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УСТАРЕВШИЕ ЧЕШСКИЕ ЭТИКЕТНЫЕ ФОРМЫ 
ОБРАЩЕНИЯ В ПОБУДИТЕЛЬНОМ 
ВЫСКАЗЫВАНИИ 

А.И. Изотов 

В чешском языке, наряду с фамильярным обращением к собеседнику 
«на ты» (tykání) и вежливым обращением «на вы» (vykání), существует 
также устаревшее разговорное обращение «на они» (onikání) и разговор-
ное фамильярно-покровительственное обращение «на он» (onkání). А 
поскольку в рамках любой этикетной формы общения, будь то «тыка-
нье», «выканье», «ониканье» или «онканье», должна предполагаться 
возможность обратиться к собеседнику с побуждением, данное явление 
безусловно имеет право быть рассмотренным в рамках описания средств 
и способов экспликации данной коммуникативной функции. 

«Ониканье» 

«Ониканье» обязано своим возникновением существовавшему когда-
то чешско-немецкому двуязычию и представляет собой вежливое обра-
щение к собеседнику формой, совпадающей с презентно-футуральной 
формой 3 лица мн. числа индикатива. Войдя в чешское речеупотребле-
ние в XVIII веке, «ониканье», в качестве очевидного германизма, весьма 
не приветствовалось деятелями чешского национального возрождения1, 
так что начиная уже с первых десятилетий XIX века сфера его употреб-
ления ограничивается некодифицированной речью, ср. некоторые при-
меры из чешских классиков: �ourková se při tomto připomenutí trochu 
zakabonila: �A jdou, ani mi nevzpomínají! Starej se mi na svůj svátek  natáh 
<�>.� (K. H. Mácha. Martin �emla); Vstávají, pane redaktor, / nelekají se, 
/ jdeme v noci, nejsme v�ak zlodeji, / jenom komise. (K. Havlíček Borovský. 
Tyrolské elegie); �No, tedy nám povědí, jak to bude a kdo v�ecko tam bude?� 

                                                           
1 Сопоставив прикладные грамматики чешского языка XVIII века, можно наблю-

дать, как «ониканье» вытеснило непрямую адресацию, контаминированную с «онканьем», 
а потом было само вытеснено «выканьем»: Dobreg den můg Pane / gak se má? (Jandyt, 
1705) → Dobrý den, můg Pane, gak se magj? (Pelcl, 1775) → Dey Pán Bůh dobrý den, gak se 
máte? (Pelcl 1795; 1798). Начиная с 1810 года «ониканье» исчезает со сцены, тогда как 
ранее оно было одинаково обычным как для переводных, так и для оригинальных пьес. 
Многие деятели чешского национального возрождения (vlastenci), вначале письменно 
«оникавшие», ближе к рубежу XVIII-XIX веков в письмах, адресованных своим едино-
мышленникам, заменяют «ониканье» «выканьем», но по прежнему «оникают» в своей 
прочей корреспонденции. Наблюдения и примеры Betsch M. Zur Entwicklung des Systems 
der Anredepronomina in Tschechischen 1700-1850 / / Beiträge der Europäischen Linguistik 
(POLYSLAV) 1 / Giger M., Wiemer B. (Hrsg.). München, 1998. S. 37-44.  
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vyzvídala paní Klepandová (B. Němcová. Kávová společnost); �Tak si ji 
jdou koupit do Pra�ského deníku!� odsekla baba a přidala několik jadrných 
hrubostí a nadávek. (L. Stroupe�nický. Pták z ří�e bájí); �Líbějí přece vylézt, 
pane domácí; v�dyť je tam plno neřesti,� pobízel ho starostivý Würfel. 
(S. Čech. Nový epochální výlet pana Broučka tentokrát do patnáctého století); 
Člověče, hodějí se do civilu! (I. Olbracht. Kariéra Eduarda �áka); Ale taky 
nikomu nic neříkají ... ani muk! (J. John. Holínky dědy Pej�áka); �Policejní 
ředitel, vá� �éf, jest mým strýcem!� A ukazuje na ne�ťastného pana Markupa, 
zvolal: �Odvedou ho!� (J. Ha�ek. Perzekuce nové strany kruhy vládními); 
Ale řeknou mně, kam moh jít, kdy� neměl na těle ani k�andu!? (K. Čapek. 
Zmizení herce Bendy). 
Современные чешские авторы могут насыщать «ониканьем» речь 

персонажей тех своих произведений, действие которых происходит в 
прошлом � в XIX-начале XX века (либо в абстрактном прошлом мира 
волшебной сказки). Так, Й. Марек использует «ониканье» в романе 
«Мой дядя Одиссей» и в сборнике «Паноптикум старых криминальных 
историй», Я. Копш � в «криминальной хронике старой Праги», авторы 
журнала «Дикобраз» � в миниатюрах «из жизни старых пражан», 
И. Брдечка и О. Липски � в фильме «Адела еще не ужинала» о праж-
ских приключениях американского супердетектива Ника Картера, 
Я. Дрда � в литературных «Чешских сказках», ср. например: [извозчик 
приезжему:] Tak si sednou a povědí mi, já jich dovezu jako v peřince. 
(J. Marek. Můj strýc Odysseus); Pane �mídmajer, oni mi tu zdr�ujou moje 
lidi, a já je potřebuju jinde! U� toho nechaj a jdem!. (J. Marek. Panoptikum 
starých kriminálních příběhů); Pamatujou si, paní Vejmelková, �e jsem je�tě 
nikdy nikomu nic �patnýho neřekla a neřeknu. (Dikobraz); Tak jdou, jdou, 
pane čerchmant, nic se neostejchají, vemou si se mnou krapítek májové 
houbovky! (J. Drda. Zapomenutý čert); 

«Ониканье» нередко сопровождается и лексическими германизмами 
(в том числе отсутствующими в литературном языке), ср. следующий 
пример, просто изобилующий ими (нем. putzen � �чистить�, das 
Gewehr � �винтовка�, der Gefreute � �ефрейтор�, der Lauf � �ствол�): 
Tohle �e je vypucovanej kver? Nestyděj se? A to chtějí být frajtrem? <�>. 
Dám jim lauf protáhnout, zatím počkaj! (Nájemník 1910, č. 5) 
Эти германизмы могут быть даже графически не освоены (нем. die 

Münze � �1. монета. 2. монетный двор� -werk � суффикс с собира-
тельным значением, ср.: Tak Karpí�ek, kde mají ten svůj münzwerk? Nic 
nezapírají, v�echno se ví do puntíku! (J. Kop�. Pra�ské pitavaly). 
В качестве явного германизма обращение «на они» могло интерпре-

тироваться как более официальное. Так, «оникает», обращаясь к ува-
жаемому клиенту, трактирщик («Nový epochální výlet pana Broučka 
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tentokrát do patnáctého století» С. Чеха), от смущения начинает «оникать» 
старый крестьянин, оказавшись перед английским королем («Klapzubova 
jedenáctka» Э. Басса). «Оникать» может безработный, обращаясь к фаб-
риканту (кинофильм Hej Rup), или школьный сторож, говоря с пожилым 
учителем (кинофильм Cesta do hlubin �tudákovy du�e). Поначалу «оника-
ет» незнакомцу (но уже на второй день начинает «тыкать») бабка Плайз-
нерка из литературной сказки Яна Дрды «Zapomenutý čert». 
Показательно, что «ониканье» может восприниматься как более офи-

циальное не только по отношению к «тыканью», но и по отношению к 
«выканью». Об этом могут свидетельствовать следующие два примера, в 
которых Говорящий «оникает», отдавая распоряжение непосредствен-
ному подчиненному, и «выкает», обращаясь к иному лицу, ср.: 
Strá�mistr, zřetelně pohnut pohledem na dobrodu�nou �vejkovu tvář, dodal: 
�A nevzpomínejte [«выканье»] na mne ve zlém. Vezmou [«ониканье»] ho, 
pane závodčí, tady mají bericht�. (J. Ha�ek. Osudy dobrého vojáka �vejka); 
O vás [«выканье» � А. И.] půjde bericht k soudu,� stručně řekl rytmistr; 
�pane strá�mistr, zavřou [«ониканье»] oba mu�e, ráno je přivedou [«они-
канье»] k výslechu a ten bericht z Putimě pro�tudujou [«ониканье»] a 
po�lou [«ониканье»] mně do bytu�. (J. Ha�ek. Osudy dobrého vojáka 
�vejka). 
Еще более показателен в этом плане следующий пример, в котором 

«ониканьем» сменяется «тыканье», когда один рядовой начинает прово-
дить со своим товарищем воинские упражнения, ср.: Teď bude� dělat 
[«тыканье»] pohyby těla na místě. Rechts um! Člověče! Voni jsou [«они-
канье»] kráva! Jejich [«ониканье»] rohy mají se octnout tam kde měli 
[«ониканье»] dřív pravý rameno. Herstellt! Rechts um! Links um! (J. Ha�ek. 
Osudy dobrého vojáka �vejka). 
Впрочем, речь идет о едва намеченной тенденции и никак не о зако-

номерности, поскольку в абсолютном большинстве случаев «ониканье» 
и «выканье» романе Я. Гашека находятся в свободном варьировании, ср. 
некоторые из многочисленных примеров их совмещения: �Nechte si 
[«выканье»] své učenosti,� přeru�il ho desátník, �a jdou [«ониканье»] 
raději zamést cimru, dneska je na nich [«ониканье»]�; �Polibte [«выка-
нье»] je�tě, bábo, krucifix,� poroučel strá�mistr, kdy� Pejzlerka za ukrutného 
vzlykotu odpřisáhla a pokři�ovala se zbo�ně. �Tak a teď zas odnesou [«они-
канье»] krucifix, odkud si ho vypůjčili [«ониканье»], a řeknou [«оника-
нье»], �e jsem ho potřeboval k výslechu!�. 
Малая представленность «ониканья» в художественных текстах объ-

ясняется, на наш взгляд, тем обстоятельством, что тогда, когда данное 
явление было живо в речи носителей чешского языка (период чешско-
немецкого двуязычия), оно не допускалось в печатный текст как нелите-
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ратурное и даже «непатриотическое», а когда право авторов печатать 
все, что они считают нужным, было признано, «ониканье» уже ушло в 
прошлое. Единственное художественное произведение, содержащее 
«ониканье» просто в изобилии � «Похождения бравого солдата Швей-
ка...» Я. Гашека, шокировавшее современников своим языком (в после-
словии к первой части романа Я. Гашек специально предупреждает чи-
тателей, что в дальнейших главах «...и солдаты, и штатские будут гово-
рить и поступать так, как они поступают в действительности.» � цит. по 
русск. переводу П. Богатырева). Ср. некоторые из полутора сотен при-
меров побудительного «ониканья» в романе: �vejk, oblékou se a půjdou k 
výslechu!; Lezou ven a ne�vanějí!; Moc se nám tady neroztahujou!; Nelekají 
se, pane feldkurát!; Pane Herolde, jsou tak laskav, hrajou durcha a 
neblbnou! 
Интересно, что для «ониканья» характерны в целом те же способы 

оформления побуждения, что и для «выканья» или «тыканья». Так, на-
ряду с рассмотренными выше конструкциями, которые, являясь основ-
ным средством экспликации побуждения в рамках «ониканья», коррели-
руют тем самым с императивными конструкциями 2 лица � основным 
средством выражения побуждения в рамках «выканья» и «тыканья», в 
нашем материале представлены следующие средства и способы экспли-
кации побуждения: 

Перформативные конструкции 

Выражаемое в рамках «ониканья» перформативное побуждение тео-
ретически будет отличаться от стандартного (т.е. выражаемого в рамках 
«выканья» или «тыканья») лишь формой обозначающего адресата побу-
ждения местоимения, ср. неоконченное: Milostpane, proboha jich 
prosím,� ozvalo se �alostně z kuchyně, ale �vejk ji� končil svou válečnou 
píseň. (J. Ha�ek. Osudy dobrého vojáka �vejka). 
Следующий пример демонстрирует усложнение эксплицитной пер-

формативной формулы: Говорящий не равен Прескриптору,. ср.: Pane 
kantýnskej, pan cuksfír Barto� nechá se poroučet a prosí, aby mu poslali dvě 
�portky, večer prý je zaplatí. (Nájemník 1910, č. 5). 
Отметим, что prosím vás закономерно трансформируется в prosím 

jich и тогда, когда речь идет о его его переходе в полифункциональную 
частицу со сложной семантикой, ср.: �vejcárková pokynula rukou, jako by 
chtěla říci: �Inu, prosímich, to jináč nejde!�, a ubírala se zvolna dále. 
(K. H. Mácha. Martin �emla); Prosimich, s dovolením, kam to půjdem? 
(J. John. O�čádalův kufírek). 
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Аналитические конструкции с ať 

Как известно, в рамках «выканья» и «тыканья» аналитические конст-
рукции ať + 2 лицо индикатива в современном чешском речеупотребле-
нии выражают эмоционально окрашенное категорическое побуждение. 
Так же и в рамках «ониканья» персонаж Я. Гашека обращается к конст-
рукции с ať, когда «обычное» ониканье не помогло (при этом, естест-
венно, конструкция ať + 2 лицо индикатива трансформируется в конст-
рукцию ať + 3 лицо индикатива), ср.: �Poslouchají, bábo,� řekl strá�mistr 
k Pejzlerce, přísně se jí dívaje do obličeje, �se�enou někde krucifix na 
podstavci a přinesou ho sem.� Na tázavý pohled Pejzelrky zařval strá�mistr: 
�Koukají, ať u� jsou tady!� (J. Ha�ek. Osudy dobrého vojáka �vejka). 

Аналитические формы с račit, hledět, koukat, líbit se 

В рамках «ониканья» возможны и аналитические императивные кон-
струкции с račit, hledět, koukat, líbit se, ср.: �Račej odpustit, pane 
in�pektor,� řekl nejistým hlasem, �já to udělat musel�. (J. Marek. 
Panoptikum starých kriminálních příběhů); Tak ani tam nechodějí, jdou 
raději na Radomy�l, ale hledějí tam přijít k večeři, to jsou v�ichni četnici v 
hospodě. (J. Ha�ek. Osudy dobrého vojáka �vejka); Panímámo, nelíbějí se 
zlobit, ale tadyhle posílá rukama starostovejma Sejnohova �ena holínky a 
mají hned vrátit dvacet zlatech � jináč řek starosta, aby �alovala. (J. John. 
Holínky dědy Pej�áka); Koukaj vypadnout! (фильм Adéla je�tě nevečeřela). 

Конструкции с «фатизированными» формами 

Так же, как и в рамках «тыканья» или «выканья», в рамках «оника-
нья» императивные формы некоторых глаголов, в частности, глаголов 
poslouchat �слушать, подслушивать, слушаться� и vědět �знать�, находясь 
в начале высказывания, могут частично утрачивать свое лексическое 
значение и начинают функционировать как своего рода сигнал, предва-
ряющий особо важную, по мнению говорящего, информацию, ср.: 
Kouknou, pane �éf, jestli chtějí pro mě něco udělat, dají mně na večeři. (ки-
нофильм Hej Rup); Poslouchají, já u� mám před penzí, ale jsem rád, �e jsem 
je�tě na konci za�il takovou náhodu, jakou bych si nikdy ani neuměl 
představit. (J. Marek. Panoptikum starých kriminálních příběhů); �Vědí co, 
dám tedy zlatý padesát,� nabízel písař. (L. Stroupe�nický. Pták z ří�e bájí). 

Конструкции с кондиционалом 

Так же, как и в рамках «выканья» или «тыканья», в рамках «оника-
нья» побуждение может быть эксплицировано конструкцией с конди-
ционалом, при этом речь может идти о конструкциях как с отрицанием, 
так и без него, ср.: [коррумпированный полицейский � сообщнику:] 
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Vědí, i kdybysme je vzali na pár hodin hop, je�í�marjá, ne aby se dali 
zaleknout a otvírali zobák. (I. Olbracht. Kariéra Eduarda �áka); �Penze je 
krásná věc, aby věděli,� řekl potom a napsal recept. (J. Marek. Panoptikum 
starých kriminálních příběhů). 

Конструкции с модальными глаголами 

Так же, как и в рамках «выканья» или «тыканья», в рамках ониканья 
побуждение может выражаться тематизацией необходимости или воз-
можности каузируемого действия, что в чешском языке осуществляется 
прежде всего с помощью конструкций с модальными глаголами muset 
�быть должным, обязанным�, moci �мочь�, smět �сметь�, mít �иметь� с 
отрицанием и без него, ср. некоторые примеры из романа Я. Гашека: 
�Dobrá,� řekl �vejk, �to mně musejí dát písemně, aby se vědělo <�>, kdo 
mně to udělal; Nemuseji se bát vlézt do nich; �Pane rechnungsfeldvébl,� 
hlásil mu �vejk, �mají2 hned jít k magacínu, tam u� čeká Fuchs s 10 maníky, 
budou se fasovat konservy. Mají bě�et lauf�rit. Pan lajtnant dvakrát u� 
telefonoval�; Do Brucku nás vezou, jestli chtějí, pane obrfeldkurát, mů�ou 
ject s námi; No nesmějí tak rychle, to musejí hodně pomalu. 

Тематизация полезности / неполезности 

Так же, как и в рамках «выканья» или «тыканья», в рамках «оника-
нья» побуждение может эксплицироваться тематизацией полезности 
для адресата каузируемого действия (семантическая интерпретация 
побуждения: совет) либо тематизацией негативных последствий осуще-
ствляемого или же планируемого адресатом действия, т. е. тематизацией 
его неполезности (семантическая интерпретация: предостережение), ср. 
примеры из романа Я. Гашека: Nejlep�í udělají, kdy� půjdou s námi ke 
zdej�ímu faráři, aby nám vrátil erární majetek; �Pane majore,� budil ho 
�vejk, �poslu�ně hlásím, �e dostanou v�i�. 

«Онканье» 

«Онканье»3, состоящее в использовании при обращении к собеседни-
ку формы, совпадающей с претеритной или (реже) презентно-
футуральной формой 3-го лица ед. числа индикатива, выражает снисхо-
дительно-покровительственное отношение к собеседнику. В отличие от 
«ониканья», «онканье» не маркируется в сознании носителей языка как 

                                                           
2 В нашем материале представлено и немодальное употребление глагола mít 

�иметь� в рамках «ониканья», ср.: �Nemají strachu, pane závodčí,� řekl �vejk, �uděláme 
nejlep�í, kdy� se k sobě přivá�em. Tak se nemů�em jeden druhýmu ztratit. Mají s sebou 
�elízka?� (J. Ha�ek. Osudy dobrého vojáka �vejka). 

3 Или «онаканье», если собеседник женского пола. 
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относящийся к ушедшей эпохе грамматический германизм4. Невысокая 
употребительность «онканья» может быть обусловлена, на наш взгляд, 
спецификой его семантики («онканье» более жестко, чем «тыканье» или 
«выканье», предполагает определенное соотношение социальных ролей 
говорящего и адресата), а также его некодифицированностью (послед-
нее обстоятельство становится особенно важным в эпоху массовой ком-
муникации, когда резко усиливаются процессы, ведущие к унификации 
и стандартизации языкового пространства). Тем не менее мы можем 
обнаружить «онканье» в речи персонажей художественных произведе-
ний, при этом можно выделить два типа случаев: 
Во-первых, «онканье» может встречаться в текстах, созданных тогда, 

когда данное явление было еще достаточно употребительным, ср.: [хо-
зяйка � служанке:] Nemohla jít k jinému, ona hloupá? <�> No, teda �la 
k němu, řekla, �e se nechám uctivě poroučet, aby měl je�tě do prvího strpení, 
�e se s ním spořádám. (B. Němcová. Kávová společnost); [хозяин � слу-
жанке:] Zuzanko, voda je nejzdravěj�í nápoj, zůstala v�dy při vodě, bude 
zdráva a �ťastna. (B. Němcová. Babička); [проститутка � прохожему:] 
Hezoune, �el si zafilipínkovat. (J. Ha�ek. Osudy dobrého vojáka �vejka); 
�Nic si z toho nedělal,� tě�í ho kyprá dáma, a� se o�ení, pak dá matematice 
vale. (K. Poláček. Hostinec u kamenného stolu); Kdy� se po vyzkou�ení stu-
dentů vypsaných na jeden den vrátil nahoru do kanceláře, předal se�it paní 
sekretářce s pokynem: �Přepsala to do epické �íře!� (P. Bartůňek. Smích z 
poslucháren). 
Во-вторых, к «онканью» обращаются и авторы современные5 � речь 

идет о средстве стилизации. Так, оформленная «онканьем» фраза появ-
ляется в фильме К. Стеклого о бравом солдате Швейке (в тексте романа 
Я. Гашека, положенного в основу сюжета сценария, этой фразы нет!) и в 
историческом фильме «Пекарь императора», ср.: [генеральская вдова � 
слуге:] Johan, on musel sofort na korpuskomando; [Рудольф II � при-
дворному:] Langu, �el sem! 
В качестве стилистического средства использует «онканье» (наряду с 

«ониканьем») И. Марек, ср.: [барышня из ресторана � молодому ге-
                                                           

4 Дело не в том, является ли данное явление германизмом или нет (скорее всего, 
является, во всяком случае оно явным образом соотносится с принятым некогда в герма-
ноязычных странах этикетным способом обращения в 3 лице единственного числа к лицу, 
стоящему существенно ниже на социальной лестнице, например, обращение дворянина � 
к слуге, офицера � к денщику и т.п.), а в том, воспринимается ли оно в качестве таково-
го в глазах людей, имеющих определенное представление о современном немецком языке 
и не знающих особенно много о его истории, т. е. в глазах среднего чеха.  

5 В этой связи нам кажется весьма показательным то обстоятельство, что «оника-
нье» и «онканье», традиционно игнорируемые в научных грамматиках чешского языка, 
наконец-то нашли отражение в новом труде брненских авторов [Příruční mluvnice če�tiny 
1996: 595]. 
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рою:] Kouknul, chlapečku, on je slu�nej mu�skej, �el se mnou, dáme si na 
pokoji je�tě �ampus na jejich účet. (J. Marek. Můj strýc Odysseus). 
О том, что речь идет о живом, пусть и малоупотребительном языко-

вом средстве, свидетельствует и использование «онканья» в современ-
ных художественных переводах на чешский язык, ср. следующий фраг-
мент, в котором вежливое «выканье» временно сменяется фамильярным 
«онканьем», когда возникает потребность утихомирить собеседника: 

�Nevzru�ujte se [«выканье»]. Vím o té zále�itosti víc, ne� si myslíte. A 
domnívám se, �e vám mů�u pomoct. Vím, kde ho hledat.� 

Nahnul se přes bar. 
�Kde?� 
�Pustil tu ko�ili, kámo,� řekl jsem potichu a ukázal mu obu�ek, �jinak se 

ocit jak dlouhej tak �irokej na chodníku a poldům řeknu, �e se mu udělalo 
�oufl.� [«онканье»] 

Pustil mě. 
�Promiňte. Ale řekněte mi, kde je. A taky mi řekněte, jak je mo�ný, �e o 

tom tolik víte.� 
�V�echno má svůj čas. Jak víte [«выканье»], existujou kartotéky: v 
nemocnicích, v sirotčincích, v ordinacích...� (R. A. Heinlein; překl. 
J. Hlavička). 

Суммируя изложенное, следует констатировать, что «ониканье» и 
«онканье», уже долгое время являясь грамматическим архаизмом, про-
являют удивительную стабильность, продолжая активно использоваться 
в произведениях художественной литературы и кинематографе в качест-
ве яркого стилистического средства. 
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