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В статье рассмотрены бытовые словесные формулы, которые используются коми-пермяками 

Пермского края в различных ситуациях повседневного общения. Особое внимание обращено на вы-

ражения, заимствованные коми-пермяками из русского речевого этикета, и формулы, содержащие 

русские языковые элементы. Исследуется видоизменение усвоенных русских этикетных формул под 

воздействием родного языка, анализируется входящая в состав этикетных выражений русская лекси-

ка, характеризуются особенности их образности. Делаются некоторые выводы о специфике бытового 

общения в коми-пермяцкой среде, об этническом своеобразии правил речевого поведения коми-

пермяков. 
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Одной из наиболее ярких национально-

специфичных сфер в системе языка считается 

сфера речевого этикета – система исторически 

сложившихся устойчивых речевых формул, от-

ражающих принятые в этносе правила речевого 

поведения в ситуациях обращения, приветствия, 

прощания, извинения, благодарности и т.д. Из-

вестно, что система речевого этикета относится к 

древнейшим коммуникативно-прагматическим 

компонентам общения, отражает особенности 

образа жизни народа, его обычаи, традиции и 

ритуалы. Кроме того, этикетные формулы, наде-

ленные ярко выраженной эмотивной функцией, 

наглядно иллюстрируют тот факт, что у разных 

народов могут существенно отличаться способы 

выражения таких эмоций, как радость, сочув-

ствие, вина, жалость, горе. Не случайно исследо-

ватели обращают внимание на национальную 

составляющую речевого этикета [см.: Баязитова: 

электр. ресурс; Кузнецов 2004; Назмутдинова 

2013]. В данной статье, ориентированной на 

национально-культурный подход в исследовании 

особенностей бытового общения у коми-

пермяков, исследуется функционирование ряда 

этикетных формул, прежде всего тех, по кото-

рым можно судить о национально-русском влия-

нии и особенностях коми-пермяцко-русского 

двуязычия. 

Исследователи отмечают, что «коми-пермяц-

кий этикет ориентирован преимущественно на 

русскую традицию» [Шляхова, Лобанова 2012: 

9]. Многие словесные формулы напрямую заим-

ствуются коми-пермяками из русского речевого 

этикета: Подай, Господи, для низших братьев 

(зап. от Беляевой Т.С., 1932 г.р., д. Мочга, Юсь-

винский район), Пусть капуста родится на за-

видящих, на проходящих (д. Сёйва, Гайнский 

район) – говорится перед посадкой капусты, Не 

себе сажу, а людям – говорят во время посадки 

овощей (д. Крохалево, Юсьвинский район), что-

бы корова не лягалась, ее гладят три раза рукой и 

говорят: Серú серебром, будь молодцом (зап. от 

Боталовой В.Я., 1940 г.р., д. Мурмос, Юсьвин-

ский район); чтобы овца возвращалась домой, 

после стрижки ее необходимо погладить рукой и 

сказать: Летай филином, прыгай зайчиком, ни-

кому не поддавайся – ни собакам, ни волкам 

(д. Сёйва, Гайнский район). Применение русской 

этикетной формулы при этом может не полно-

стью соответствовать русской традиции. Так, 

любопытен пример использования в речи коми-

пермяков заимствованного русского выражения 

Спасибо этому дому, пойдем к другому, означа-

ющего благодарность хозяевам за прием [Беля-

нин, Бутенко 1994]. В речи коми-пермяков оно 

используется в качестве прощания с лесом при 

покидании его с ягодами и грибами: Спасибо 
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этому дому, пойдём к другому (зап. от Баянди-

ной А.О., 1950 г.р., д. Тараканово, Юсьвинский 

район). В соответствии с тем что именно лес ока-

зал определяющее влияние на тип хозяйства и 

образ жизни коми-пермяков, нахождение в лесу 

воспринимается как пребывание в гостях, сам 

лес представляется домом, а говорящий – гостем 

в этом доме.  

Одним из способов заимствования этикетных 

выражений является калькирование. Примером 

могут послужить диалоговые словесные форму-

лы, произносимые в качестве вопросно-ответных 

реплик в ситуации приема пищи: Лок нянь-сов 

сёйны – Ен-батюшко кормив (ʽИди хлеб-соль 

кушать – Господь-батюшка накормилʼ – Юсь-

винский район). Как в русской, так и в коми-

пермяцкой традиции угощение воспринимается 

как символические хлеб-соль и как божье подая-

ние, ср. русское выражение угостить, чем Бог 

послал, формульные реплики типа произносимых 

в финале русского застолья слов Бог напитал – 

никто не видал (д. Киселево, Суксунский район). 

Ответная на приглашение к столу реплика Ен-

батюшко кормив может восприниматься и как 

вежливый отказ, и как выражение скромности (в 

русской традиции на предложение угоститься 

чаще используются шутливые ответы типа хлеб-

соль – ешь да свой, хлеба исть – некуда систь). 

Как и в русской традиции, этикетные форму-

лы в коми-пермяцкой речи довольно часто име-

ют в своем составе обращение к Богу, духам, 

высшим силам для получения благословления, 

которое по народным представлениям обеспечи-

вает успех любого дела. В Юсьвинском районе 

зафиксирована как самостоятельная формула Бог 

дай!, которую произносит человек, заходя в лес 

(зап. от Власовой Р.Е., с. Архангельское). Эта 

лаконичная формула явно соотносится с распро-

страненным выражением Дай Бог! (Боже), кото-

рое в русском языке встречается в разных значе-

ниях. Оно может использоваться как возглас, 

выражающий желательность свершения, осу-

ществления чего-либо [Ефремова 2000: электр. 

ресурс]; как выражение чувства удовлетворения; 

как пожелание добра и успеха [Мокиенко, Ники-

тина 2007: 46] и т.д. Однако выражение Дай Бог! 

является в русской речи лишь частью пожелания, 

формульным элементом. Кроме того, для рус-

ских пожеланий с элементом дай Бог (Господи) 

характерен инверсионный порядок слов. В рус-

ской речи коми-пермяков пожелание начинается 

с теонима, и, таким образом, смысловым цен-

тром выражения становится не идея Бога – пода-

теля блага, а сама просьба: для коми-пермяков не 

свойственно выпрашивание блага у высших сил 

(ср. кроме упомянутого выше Бог дай!, пожела-

ние при отходе ко сну Бог дай нам сон да уго-

мон – зап. от Лесниковой К.Ф., 1921 г.р., д. Сойга, 

Гайнский район). 

Коми-пермяки используют и развернутые 

формулы с компонентом Дай Бог. Выражение 

Дай Бог спорину! может функционировать в рус-

ской речи как универсальное пожелание: слова 

«спорина» или «спорынья» обозначают скорость, 

успех, удачу, выгоду, прибыль, прок, рост. Зача-

стую в русских пожеланиях с лексемой спорина 

(спорынья) содержится указание на конкретную 

ситуацию общения: Спорынья в квашню (в ко-

рыто, в крóсна [СРНГ 40: 224], в дойник [Бала-

кай 2007: 500], на шёрсточку [Косова: электр. 

ресурс]). Если в русской традиции эти формулы 

используются обычно в ситуациях, связанных с 

домашними занятиями, то в коми-пермяцком 

языке формула Дай Бог спорину! может исполь-

зоваться и в общении вне дома и селения. 

Например, в Юсьвинском районе эти слова про-

износит тот, кто начинает грести сено. При этом 

говорящий выполняет необходимые действия, 

напрямую связанные с вербально выраженной 

просьбой о божественной помощи: Перекре-

стишь ногой землю, и грабельками можно, и 

скажешь: «Дай, Бог, спорину!» (зап. от Криво-

щековой М.К., 1947 г.р., д. Кубени, Юсьвинский 

район).  

Как и в русской речи, в речи коми-пермяков 

обращение к Богу чаще всего выражено лексе-

мами Бог, Господь (Господи). Просьба о благо-

словлении выражена, например, в словах Благо-

слови, Господи, в лес по ягоды, по грибы (Гово-

ришь, когда в лес заходишь, тут ещё первые 

ягодки нужно оставлять на пеньке, у кого дети 

умерли, зап. от Баяндиной М.А., 1939 г.р., 

д. Тараканово, Юсьвинский район). Как мы ви-

дим, произнесение этого обращения у коми-

пермяков сопровождается ритуальным действи-

ем. В славянской традиции первые плоды также 

считались поминальной пищей. Как и другую 

первую еду, их «уничтожали, раздавали или 

приносили в жертву»; «с представлениями об 

уязвимости первого связаны правила обращения 

с урожаем, первыми продуктами и пр.» [Славян-

ские древности 2004: 677]. Русские правила «об-

ращения» с первыми собранными ягодами обыч-

но условны, менее мотивированы: Когда берут 

первую в году ягодку, полагалось срывать ее 

правой рукой на левую сторону (д. Плёсо, Гайн-

ский район), Первую ягоду найдешь, надо было 

зачурить: «Чур моя, чур Богова» (д. Сёйва, Гай-

нский район).  

Нехарактерно для русского народного речево-

го этикета зафиксированное в речи коми-

пермяков обращение к Богу Боженька, которое в 
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русском языке воспринимается чаще как детское 

(используемое детьми или взрослыми в общении 

с детьми), наивное: В лес заходим, говорим: 

«Боженька, иди впереди, а мы сзади тебя. При-

веди нас к ягодам» (зап. от Надымовой Р.Н., 

1936 г.р., д. Асаново, Юсьвинский район). В этой 

просьбе о благословлении формула приобретает, 

кроме оберегового, и продуцирующий смысл. 

Слова Боженька, иди впереди, а мы сзади тебя 

семантически тождественны напутствию в доро-

гу Ангел мой, будь со мной. Ты впереди, я за то-

бой. И Боженька, и Ангел в данном случае при-

зываются человеком как защитники. Оформле-

ние слов с помощью уменьшительно-ласкатель-

ных суффиксов вообще характерно для заим-

ствованных словесных этикетных формул: ср. 

Здравствуй, лесок! (говорится, когда заходят в 

лес), Пусть вкусный получится мой пирожок 

(благопожелание при приготовлении пирога). В 

собственно русской речи, в говорах чаще ис-

пользуется слово пирог: Подал бы пирог, да у тя 

лоб широк (д. Рябки, Чернушинский район) – от-

каз в угощении, Были бы пироги, найдутся и 

едоки (с. Русский Сарс, Октябрьский район).  

Словесные формулы нередко адресуются ма-

гическим, с точки зрения народного сознания, 

локусам или к их хозяевам. Как правило, это 

природное пространство (лес, поле, водоем), с 

которым человек тесно связан. Е.В. Ерофеева 

называет «обращенность к природе» яркой этни-

ческой чертой коми-пермяков; отражается это, 

например, в том, что лексика, описывающая 

природу, занимает треть коми-пермяцкого акту-

ального лексикона [Ерофеева 2011]. Установле-

ние контакта с природными объектами необхо-

димо, так как «люди стремились гармонично 

вписаться в растительный и животный мир при-

роды, получать в нем средства существования, 

осознанно способствовать его продолжению» 

[Чагин 1997: 274]. Поэтому природный объект 

выступает как живой организм и даже как собе-

седник, взаимодействие с ним осуществляется по 

типу человеческого общения. Например, исполь-

зуются стандартные приветствия или прощания, 

адресованные лесу или полю: Когда заходишь в 

лес за грибами или ягодами, надо поздороваться 

с лесом: «Здравствуй, лесок!», «Здравствуй, по-

ле!», если на поле идете. Когда уходишь, можно 

тоже попрощаться с лесом (зап. от Баянди-

ной Т.П., 1941 г.р., д. Баженово, Юсьвинский 

район). Обращение к силам природы, например, 

при сборе ягод или грибов, может оформляться 

как просьба к духу леса о помощи: Если в лес 

идёшь, надо спрашивать: «Лесовик, лесовик, по-

моги собирать грибы и ягоды» (зап. от Савелье-

вой Р.В., 1947 г.р., д. Мосино, Юсьвинский рай-

он).  

Словесные формулы в ситуации сбора ягод 

или грибов носят продуцирующий характер. Па-

ремии сборщику ягод или грибов Полную ка-

стрюлю! (зап. от Чакилёвой Т.Н., 1933 г.р., 

с. Архангельское, Юсьвинский район) и Тыр доз! 

(ʽПолное лукошко!ʼ – Юсьвинский район) имеют 

традиционную для пожеланий структуру. Анало-

гичным образом используются пожелания в рус-

ском языке: Ведро молока! – доящей корову, Пуд 

шерсти! – стригущему овцу. В коми-пермяцком 

языке в ситуации черпания воды говорят Тыр 

ведра ʽПолное ведроʼ, Тыра ведраэз ʽЦелых ве-

дер водыʼ. В коми-пермяцкой речи зафиксирова-

ны и более развернутые варианты пожеланий: 

Тыр доз пыдöссянь вевдöрöдз ʽПолное лукошко 

от дна до верхуʼ (зап. от Нешатаевой Г.А. 

1929 г.р., с. Архангельское, Юсьвинский район), 

Тыр доз да быр доз, менам доз тырья ʽПолное 

(наполнись) лукошко и разорванное (разорвись) 

лукошко, мое лукошко переполненноеʼ (зап. от 

Семушевой А.А., 1939 г.р., д. Доег, Юсьвинский 

район). Актуализация идеи полноты сосуда в 

рассмотренных формулах достигается за счет 

уточнения, детализации (от дна до верху) и ги-

перболизации (наполнись и разорвись, перепол-

ненное лукошко). В пожелании Öтiк ягöд, мöдiк 

ягöд и быдса ведра тэныт ʽОдна горсточка, вто-

рая горсточка и целое лукошко тебеʼ подчерки-

вается, что хороший результат требует усилий и 

терпения, складывается из малого.  

В одних и тех же коммуникативных ситуаци-

ях в русской и коми-пермяцкой среде могут ис-

пользоваться словесные формулы разной образ-

ности. Так, в ситуации прощания в русском язы-

ке известно пожелание Гладенькой дорожки! В 

развернутом диалектном варианте формулы вме-

сте с пожеланием удачного пути вводится еще и 

дополнение, функция которого в прогнозирова-

нии негативного результата: Гладенькой дорож-

ки, камушки под ножки! (д. Б. Долды, Чердын-

ский район). Скорее всего, пожелание спо-

ткнуться здесь мотивировано стремлением избе-

жать прямого пожелания удачной дороги, везе-

ния, которое легко сглазить (ср. пожелание удачи 

в современном русском языке Ни пуха, ни пера! – 

изначально магическое пожелание охотнику или 

используемое в шоферской речи пожелание 

Гвоздь в шину!). В коми-пермяцком речевом эти-

кете фиксируется пожелание в дорогу Веськыт 

идзасвöть мунны ʽПо гладкой соломе идтиʼ 

(Юсьвинский район). По-видимому, кроме ха-

рактеристики «гладкий» (ровный, без преград), 

путь в данном случае получает и признак «мяг-

кий» (безопасный) (ср. в русском языке Знал бы, 
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где упасть, соломки бы подстелил). Стоит отме-

тить, что образ гладкой соломы, вызывающий 

ассоциации с легкостью, удобством, отмечен и в 

коми-пермяцком фразеологизме веськыт идзас 

вылöт ыскöвтöтны – ʽобманутьʼ (букв. ʽпрока-

тить по гладкой соломеʼ). 

Как видим, этикетные формулы нередко за-

имствуются из русского языка или переводятся-

на родной язык с русского. Зачастую выражения 

на коми-пермяцком языке содержат в своем со-

ставе русские языковые элементы: Ась чöскыт 

шогмö менам пирöжок ʽПусть вкусный получит-

ся мой пирожокʼ (Юсьвинский район) – благо-

пожелание при приготовлении пирога; öмыт во-

рота пасьта ʽрот шириной в воротаʼ – замеча-

ние зевающему; Господь-батюшко, отсав ско-

рей сенокоситчыны ʽГосподь-батюшка, помоги 

быстрей закончить сенокосʼ; Банюшка-матушка, 

пывсьöт да миссьöт, немымда эн кольмöт! 

ʽБанюшка-матушка, выпари, вымой, нисколько 

не дай угореть!ʼ. Наряду с заимствованием тра-

диционных для русских благопожеланий обра-

щений типа Господь-батюшко, Банюшка-

матушка коми-пермяки активно заменяют слово 

Бог на родное Ен, но оставляют эмоциональное 

батюшко: Ен-батюшко, кагасö пывсьöта, мис-

сьöта, мортö быдсöн пöрта. Аминь ʽГосподь-

батюшка, ребенка парю, мою, в человека оконча-

тельно превращаю. Аминьʼ.  

Сфера речевого этикета хорошо иллюстриру-

ет взаимодействие и взаимовлияние русского и 

коми-пермяцкого языков, при этом в ней доста-

точно ярко отражается специфика собственно 

коми-пермяцкого речевого этикета. Сохраняя 

заданные этнической традицией этикетные вы-

ражения на родном языке, коми-пермяки активно 

усваивают и русские этикетные формулы, адап-

тируя их к родному языку. Нередко их примене-

ние может распространяться на более широкий, 

чем в русском языке, круг ситуаций; следует 

также отметить более активное сопровождение 

их применения акционально-символическими 

действиями. 
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The article deals with everyday verbal formulas used by the Perm Krai Komi-Permyaks in various 

situations of everyday communication. Special attention is paid to the expressions borrowed by the Komi-

Permyaks from the Russian speech etiquette and to the formulas containing the Russian language elements. 

Russian etiquette formulas modification under the influence of the native language is studied, Russian vo-

cabulary as a constituent part of etiquette expressions is analyzed, peculiarities of their figurativeness are 

characterized. Conclusions concerning peculiarities of everyday communication in the Komi-Permyak envi-

ronment, ethnic peculiarities of the Komi-Permyak’s language behavior rules are made. 

Key words: language contacts; speech etiquette ethnic peculiarities; etiquette formulas in the context 

of traditional culture; cultural and linguistic gaps; ways of borrowings.  


