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1. Для изучения польско-восточнославянского культурного по- 
граничья безусловный интерес представляют единицы речевого эти
кета. Как подчеркивается многими исследователями, в формах ре
чевого этикета как системе правил национально-специфичного 
речевого поведения находят отражение образцы культуры, харак
терные для определенных национальных социумов.1 Особенно ярко 
это своеобразие речевого поведения на разных языках проявляется 
в формах обращения к лицу - адресату речи. По этой причине целью 
данной статьи является показать специфику форм обращения к ад
ресату, второму участнику речевого акта, в белорусском языке на
чала XX века и проследить влияние на эти формы адресатной сис
темы польского языка. Объектом анализа будут формы речевого 
этикета, зафиксированные в комедии Янки Купалы ПаулткО1 2. Мы 
избрали текст этой пьесы (написанной в 1912 г., в период воз
рождения белорусской культуры и языка, формирования нового 
белорусского литературного языка) по той причине, что его можно

1 См.: Е.А. Земская, Русская разговорная речь: лингвистический анализ 
и проблемы обучения, Москва 1979, с. 218; Н И. Формановская, Русский речевой 
этикет: лингвистические и методические аспекты, Москва 1987, с. 9; Э. Смул- 
кова, Беларуска-лШоуска-польскае этнал1нгв!стычнае паграмчча (Сучасныя 
проблемы), „Беларуака” , № 1, М1нск 1993, с. 148-149; A. Wierzbicka, Podwójne 
tycie człowieka dwujęzycznego, [в:] Język polski w kwiecie, Warszawa - Kraków 1990, 
c. 72-81; M.R. Mayenowa, Język, [в ] Encyklopedia kultury polskiej X X  wieku, Wroc
ław 1991, c. 108; J. Anusiewicz, Lingwistyka kulturowa, Wrocław 1995, c. 151-154.

2 Янка Купала, ПаулЫка. Камедыя у  двух актах, [в:] Янка Купала, Драма- 
тычныя творы, том VI, MiHCK 1954, с. 157-232. Языковой материал приводится 
по данному изданию. После примеров в скобках указывается страница.
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рассматривать как запись (или стилизацию) белорусской разговор
ной речи мелкопоместной шляхты и крестьянства того времени, т  е. 
как бы запись живых диалогов. Кроме того, интересны в тексте 
и авторские ремарки, отмечающие невербальные компоненты об
щения героев (коммуникантов), что также важно для понимания 
этикетного поведения последних. И, наконец, еще один момент, 
существенный для выбора именно этого текста Янки Купалы - это 
ярко выраженные польские элементы в языке персонажей пьесы. 
И если в поэзии Янки Купалы начала XX века наличие многочис
ленных полонизмов и русизмов объясняется неразработанностью 
лексической системы белорусского языка того времени3 и стремле
нием поэта к обогащению данной системы, то, как нам представ
ляется, в комедии Псгулінка эти польские заимствования отражают 
специфику белорусской разговорной речи начала XX века и служат 
у Купалы целям языковой характеристики героев. Таким образом, 
купаловский текст является бесценным источником для лингвисти
ческого анализа.

2. Обращаясь к единицам речевого этикета, следует сразу же от
метить, что наиболее многочисленную группу, дифференцирован
ную и разнородную, представляют собой адресатные формы, на чем 
мы остановимся ниже. Из других единиц имеются следующие фор
мулы:

2.1. приветствия и прощания, например:
- Добры вечар ясне-пекнай панне Паўлінцы (161),
- Пахвалёны Езус... - На векі (175),
- Бывайце здаровы! Пахвалёны Езус! (186),
- Пахвалёны ў хату! - На векі! На векі! (198),
- Дабранач панне Паўлінцы! (226) и т.д.

Формулы эти отражают выразительное влияние польского языка 
(niech będzie pochwalony Jezus Chrystus - na wieki wieków amen)

2.2. благодарности, например:
Паўлінка. Можа Адэльцы яшчэ шкляначку? Адэлька (госця). Дзя-

3 См подробнее: Беларуская мова. Энцыклапедыя, Мінск 1994, с. 281.



Этикетное речевое поведение героев. . 293

куй. Ужо напілася (193),
Музыкі. Дзякуем пані! (196),
Адольф. Дзякую, дзякую вашэщ. Проша са мной клопату не рабщь 
(198).

2.3. извинения, например:
- Выбачайце толькі, каханенькія, родненькія, што гарэлю няма (193),
- Выбачайце, што трохі прыпазніўся (195).

2.4. просьбы, приглашения, например:
- Ды садзіцеся-ж, мае міленькія! (176),
- Старайцеся, госцікі, старайцеся. Вось - сыр, масла, вяндліна! (193),
- Проша паненак сюда прысесці, а, паны кавалеры, вазьміце сабе та- 

бурэцікі ды вось тут прысядзьце (196).

Как видно даже из выборочно представленного материала, фор
мы обращения к адресату в рассматриваемом тексте свидетельству
ют о безусловном влиянии на них польского языка. Это сказывается 
не только в составе номинаций адресата, но и в синтаксической 
структуре высказываний, содержащих данные номинации. Отме
тим, что, говоря об адресатных формах, мы имеем в виду не только 
так называемые обращения, но и каждую номинацию адресата речи 
как участника нормальной речевой ситуации, т е ситуации типа я - 
- ты  - здесь - сейчас, характерной для речевого этикета вообщ е4 
Таким образом, будут анализироваться различные падежно-имен
ные формы, называющие адресата в конкретном речевом акте.

3. Переходя к рассмотрению языкового материала, важно от
метить следующие факторы, существенные для выбора адресатных 
форм.

3.1 Прежде всего, в комедии представлена неофициальная си
туация общения. Действие происходит в доме мелкого шляхтича 
Степана Крыницкого, а действующие лица - это его семья, в том 
числе дочь Павлинка, и гости. Коммуниканты знакомы друг с дру-

4 Ср.: НИ. Формановская. Русский речевой этикет, с. 33; см. также: 
Е.В. ПадЈчева, Говорящий как наблюдатель,i: об одной возможности применения 
лингвистики в поэтике, „Известия РАН. ОЛЯ". 1993, № 3, с. 34.
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том Исключение представляет Адольф Быковски, которого знают 
не все участники вечеринки. Таким образом, дифференциация ис
пользования адресатных форм связана с возрастом, полом общаю
щихся, их социальным статусом (о чем ниже), а также количеством 
адресатов

3.2. Не совсем ясной представляется национальная принад
лежность героев и возможное влияние этого фактора на выбор со
ответствующих форм общения.

С одной стороны, в речи многих персонажей комедии исполь
зуются лексические, фонетические, словообразовательные, грамма
тические полонизмы. Например:

Музыкант: імша, нешпар, скнэра;
Агата: Матачка найсвентшая! несвянцоная костка;
Сцяпан дзве дзюркі ў носе і сканчылося, празэнты, вірутнік з-пад 
цёмнай гвязды, закрыстыян,

Пранщсь мой розум растропны, вось-цо-да, спранжыновы касцёл, 
пане дабрудзею, пасвенцім, калі несвянцоная,
Паўлінка: як цмокам, свянцоныя кроши и т.д

С другой стороны, национальная принадлежность героев не 
подчеркивается. Возможно, что только Адольф Быковски был заду
ман автором как легкая ирония по отношению к польскому шлях
тичу и осмеяние его недостатков. В его речи, больше чем у других, 
выступают полонизмы:

[.. .] Старую трэба пшыдусіць, а маладую пшымусіць (199).

Полонизмами изобилуют частушки, которые он поет:

[...] Танцовала рыба з ракем, а пятрушка з пастернакем, а цыбуля дзіво- 
вала, цо пятрушка танцовала. Дзяўчынэчка суха, бляда, я да цябе ў госці 
яда, і конікаў не жалую, ўшыстку ночку машырую (207).

Быковски поет также и по-польски, и по-русски. Целует руку хо
зяйке, благодаря ее или прощаясь. По вероисповеданию он католик 
(Я фарсуха, ты католік, - поет Павлинка). Однако речевое поведение
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Быковского подчеркивает скорее его более высокий статус шлях
тича.

3.3. В комедии в высказываниях героев ярко отражается их со
циальное самосознание, противопоставление шляхтича и мужика. 
Статус шляхтича Быковского акцентируется в характеристике, дава
емой ему отцом Павлинки:

- Каханенькая, родненькая, не думай, што я якую дрэнь выбраў сабе за 
зяця [...] Адным словам хлапец: шляхоцкага заводу, з рызыкай, з усякай 
далікатнасцяй і ўсё такое (172), паніч з далікатнасцяй (173).

Как кажется, эта черта далікатнасць понимается как вежли
вость в обхождении и разговоре. Быковски в обращении употре
бляет формы: васпанна, васпанство, васпані, целует руку хозяйке 
ит.д.

Адольф Быковски сам также подчеркивает, что он пан, а не му
жик, что ничего общего он не хочет иметь с мужиками: я такіх му- 
жыцкіх танцаў не гуляю (203), гэта мужыкі так гавораць (223), фі, 
мужыцкая! (211). Отец Павлинки не позволяет ей выйти замуж за 
учителя Якима Сароку, так как он из мужиков: „ мужыцкае насен- 
не” (231), „свінапас” (195), - так говорит о нем отец Павлинки. 
А по словам дочери, в отце отзывается „шляхоцкая фанабэрыя” 
(165).

Следовательно, и состав адресатных форм в комедии, и их вы
бор детерминированы прежде всего социальным статусом комму
никантов, а также степенью их близости, возрастом, полом, коли
чеством адресатов.

4. В тексте представлены разнообразные адресатные формы.
4.1. Во-первых, местоименные номинации ты/вы и общение на 

ты/вы. Ты - при близких отношениях. Родители к Павлинке:

- Прыбірай ты ўжо, дзеткі, са стала (218),
- А ты што? Зломак? (173).

Обращения супругов друг у другу:
- Ты, пане дабрудзею, баба, не лезь сюды з щкавым носам (190),
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- Дык чаго-ж ты, тудэма-сюдэма, несвянцоная костка, рассеўся, як у 
сваей хаце? (185),

- Маўчы, баба! Ты, каханенькая, родненькая, нічога не разбіраеш 
(169).

Возлюбленные Павлинка и Яким:
- Якім. Ах ты, зязюлька мая ненаглядная! (169),
- Паўлінка. Не я твая, а ты мой на векі вечныя! (166).5

Адресатная форма ты имеет также прагматическую маркиро
ванность как грубая, обидная форма, что подтверждается в тексте 
дополнительными негативными номинациями:

- Сцяпан (да Адольфа). Да гэта ты мне хацеў дачку ўкрасці, зла-
дзюга, каханенысі, родненькі! (230),

- Сцяпан. Ах ты, каханенькі, родненькі, негадзяй, вірутнік зпад цём- 
най гвязды, вон з маёй хаты, каб твая і нага тут не была! (232).

Вы - к одному лицу как форма этикетная используется только 
один раз при обращении Павлинки к Адольфу, чем подчеркивается 
дистанция между коммуникантами:

Паўлінка. А якія-ж вы танцы гуляеце? (203)6

Общение на вы (без местоименной номинации адресата) высту
пает при возрастных различиях коммуникантов, например:

Паўлінка Мамка, дастаньце настольнік (170),
Паўлінка. Аб кім тэта, татка, гаворыце? (172),
Паўлінка. Ай, што-ж гэта, дзядзька, зрабілП (175),

а также при адресате-группе лиц, например:
Альжбета. Ды садзіцеся, мае міленькія! (176),

5 Ты - общение выступает, конечно, и при именных номинациях адресата 
при симметричных отношениях коммуникантов: родственники, друзья и пр.

6 В какой-то степени это подтверждает мнение, что использование вы  по от
ношению к одному адресату является русизмом. См : Я. Станкевіч, М аленькі м а -  
скоўска-беларуск і (крывіцкі) слоўн ічак ф разэолёгічн ы  і п ры казкаў ды  пры віт ань- 
ні, зы чэньні і інш., Менск 1992, с. 23-24. Возможно, что в начале XX века это дей
ствительно было так. В современном белорусском языке вы  обращение к одному 
лицу является распространенной формой
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Сцяпан Выбачаще, толыа, каханеньюя, родненьюя, што гарэлю 
няма (197).

4.2 В тексте используются различные именные адресатные 
формы, одиночные или распространенные. Это имена лиц: Паулш- 
ка, Яммка, Альжбета, термины родства: братка, браток, дзетш 
(к одному лицу или группе лиц), мамачка, мамка, татачка, татка, 
сваток, свацейка, цётачка, дзядзька, баба, наименования по 
социальному положению: пан, пат, паненка, панечка, наименова
ния с оценочно-характеризующим значением: м ш ньм я, каханень- 
мя, родненькт, мае ты сонета, сакатушка, шчабятушка, пяту- 
шок, галубка мая бяскрылая, зязюлька мая ненаглядная, золатца, 
дабрудзей, зладзюга, пь 'янща, негадзяй, гадаука, гщлёука и др.

5. С точки зрения влияния польского речевого поведения на бе
лорусское, наибольший интерес, по нашему мнению, представляют 
следующие номинации.

Во-первых, двучленные формы, состоящие из местоимений 
пан, пат, панна7 и имени или фамилии адресата; во-вторых, одно
членные формы: васпан, васпат, васпанна, васпанство, вашэцъ, ва
ша Остановимся подробнее на этих группах.

5.1. Двучленные формы выступают в двух позициях:
а) как самостоятельные, независимые обращения, не связанные 

с синтаксической структурой высказывания, выполняющие вока- 
тивную функцию 8 В тексте они выделяются запятыми, например:

- Адкуль гэта, пана Паулшка, усё ведаеце? (223),

1 Представляется оправданной интерпретация данных выражений в бело
русском тексте как местоимений или же их субститутов, как и в польском языке 
См. напр.: К. Pisarkowa, Ja k  s ię  ty tu łu jem y i zw racam y do drugich , „Język Polski”, 
LIX, 1979, c. 7; R. Huszcza, O  gram atyce  g rzeczn ośc i, „Pamiętnik Literacki", LXXI, 
1980, z. 1, c. 179; G. Stone, W  spraw ie charakterystyk i g ram atyczn e j w yrazów  pan, 

pani, pań stw o, „Studia z filologii polskiej i słowiańskiej” 20, Warszawa 1981, c. 40.
8 См : Н И Формановская. Упот ребление р ус ск о го  р еч ево го  эт икет а, Мос

ква 1984, с. 26. О разграничении двух синтаксических позиций адресатных форм 
в польском языке см., напр.: Е. Tomiczek, System  adresa tyw ny w spółczesn ego  ję zy k a  
p o lsk ieg o  i n iem ieckiego. Socjo lingw istyczn e studium  konfrontatyw ne, Wrocław 1983, 
s. 26-27.
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- Не так, п ан  А д о л ь ф , бярэш шкляню (220),
- а, п а н ы  к а в а л е р ы , вазьмще сабе табурэцш (196) и т.д ,

б) как адресатные формы, входящие в синтаксические связи 
с другими членами предложения, например:

- Ц1 я сн е -п а н н а  П а у л 1н к а  пазволщь мне закурыць пры ей? (162),
- Проша п а н а  А д о л ь ф а , проша за стол (198),
- Ц1 п ан  Я ш м  забыуся, як я завуся? (163),
- Хай п ан  Б ы к о у а а  на 1х не зважае ды пяе (209) и др.,

т е , в основном, как обращения в 3-ем лице.

5.2. Одночленные формы (васпан и др.) входят в синтаксичес
кую конструкцию предложения, например:

А што-ж у  в а с п а н с т в а  добра га чуваць? (199),
Пранцюь. Але, мужыцкую, вось-цо-да! А в а с п а н , собственно, сваю 
панскую схавай свшням на снеданне (212),
Сцяпан. Вельм1 в а с п а н н а  щкавая! (172),
Паулшка. А мне пан Адольф скажа? Адольф. Так. Але перш тэту 1 
маме, а пасля ужо 1 в а с п а т  на самае вушка (201),
Паулшка Ну, дык слухаем в а ш э ф  (163),
Адольф Дзякую, дзякую в а ш э ф (  198)

В этой группе одночленных форм как собственно обращение, 
не связанное синтаксически с другими формами, выступает лишь 
номинация ваша:

Альжбета (да Сцяпана). А, в а ш а , схадз1 паглядз1, щ добра пры- 
вязаны конь пана Быкоускага (199),
Сцяпан. Ншагутаныа, каханенькая, родненькая Надумаешся, в а ш а , 
як пакармлю бярозавай кашай (187)

Как показывают примеры, у Янки Купалы ваша используется при 
обращении и к мужчине, и к женщине при близких отношениях 
между коммуникантами, а вашэцъ по отношению только к мужчи-

9 Номинации ваша, вашэцъ рекомендовались (в. 1944 г.) к употреблению 
в качестве белору сских форм обращения к одному лицу вместо местоименной 
формы вы. См.: Я. Станкевич, Моленью, с. 23-24.
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Адресатные формы вас пан, васпані, васпанство, васпанна, ва- 
шэць являются в тексте формами вежливыми, почтительными, сви
детельствующими о воспитанности говорящего (далікатнасщ).

5.3. Рассматриваемые адресатные формы, как представляется, 
восходят к польским формам обращения к лицу. К началу XX века 
в польском языке побеждают обращения типа pan, pani, państwo + 
глагол в 3-ем лице10, еще в XIX веке прагматически маркирован
ные, а затем ставшие нейтральными нормальными обращениями. 
Следовательно, в сфере номинации адрасата в комедии Янки Купа- 
лы имеются и польские лексические единицы, и польские модели 
(пан, пані, панна + имя или фамилия + глагол в 3-ем лице).

Двучленные формы (ш н Адольф, панна Паўлінка) являются 
в белорусском тексте этикетными номинациями адресата, т е. нор
мальными формами обращения, принятыми в данном социуме, 
выбор которых регулируется соответсвующими параметрами ком
муникантов (социальный статус, возраст, пол и т.д ).

Одночленные формы типа васпан, васпані и т.п. представляют 
собой прагматически маркированные номинации адресата речи: это 
вежливые, почтительные формы, иногда же в тексте имеющие иро
нический характер.

6. Нестабильность форм обращения к лицу проявляется в ко
медии в различном соотношении адресатной формы и глагольного 
сказуемого.

6.1. При собственно обращениях к одному лицу, т е. вокативах, 
сказуемое может стоять во 2-ом лице ед. или мн числа даже по от
ношению к одному и тому же адресату. Например, Павлинка обра
щается к Быковскому по-разному:

- Можа, пан Адольф, спяеце нам што-колеча? (208);
- Не так, пан Ацольф, бярэш шклянкі (220);
- Што-ж гэта, пан Адольф, надууся, як мыш на крупы (213).

6.2. При адресатных формах, входящих в состав синтаксической

10 См.: К. Pisarkowa. Historia składni języka polskiego, Wrocław 1984, c. 17. 
О появлении адресатной формы pan в польском языке в конце XIX века пишет 
также: G. Stone, Formy adresatywne języka polskiego и osiemnastym wieku, „Język 
Polski”. LXXIX, 1989, z. 3-5, c. 140-142
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конструкции предложения, глагольное сказуемое имеет форму 3-го 
лица ед (или мн ) числа, например:

Паўлінка. А пан Адольф нам паможа? (210),
Адольф (да Паўлінкі). А панна Паўлінка дык усё мне капліменты 
гавора (203),

Якім. Ці ясне-панна Паўлінка пазволіць мне закурыць пры ёй? 
(162).

Обращения к адресату в 3-ем лице являются убедительным сви
детельством влияния польских этикетных форм на белорусские. 
Этим же влиянием объясняется также обращение к адресату в 3-ем 
лице даже в том случае, когда синтаксическая конструкция не вклю
чает глагола-сказуемого, например:

Альжбета. Якія-ж сёлета ўраджаі ў пана Адольфа? (200),
Альжбета. Пан Быкоўскі, здаецца, у нас першы раз? (202).

Подводя итог рассмотрению адресатных форм белорусской раз
говорной речи начала XX века, необходимо подчеркнуть, что пред
ставленный материал обнаруживает существенную особенность бе
лорусских форм по сравнению с польскими. Двучленная номинация 
адресата в 3 лице типа пан, пані, панна + собственное имя или фа
милия при вхождении данной формы в состав синтаксической кон
струкции предложения являлась для белорусской речи того времени 
этикетной нейтральной формой обращения В польском языке такое 
употребление было в то время (и до сих пор является) стилисти
чески отмеченной номинацией


