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Структура английского обращения
Структура обращения всецело обусловлена характером выражае-

мого им понятия: понятие полного объема, как правило, представлено 
в нераспространенном обращении, понятие сокращенного объема – в 
распространенном. 

Обращения в функции апеллятивной или контактоустанавливаю-
щей, если последние не осложнены экспрессивно-оценочными и экс-
прессивно-волюнтативными стилистическими оттенками, по большей 
части  отличаются  простотой  синтаксической  структуры.  Это  одно-
словные обращения, содержащие в себе названия адресата речи – лич-
ное имя или стилистически нейтральный апеллятив. 

“Well, Lampton, we’ll get our money’s worth out of you before you  
go”. (Braine J. Room at the Top)

“What  do  you  have  here,  officer?” (Gardner  E.S.  The  Case of  the 
Spurious Spinster)

В подобных условиях общения к нейтральному в стилистическом 
плане обращению предъявляется элементарное требование – выделить 
адресата из числа других воспринимающих речь.

С усложнением коммуникативной задачи, стоящей перед обраще-
нием  в  диалоге,  и  с  увеличением  его  прагматической  нагрузки  в 
большинстве случаев изменяется и характер структуры этой синтакси-
ческой единицы. Так, если обращение употребляется не только и не 
столько с целью установления контакта с адресатом речи, сколько для 
передачи  субъективного  отношения к  нему со  стороны говорящего, 
или оценочной характеристики адресата, то оно, как правило, распро-
страняется.

“I  asked  you  a  civil  question,  young  feller-me-lad”. (Barstow  S.A 
Kind of Loving)

“Babbitt,  old  dear,  you’re  crooked  in  the  first  place  and  a  damn  
skinflint in the second”. (Lewis S. Babbit )

Это вовсе не означает,  что нераспространенные обращения не в 
состоянии быть носителями экспрессивно-оценочных значений.  Гру-
бые, бранные или метафорические однословные обращения, например, 
в английском языке, без сомнения, очень выразительны.

“Don’t you mention it to Christine, blabbermouth”. (Hanley A. The 
Taste of Too Much)



И все же однословные обращения, выраженные именем собствен-
ным, значительно чаще бывают стилистически и прагматически ней-
тральными,  чем  обращения  распространенные,  т.е.  организованные 
как словосочетания, хотя и среди последних встречаются такие, кото-
рые употреблены только с целью установления контакта с адресатом 
речи.

“Mr Tupman”, says Rachael, “I can hardly speak the words: but – but  
– you are not wholly indifferent to me”. (Dickens C. The Pickwick Papers)

Рассмотрим подробнее синтаксическую структуру английских об-
ращений. 

1. Нераспространенные обращения
Основная  особенность  синтаксической  структуры  нераспростра-

ненных обращений состоит в том, что в большинстве случаев она вы-
ражается отдельным словом, чаще всего именем существительным – 
собственным или нарицательным.

А) Нераспространенное обращение к лицу может быть выражено 
как личным именем, так и фамилией. 

“Hello,  Marja”,  he  said.  She  looked  up  at  him  “Hello,  Ross”. 
(Robbins H. 79 Park Avenue)

Широко используются  в  качестве  обращения однословные  про-
звища: 

“Don’t  you  preach  at  me,  Spindleshanks!” (McCullough  C.  An 
Indecent Obsession)

В разговорной речи часто встречаются усеченные формы как лич-
ных имен, так и фамилий: Jim, Jimmy, Jimbo, Liz, Liza, Beth , etc.

“You will be present on Friday, Boynes?”
“Yes, of course I shall. Incidentally, I must remind you that my name is  

Swabey-Boynes”. (Trevor W. The Old Boys)
Широко распространено употребление уменьшительных суффик-

сов  -kin, -kins  с  личными  именами  в  форме  обращения.  В  романе 
А. Мердок “The Word Child” к девушке по имени Thomasina обраща-
ются Tomkins.

B) Нераспространенное обращение часто выражается  именем на-
рицательным (конкретным) как в полной, так и в усеченной форме.

“I  hear  you  drink  a  lot,  matey”.  Arthur  didn’t  like  being  called  
“matey”, it put his back up straight away. (Sillitoe A. Saturday Night and 
Sunday Morning)

Andy did the honours. “My wife, sheriff”. (Ferber E. Showboat)
C) Отдельной подгруппой можно выделить нераспространенные 

обращения, выраженные именем существительным во множественном 
числе. Здесь, однако, следует различать вокативы, действительно отно-



сящиеся  к  реальному множеству,  от  обращений,  выраженных суще-
ствительным  во  множественном  числе,  относящихся  к  единичному 
объекту. 

Ср.: Ladies, Gentlemen, Children, Troops, Beginners, Listeners, Folks,  
Twins -эти обращения относятся к реальному множеству людей (двум 
и более) 

“Twins, did you see a letter which Uncle Mutt left on the living-room 
table last night?” (Howath S. The Devil of Lammas Night)

С другой стороны, обращения-существительные во множествен-
ном числе Boots, Buttons, Sweets, Muscles, Ducks, Sparks чаще всего от-
носятся к единичным объектам: Boots – обращение к слуге в гостини-
це; Buttons – обращение к посыльному в отеле; Muscles – прозвище фи-
зически развитого человека; Sparks – обращение к радисту на торговом 
судне.

D) Нераспространенное обращение может также быть выражено 
субстантивированным прилагательным:  Barmy, Breezy,  Dear, Dearest,  
Innocent,  Naughty,  Silly,  Stupid,  Tiny.  Наиболее  известным  является 
dear, одна из распространенных форм обращения в английском языке с 
XIII в. По нашим подсчетам, dear как нераспространенное обращение, 
употреблено в рассматриваемых произведениях свыше 250 раз. 

“Yes, dear. Sorry, dear. Just as you say, dear”, I said ... (Braine J. Life 
at the Top)

“Well, what’s to prevent you, silly?” (Maugham S. Episode )
E) В роли самостоятельного обращения могут также выступать и 

местоимения.
Somebody, someone
“What  did I say? Tell  me, somebody, what did I say?” (Sillitoe A. 

Saturday Night and Sunday Morning) 
Everybody, Everyone – по отношению к 3 или более человек.
“Well,  everybody, here I am”.  (McLeanan. The Watch that Ends the 

Night)
All 
“I’m afraid I really must be off. Good-bye, all”. (Amis K. Lucky Jim)
Посетитель паба  в  Британии может  традиционно поприветство-

вать присутствующих “Evening, all”.
You Личное местоимение 2 лица you традиционно употребляется 

как одна из форм грубого агрессивного обращения. 
“Hey, you! What do you think you’re doing?”
В данном примере  обращение you несет  на  себе  более  сильное 

фразовое ударение.



F)  Числительные выступают  в  форме  нераспространенного  об-
ращения в тех ситуациях, когда они являются наиболее удобным сред-
ством  идентификации  человека.  Сравни,  например,  обращение  фут-
больного судьи к игрокам по их номерам, вызов по номерам кандида-
тов, сдающих экзамен, спортсменов на соревнованиях и т.д. Герой из-
вестных  романов  Я. Флеминга  Джеймс  Бонд,  более  известный  как 
агент 007, с готовностью откликается на обращение 007. Знаменитый 
английский  разведчик  Лоуренс  Аравийский  получил  номер  338171, 
когда стал пилотом, что послужило поводом для знаменитого ирониче-
ского обращения к нему Ноэля Кауарда, который в своем письме к Ло-
уренсу пишет: 

“Dear 338171, or may I call you 338 ...?”
В романе Ч.Диккенса встречаем
“Well,  Twenty  Seven,  how  do  you  find  yourself  today?” (David 

Copperfield)
Распространенные обращения
Среди распространенных обращений в первую очередь необходи-

мо отметить следующие конструкции:
2.1. Двучленные конструкции
1) Двучленные конструкции N + N: 
President + last name, Mr President, Mr Barber, Mr Bridegroom, Mr  

Major,  Mr Policeman,  Mrs Mc Ilroy,  Miz Cunningham, Mr Lawyer,  Dr  
Planish etc.

Как видим, в качестве второго элемента могут быть использованы 
как имена собственные, так и нарицательные

“Please come in here and set with me a minute, Miz Wilkes”. (Mitchell 
M. Gone with the Wind)

2) Двучленные конструкции Adj + N: Big boy, Big spender, Bonny  
lad, Dear boy, Fat man, Old boy, Old bloke, Dear mother, Young feller-me-
lad, Old girl, Old chap, Smart guy, Wise ass, Old timer, Young person, Silly  
boy/girl, etc.

“I beg your pardon, young man”, demanded Mrs Raddle in a louder  
and more imperative tone.” (Dickens C. The Pickwick Papers)

I asked her if she wanted dessert. “No, big spender,” she flung at me.  
“No, I don’t want any dessert. Especially from a louse.” (Cunningham E.V. 
Lidia)

3) Двучленные конструкции – обращения, где первым членом яв-
ляется местоимение. 

a) Конструкции с притяжательным местоимением – my. 
my + N : My girl, my hope, my jewel, my lady, my lord, my lover, my 

man



“Thank you, my man”, said Bond cheerfully. (Fleming I. Diamonds are 
Forever)

“You’ll do as I say, my girl” – типичное клишированное обращение 
родителей к дочери, в котором скрыта угроза.

my + sub. Adj. My pretty, my hearty .Также встречаем my pretties: 
“Back to work, my pretties!” (Goldsmith O. She Stoops to Conquer)
б) конструкции-обращения с личным местоимением 2 лица – you: 

you + N.
You bum, you mug, you beast, you stink-pot, you cad, you cow, you  

devil, you blockhead, you mutton-head, you bitch, you fool.
Естественно, в приведенных примерах вся смысловая нагрузка ло-

жится на второй компонент. Первый же компонент – местоимение you 
– обладает усилительной функцией. 

“Go away, you stinkpot. And you are a stinkpot.” (Joyce J. Portrait of 
the Artist as a Young Man)

Номинативная  часть  рассматриваемой  конструкции  может  быть 
выражена существительным во множественном числе:  You anarchists; 
You Irishmen; You aristocrats; You women.

В аппозиции может также стоять имя собственное:  “You robbed 
me; you, John!”

Обращения c you могут также сочетаться с числительными – you 
+ Num:

“All right,  you three,” Sheriff Bowen growled, “get moving.” (Yerby 
F. A Woman Called Fancy)

c) Двучленные обращения с притяжательным местоимением your: 
your + N: 

your majesty, your lordship, your ladyship, your eminence, your grace,  
your holiness, your excellency, etc.

“One question,  son,” asked  the first  Eminence,  “do you  believe  in  
God?”

“Yes, your Eminence”. (Mailer A. An American Dream)
4) Двучленная конструкция – N + Num.
Number one – закрепленная форма обращения к  first lieutenant в 

Королевском военно-морском флоте. Эта же конструкция встречалась 
в обращении к кэбмену:

“Here, No. 924, take your fare,  and take yourself  off.”  (Dickens C. 
The Pickwick Papers)

Ранее  конструкция  N + Num  была  также  распространена  в  об-
ращении старших офицеров к рядовым полицейским как, например, 
“PC 49” (Police Constable 49).



2.2. Трех- четырех- и более- членные конструкции распростра-
ненных обращений

Подобные  конструкции  не  являются  единичными.  Напротив, 
конструкции Pr + Adj + N встречаются довольно часто: 

you + Adj + N:  You big stiff  ;You dumb chuck; You old coot; You 
bloody  fool/  madman;  You  dirty  beast;  You  old  horse-thief;  You  bald-
headed pig; You damned scallawag. 

“He had to go off to his car to change into his red coat. I grabbed Sue,  
who had been talking steadily to him all the time. “Hullo, you damn flirt”, I  
said. (Harvey J. Within and Without)

my + Adj + N : My dear chap; My good woman; My old girl.
К четырех- и более- членным обращениям можно отнести: You fat  

old so-and-so; You dirty young so-and-so; You poor little lonely bud; You 
genuine  daughter  of  Paris;  You pain in  the ass;  You contemptible  little  
nobody;  You dirty  mouthed  chauvinist;  You  poor  little  pigeon;  You old  
Cheshire cat; You old Saracin’s Head; You second-hand hunk o’cheese;  
You funny little girl.

“Who mentioned my name?”
“I did. I was just saying I’d bought a pig and I didn’t know what to  

call it.”
“You cheeky young bleeder ...” (Barstow S. A Kind of Loving)
Отметим  также  многокомпонентную  сочинительную  конструк-

цию 
N + and + N: Boys and girls; Ladies and gentlemen; Brothers and  

sisters.
“Sinners and brothers, let us pray.” (Smith K. Brothers’ Keepers)
Несколько особняком стоят  сочинительные  конструкции  с  лич-

ным местоимением you. You + and + Proper name; You + and + your + 
nominal group

Например:
“Padruig, Padruig,” Morag chided the unseen occupants. “You and 

your  ferrets!  The  smell  of  them  is  nearly  knockin’  Miss  Peckwitt  over  
backwards.” (Beckwith L. The Hills is Lonely)

Синтаксическая структура обращения во многом зависит от функ-
ции, которую выполняет обращение в диалогической речи. Характер 
структуры этой синтаксической единицы в большинстве случаев изме-
няется с усложнением коммуникативной задачи и с увеличением праг-
матической нагрузки. 


