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ВОКАТИВНЫЕ ЕДИНИЦЫ НА ПОЛЬСКО-РУССКОМ И ПОЛЬСКО-
БЕЛОРУССКОМ ВЕКТОРАХ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ 

Вокативные единицы, или единицы обращения, являются 

неотъемлемой частью любого речевого отрезка, рассчитанного на 

диалогичность. Их широкое употребление привело к формированию 

разветвленной системы неоднородных по структурным и содержа-

тельным параметрам элементов, которые в акте межъязыковой 

коммуникации часто подвергаются изменениям, обусловленным как 

лингвистическими факторами (наличием/отсутствием специфиче-

ской грамматической формы или конструкции), так и экстралингви-

стическими – «релевантными аспектами ситуативного контекста» 

(С. Петкова).  

Специфика канала коммуникации (дистантное расположение 

коммуникантов) может передаваться графически. Отказ переводчи-

ка от передачи суперсегментных особенностей речевого отрезка, 

стремление «творить текст заново» вызывает изменения на уровне 

графики: – Jan-ku! Jan-ku! Bywaj! a by-waj! / – Янек! Янек! Иди 

сюда! [N1-43] / – Яна-а-ак! Яа-а-ана-ак! Хадзі сюды! Сю-у-ды!  

[N1
1
-49/43/51].  

Трансформации содержательного плана проявляются в межъ-

языковой корреляции различных типов вокативных единиц – антро-

понимических, неантропонимических, статусных, дейктических, 

эмотивных, стандартных неопределенных и нестандартных (клас-

сификация В. И. Карасика): Moja Tereniu... – Милая… [N1-31/30];  

– Zaniewscy! Rznijcie! / – Эй, музыка! Валяй! / – Занеўскія!... 
Рэзніце! [N3-140/377/366]; – To panna Justyna myśli... / – Так вы ду-

маете... / – То панна Юстына думае... [N2-112/217/216]; 

Przepraszam pana... / – Простите меня, пан Ружиц,... / – Перапра-

шаю пана,... [N1-86/71/77].  

Сопоставляя антропонимические и неантропонимические вока-

тивные единицы, следует отметить, что последние, вследствие при-

сущей им релевантности, предполагают бόльшую вариативность в 

процессе перевода на морфемном (moja duszko – душа моя) и син-

                                                        
1
 N – роман «Над Неманом», индекс обозначает номер тома в поль-

ском издании, через косую черту указываются страницы в русско- и 
белорусскоязычном переводных изданиях.  



 

таксическом уровнях (gagatku – мой милый проказник – свавольнік), 

для них в большей степени характерно использование функцио-

нальных эквивалентов (moja koteczko – моя дорогая – мая кветачка) 

и нулевого вокатива (– Idź, kuzynku… / – Иди...  / – Ідзі, кузэнку). 

Свободно заменяются при переводе функциональными эквивален-

тами разной структуры междометия, исторически восходящие к во-

кативу, но на сегодняшний день вокативами не являющиеся: 

Сhryste! – Спаситель… – Хрыстос… [N1-162/126/130]; Сhryste! – 

Господи! – Бог ты мой! [N2-109/215/213].  

Основное расхождение между сопоставляемыми системами во-

кативности заключается в том, что вокатив как грамматическая 

форма присутствует не во всех языках или не в одинаковом объеме: 

в польском языке формы звательного падежа функционируют до-

статочно регулярно, отчасти сохранились они в белорусском языке, 

тогда как русским языком они были утрачены.  

Анализ фактического материала показывает, что уже в ориги-

нальном польском тексте наблюдается вариативность использова-

ния форм звательного/именительного падежа, в том числе относи-

тельно одних и тех же лексем, однако в меньшей степени это каса-

ется женских именований (Jadwiśku, Justynko, Klociu, Róziu, Tereniu, 

panno Antonino, panno Cecylio, но Jadwiśka), чем мужских (Andrzeju, 

Janku, Kaziu, Teosiu, Wasylku, Widziu, panie Franciszku, panie 
Witoldzie, но Andrzej, Janek, Franek, Julek, Witold, pan Korczyński).  

В русских переводных текстах были зафиксированы единичные 

словоупотребления в звательном падеже: апеллятивы 

panoczku/паночку [N1-156/123], panowie/панове [N1-170/133] и они-

мы, традиционно в этой форме употребляемые в церковной сфере и 

в составе междометия: Chryste! – Господи… [N2-109/215], Mój Boże! 
– Боже мой [N1-31/30], Jezu! – Господи Иисусе! [N3-135/373].  

В белорусском переводе звательным формам женских имен ори-

гинала абсолютно соответствуют обращения в форме именительно-

го падежа: Broniu – Броня, Justyno – Юстына, Klociu – Клоця, 

Róziu – Рузя и т. д. Мужские имена в зависимости от формы межъ-

языкового формального соответствия можно разделить на онимы, 

имеющие соответствия: в звательном падеже (Jasieńku – Ясеньку, 
Кaziu – Казю, panie Bolesławie – пане Баляславе); в именительном 

падеже (Andrzeju – Анджэй, Janku – Янак, Wasylku – Васілька, Zyg-

musiu – Зыгмусь; в звательном и именительном падежах (Benedyk-



Русский язык в современном мире: динамика языковых контактов 

cie – Бенедыкце, рanie Benedykcie – пан Бенедыкт, Widziu – Видзю, 

Widziu – Відзя), в которых апеллятивный компонент антропонимной 

формулы стоит в звательном падеже, а ономастический компонент – 

в именительном (рanie Kazimierzu – пане Казімеж).  

Среди структурных изменений следует отметить: опущение  

вокатива (– Chodźże tu, Janek! / – Да иди же сюда! [N1-137/109]) и 

его появление (– Oto jest Mars… Zawołałam go tu dla zabawy pana! /  

– Вот вам Марс… Не хотите ли позабавиться, пан Кирло?  

[N1-41/37]); распространение вокативной единицы (moja Justysiu / 

дорогая моя Юстына / мая Юстынка [N1-46/41/50]) и отказ от  

распространяющих элементов (– Takem się zmęczył, moja Emilciu… / 

– Я так устал, Эмилия… / – Я так стаміўся, мая Эмілька... [N1-

58/50/58]); изменение синтаксического рисунка речевого отрезка:  

– Wolniej, kasztan! wolniej, gniada, wolniej! / «Легче, Каштан! Гне-

дая, легче! Легче!» / – Лягчэй, Каштан! Лягчэй, Гнядая, ляг-чэй! 

[N1-121/98/102].  

Гипокористические и полные формы имен собственных для пе-

редачи гипокористик оригинала употребляются непоследовательно 

как в русском, так и в белорусском переводных текстах, однако с 

общей тенденцией к наличию меньшей дистанции между польски-

ми и белорусскими сопоставительными единицами: Tereniu – Тере-
ня / Тереса – Тарэня. Некоторые сопоставительные единицы позво-

ляют констатировать взаимозаменяемость в условиях межъязыко-

вой коммуникации полных и гипокористических форм, а также раз-

личных гипокористик одного и того же имени: – Alżunia! a ty tu 

czego?... Alżunia! / – Альжуся! Что ты застряла?... Альжуня! /  
– Альжуня! А ты чаго там?... Альжуня! [N1-143/114/117].  

С учетом всех интра- и экстралингвистических различий между 

польской, русской и белорусской системами вокативности без из-

менений переходит из оригинального текста в текст перевода лишь 

небольшая часть вокативных единиц. В основном это обращения, 

выраженные одиночными онимами в именительном падеже (Adaś! – 

Адась! – Адась! [N1-147/116/120]). Транслаторные преобразования 

вокативных единиц отмечаются на уровне графики, морфемики, 
морфологии и синтаксиса. Польско-белорусский вектор интертек-

стуальности характеризуется не только сохранением принадлежно-

сти вокатива к той или иной группе, но и заимствованием польских 

вокативных форм и конструкций. Преобразующая активность рус-



 

ского языка обусловлена как объективными, так и субъективными 

причинами.  
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