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Проблема
В русском языке в некоторых обращениях, инициирующих контакт, вокативная
частица эй обязательна: при ее устранении обращение перестает быть возможным. В
таких случаях эй выступает как «вокативизирующий контекст» [Янко 2009, Янко
2011], снимая семантические ограничения на употребление ИГ в позиции обращения.
В данном докладе будут рассмотрены особенности синтаксической структуры
обращений с обязательным эй, а также их отличия от конструкций с факультативным
эй.
Данные
Начиная с [Zwicky 1974], в литературе выделяется два функциональных типа
обращений: Call и Address. Call напрямую указывает на адресата, сообщая ему о его
новой роли в диалоге, Address же приписывает уже известному адресату свойства,
обычно связанные с положительной или отрицательной оценкой. Хотя на первый
взгляд все конструкции с эй выполняют функцию Call, они обладают различными
свойствами:
1. В некоторых случаях обращения, инициирующие контакт, возможны как с
вокативной частицей эй, так и без нее (примеры из НКРЯ):

(1)

― (Эй), Петька! ― закричал тот, махнув рукой. ― Иди сюда! [Андрей
Геласимов. Степные боги (2008)]

(2)

― (Эй), дежурный, скорей врача, сердечный припадок у заключённого!
[Василий Гроссман. Жизнь и судьба, часть 3 (1960)]
2. В других случаях при устранении эй ИГ не может быть интерпретирована как

вокатив:

(3)

― *(Эй), ироды, поосторожней таскайте! Краску не обдерите. [Ирина Павская.
«Джоконда» Мценского уезда (2006)]

(4)

― *(Эй), рогатый! ― закричал лосю маленький лягушонок. ― Это не твой
ручей! [Сергей Георгиев. Маленький зеленый лягушонок // «Мурзилка», 2001]

(5)

― *(Эй), вы! ― достал из кармана и показал ребятам пачку денег. ― Привет от
Бени! [Василий Аксенов. Звездный билет // «Юность», 1961]
Анализ
В предлагаемом анализе обращения с факультативным и обязательным эй

обладают разной синтаксической структурой. Конструкции с факультативным эй со
структурной точки зрения не отличаются от других Call. Конструкции же с
обязательным эй совмещают в себе два типа обращений – Call и Address
(соответствуют типу ‘complex vocative’ в [Espinal 2013]).
По [Espinal 2013],

в синтаксической структуре обращения порождаются в

функциональной проекции VocP, вершина Voc выбирает DP в качестве комплемента.
Чтобы быть интерпретированной как Call (‘true vocative’), вершина D должна
подвергнуться D-to-Voc передвижению. Address (‘fake vocative’) не передвигается в
Voc: DP предицируется вершине Voc.
В данном анализе в случае с факультативным эй вокативная конструкция
обладает стандартной для Call структурой: имя передвигается в вершину Voc, частица
эй – факультативный элемент в позиции spec,VocP (6).
В конструкциях с обязательным эй вершина Voc заполнена нулевой единицей
∅CALL. Как и в вокативах с факультативным эй, частица находится в spec,VocP, но в
этом случае она обязательна, так как лицензирует ∅CALL. [эй [∅CALL]] представляет
собой Call, которому предицируется DP – Address (7). С семантической точки зрения,
эй выполняет функцию зова, ключевую для Call, тогда как DP дает характеристику
адресату (что свойственно Address). Это объясняет возможность употребления в
конструкциях с обязательным эй единиц, семантически несовместимых с функцией
Call.

(6)

[VocP (эй) [Voc’ [Voc дежурный] [DP [D дежурный]]]

(7)

[VocP эй [Voc’ [Voc ∅CALL] [DP ироды]]]
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