзър! И ти ни развежда по двайсет порти да хлопаме като просяци!
Тука насила ни доведе! Какво криете вашите...? – Свинья! Заставил нас,
как нищих, стучаться в двадцать дверей! Насилу привел сюда! Чего вы
прячете своих…

На основе эксцерпированного материала можно заключить, что
статусные обращения-турцизмы чаще всего передают при помощи
транскрипции и транслитерации или прямым словарным соответствием. При
переводе оценочных обращений переводчики чаще всего выбирают
функциональное соответствие. Такой способ наблюдается и в русских
переводах произведений Чудомира:
Койчо, Койчо бре, черкезино, пак ли си помъкнал новите тиранти? –
Койчо, а Койчо, разбойник эдакий, ты опять напялил новые помочи?; И
ти ли бе, келеш! – Куда суешься, выродок?; Сус бре, фукара! – Молчал
бы, голодранец!

При передаче бытовых обращений типа комшу, адаш, аретлик, чоджум
и джанъм чаще используется буквальный перевод – т.е. словарное толкование.
Проведенное наблюдение над обращениями-турцизмами в болгарском
языке показывает, что они составляют часть заимствованных архаических
реалий, но довольно большая часть таких оценочных слов продолжает
употребляться и в современной речевой практике, обрастая прежде всего
негативными коннотациями и гораздо реже используясь в чисто апеллятивной
функции. При переводе на русский язык используется или их прямое
словарное значение, или целый набор оценочных слов, относящихся
преимущественно к отрицательной шкале типа дурак, мерзавец, безобразник,
разбойник, голодранец, болван, подлец, разиня, свинья и др.
Важно подчеркнут и тот факт, что из-за близкого родства русского и
болгарского языков, при переводе определенных групп обращений особые
сложности не возникают. Так например, формулы типа Ваше
превосходительство, Ваше благородие, Ваше величесто, Ваша милость и др.
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встречаются и в некоторых произведениях болгарской литературы под
влиянием русской этикетной системы. Эти обращения переводятся буквально,
так как их смысл и семантика известны читателю по причине наличия
одинаковых титулов и званий в русском и болгарском языках. Известные
затруднения могут возникать при переводе болгарских статусных обращений
типа севастократоре, деспоте, протосевасте и др., которые практически
отсутствуют в русском языке. В таких случаях переводчик обычно объясняет
под линией значение этого слова [Владова 1988: 95].
Трудностей при переводе не вызывают и самые употребительные в
обоих
языках
контактоустанавливающие
регулятивы
типа
гражданин/гражданка,
товарищ,
сограждане,
соотечественники;
другарю/другарке, господине/госпожо, съграждани, съотечественици и др.
Эти наименования лиц выражают представления субъектов речи о
распределении социальных ролей в конкретной ситуации общения и
побуждают адресатов к общению в определенной тональности [Гольдин 2009:
94].
В заключение данной главы можно сделать некоторые выводы:
1. В обоих языках существуют разнообразные национальноспецифические формы обращений. Для русского языка это усеченные формы
обращения, архаические вокативы, а также и целый ряд эмоциональнооценочных слов. К национально-специфическим в болгарском языке относятся
членные (артиклевые) формы обращений, обратные обращения, некоторые
обращения,
называющие
родственные
отношения,
специфические
антропонимические формы, обращения-частицы. Особой национальной
спецификой в русском и болгарском языках отличаются и жаргонные слова,
которые используются в качестве обращений.
2. При переводе национально-специфических обращений с русского на
болгарский язык используются различные переводческие тактики: буквальный
перевод, транслитерация, калькирование, генерализация и грамматические
замены.
3. При переводе с болгарского на русский язык используются
следующие приемы:
− Родственные обращения переводятся двумя способами: или прямым
словарным соответствием, или при помощи генерализации из-за отсутствия
специализированного слова в русском языке.
− Обратные обращения переводят или прямо называя родственную связь, или
при помощи оценочных или уменьшительных слов.
− При переводе обращений-частиц эти частицы обычно опускаются, а в редких
случаях добавляются другие.
− Обращения-турцизмы передаются несколькими способами: транскрипцией и
транслитерацией с объяснением переводчика; прямым словарным толкованием
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или близким по значению оценочным словом. Довольно часто эти обращения
просто опускаются переводчиком.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное сопоставительное исследование категории обращения в
русском и болгарском языках позволило уточнить некоторые теоретические
положения, связанные с изучением обращения, а также показать и его
национально-культурную специфику в обоих языках.
В заключение можно обобщить, что выполнение поставленных в начале
работы целей имеет некоторые конкретные результаты:
1. Проведенный анализ теоретических исследований показывает, что в
русской лингвистике проблема обращения более подробно разработана, чем в
болгарской. Существующие в болгарской лингвистике фрагментарные
описания оказались недостаточными для целей данной работы. По этой
причине настоящий труд является попыткой дополнить и обогатить
исследования в этой области.
2. Системно-языковые характеристики обращений в обоих языках
исследованы посредством углубленного описания всех грамматических
классов слов, которые выполняют функции обращения, и их
функционирование в речи в различных синтаксических структурах.
Анализ морфологических особенностей обращений показал, что в
русском языке в позиции обращения обычно стоит форма именительного
падежа имени. Наблюдаются немногочисленные остатки старого звательного
падежа от строго определенных лексем. Широкое употребление в современной
разговорной речи получило особое усечение номинативной формы, которое
известно еще и как новый русский вокатив. Яркой национальноспецифической чертой русского обращения является исключительно широкое
употребление диминутивов.
В болгарском языке наблюдается варьирование морфологических форм
обращения: наряду с традиционной звательной формой, которая в
современных условиях при некоторых именах показывает тенденцию к все
более сокращенному употреблению, возрастает частотность использования
номинативной формы. Особенно отчетливо это можно заметить при женских
обращениях-антропонимах. Между этими двумя формами иногда наблюдаются
прагматические различия.
Национально-специфической чертой болгарского обращения является
использование членных (артиклевых форм). Часть таких форм входит в
систему другого специфического разряда – в группу так называемых обратных
обращений. В работе сделана попытка описать этот разряд обращений как
можно более полно и рассмотреть их также с точки зрения их перевода на
русский язык.
В болгарском языке в качестве самостоятельного обращения
используется разряд частиц, которые не имеют аналога в русском языке.
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В синтаксисе обращений также наблюдаются некоторые различия,
связанные как с частотностью использования обращений в речи, так и с их
синтаксической природой. Нами отмечено различие в частотности
употребления вокативных форм в потоке речи. В русском языке наблюдается
стремление чаще фиксировать адресата речи. Наш материал подтверждает
высказанную некоторыми русскими исследователями гипотезу, что в русской
этикетной системе принято чаще обращаться к собеседнику, чем в некоторых
других языках.
В синтаксическом плане в русском языке замечается еще одна
особенность: возможная рассогласованность формы обращения и предиката в
предложении в категории числа. Это характерно для конструкций типа Беги,
ребята! В болгарском языке такая рассогласованность не нормативна.
Наше наблюдение показало, что для синтаксиса болгарского обращения
характерно более широкое использование синтаксически осложненных форм
типа: говедо с говедо; гиди мошенико; детето ми; Иванчо, баби и другие.
Семантический анализ показал, что в качестве обращения в обоих
языках могут употребляться слова различных референциальных групп. Они во
многом совпадают по своему характеру. Это могут быть имена собственные,
родственные наименования, статусные слова, наименования людей по
профессии, гендерному признаку, по ролевому признаку в определенной
ситуации, по степени близости к адресанту и т.д. Наша работа позволила
выделить и несколько специфических русских и болгарских семантических
групп обращений.
По своей функции обращения четко делятся на две группы –
контактоустанавливающие и оценочные. В группу контактоустанавливающих
входят разнообразные по семантике слова со звательным потенциалом,
которые можно распределить по разным подгруппам. В обоих языках
универсальным средством направленности речи к адресату считается
антропоним и его вариативные формы. Наблюдения показали, что русские
вокативные антропонимы имеют гораздо больше суффиксальных вариантов,
чем болгарские.
Изучение оценочности обращений в русском и болгарском языках
является важным этапом описания прагматического потенциала исследуемой
речевой единицы. Проведенный в работе анализ оценочных обращений
доказал, что болгарский язык, в отличие от русского языка располагает
большими языковыми ресурсами для выражения отрицательной оценки
адресата речи.
Для этой цели в болгарском языке кроме оценочной обидной,
вульгарной и обсценной лексики употребляются еще и различные
синтаксические соединения слов, усиливающие негативное отношение к
называемому лицу типа глупак с глупак, глупако с глупако, глупак такъв,
глупако глупави и др., сочетания с синтаксической инверсией типа сине майчин,
163

копеле мръсно и др. Собранный нами массив вокативов-турцизмов показал, что
преобладающая часть этих слов употребляется в современном болгарском
языке исключительно с отрицательной коннотацией.
3. В исследовании перечислены основные национально-специфические
формы обращения в обоих языках. Для русского языка это усеченные,
архаические и уменьшительно-ласкательные формы. Для болгарского языка
это в первую очередь богатая вариативность в системе родственных
обращений, в том числе и обратное обращение, звательные и членные формы
обращения, частицы и турцизмы.
Серьезные проблемы при описании обращений связаны с передачей их
национально-культурной специфики в процессе перевода. Наблюдение над
переводами
показало, что при
передаче преобладающей
части
контактоустанавливающих обращений переводчики обычно используют
транскрипцию и транслитерацию. Это наблюдается при обращенияхантропонимах. Лишь в нескольких случаях переводчики использовали перевод
собственных имен – при так называемых говорящих именах. Прием
генерализации применяется при передаче развернутой системы роственных
болгарских вокативов на русский язык. При переводе эмоциональнооценочных обращений и коннотированной лексики используются различные
трансформации: приблизительный или ситуативный перевод, генерализация,
толкование значения и др. Обращения-реалии, какими являются турцизмы в
системе болгарского языка, получают или прямое словарное толкование, или
же заменяются различными оценочными словами.
Описание системы конвенциональных обращений в обоих языках
показало, что такой многоплановый языковой и коммуникативный феномен,
каким является обращение в русском и болгарском языках, дает возможность
продолжить его изучение с точки зрения различных его сторон.
Дальнейшее исследование обращений может быть посвящено изучению
функционирования этой формы в различных типах речевых актов в русском и
болгарском языках; сопоставительному описанию обращений в речевых
этикетах обоих языков; более подробному исследованию коннотированных и
окказиональных форм обращений в обоих языках; изучению систем
обращений в разных типах дискурсов и в идиолекте различных писателей и
т.д.
Изучение такой многофункциональной единицы как обращение,
неразрывно связанной с человеческим общением, вряд ли ограничится во
времени. Динамические процессы в языках, ведущие к появлению новых
способов адресации и социальной регуляции общества, и в будущем станут
предпосылкой для поиска новых аспектов исследований этой универсальной
коммуникативной единицы.
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