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В статье рассматриваются устойчивые словесные формулы, которые используются в качестве 

пожеланий в традиционных (преимущественно промысловых) и современных профессиональных 

субкультурах. Исследуется взаимосвязь традиционных и современных пожеланий: их полифункцио-

нальность (способность одной и той же словесной формулы функционировать в разных речевых си-

туациях, в речи разных профессиональных сообществ), причины и характер заимствования совре-

менных пожеланий из традиции. Анализируется характер образности пожеланий (особое внимание 

обращается на профессиональную атрибутику и маркеры профессиональной деятельности), их стили-

стические качества и прагматический потенциал. 

Ключевые слова: профессиональная субкультура; городской фольклор; речевой этикет; сло-

весная формула; прагматика; вербальные запреты и предписания. 
 

Профессиональный коллектив как часть со-

циума и одновременно как самостоятельная еди-

ница является одним из интереснейших феноме-

нов, который исследуется специалистами разных 

областей гуманитарного знания – историками, 

культурологами, социологами, антропологами, 

психологами, лингвистами. Обозначение «про-

фессиональная субкультура» позволяет рассмат-

ривать группу людей, объединенных професси-

ей, как некую систему, по ряду характеристик 

отличную от «остальных» – общества в целом и 

других субкультур. Вслед за Т.Б. Щепанской 

этот термин означает для нас «комплекс тради-

ций: обычного права, стереотипов поведения, 

особенностей образа жизни, форм повседневного 

дискурса, символики и атрибутов, – сложивший-

ся в данной профессиональной среде» [Щепан-

ская 2003: 141]. Безусловно, одним из отличи-

тельных признаков профессиональной группы 

является ее язык – от отдельных слов, фразеоло-

гизмов до развернутых выражений и устойчивых 

текстов. По замечанию В.К. Андреева, языковые 

факторы важно учитывать при разработке типо-

логии субкультур [Андреев 2011]. 

В статье мы остановимся на пожеланиях – 

жанре, который так или иначе учитывает сущ-

ностные свойства профессиональной деятельно-

сти. К числу традиционных профессиональных 

групп, в которых зафиксированы пожелания, от-

носится промысловая субкультура. У охотников 

и рыбаков пожелания распространены в связи с 

ориентацией промысла на непрогнозируемый ре-

зультат, обусловлены наличием постоянной опас-

ности (вода и лес воспринимаются как чужое, 

опасное пространство, что фиксируется в старой 

пословице Рыбу ловить – при смерти ходить).  

В традиционной культуре люди некоторых 

«профессий» воспринимаются как наделенные 

тайным знанием и зачастую приравниваются к 

колдунам. Известное в пермских говорах выра-

жение Ешь свое мясо, пей свою кровь обычно 

используется как оберег, приговор-пожелание 

колдуну; в нем вредное воздействие нейтрализу-

ется, перенаправляется на самого колдуна 

(есть – не только употреблять в пищу, но и пор-

тить колдовством). Пожелание, перенесенное на 

охотника, который также воспринимается как 

носитель опасности, с помощью оберега лишает 

его удачи, но уже из боязни «сглаза» [Подюков, 

Свалова 2012].  

Вообще пожеланий успеха с действием от об-

ратного, как насылание «неуспеха», в промысло-

вых напутствиях много: Ни пуха ни пера! / Ни 

шерсти ни пера! / Ни рогов ни копыт!, Рыбки с 

крючка! [Балакай 2007: 475]. Впрочем, в отдель-

ных случаях отрицается не добыча как таковая, а 

то, что второстепенно: Ни рогов ни копыт. В 

шутливом пожелании удачи через неудачу Мясо 

мясонятам, кожа коженятам! охотнику жела-

ют остаться без добычи (пересылая ее мифиче-

ским голодным детенышам). Неологизмы мясо-

нята и коженята поддерживают шутливый ха-
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рактер выражения, за счет их введения сам охот-

ник как бы устраняется из дела. Выражение 

(Чтоб) в белый свет как в копеечку содержит 

совет охотнику промахнуться и также представ-

ляет попытку «засекретить» истинную цель 

охотника (подробно о пожеланиях промыслови-

ков см.: [Свалова 2013]). Напротив, в известном 

в русских говорах рыбацком пожелании Кабы 

вам пять-шесть сразу! [там же: 225] прогнози-

руется богатый улов (возрастающий числовой 

ряд выражает идею увеличения, «наращивания» 

результата).  

В русских говорах зафиксированы пожелания, 

которые можно отнести к профессиональным, 

поскольку в них есть не только общее пожелание 

успеха в работе, но и конкретное указание на вид 

деятельности: жнецам, молотильщикам – Возами 

бы вам не вывозить, да мешками не выносить! 

[там же: 95]; сеющему или жнущему хлеб – Дай 

тебе Бог из колоска осьмúну, из единого зёрныш-

ка каравай [там же: 139]; пастуху – Егорий 

(Юрий, Никола, Микола) в стадо [там же: 178]; 

косарям – Трáвочкой (да) за кóсочку! [там же: 

550]; молотильщикам – По сту на день, по ты-

сяче на неделю [БСРП: 184]; портнихе – Шить 

да пороть [СПГ: 554] и т. д. В пожелании уби-

рающим урожай, заготавливающим дрова – Дай 

Бог носить не переносить, возить не перево-

зить! [Балакай 2007: 139] – внимание акценти-

руется не на результате, а на процессе, который 

обеспечивает результат: из малого слагается 

большое. По-видимому, именно это значение 

позволило использовать выражение и в другой 

ситуации ‒ в качестве приветственного пожела-

ния считающему деньги.  

Образность в приведенных выше примерах 

непосредственно связана со спецификой дея-

тельности носителя традиции. Пожелания в со-

временных профессиональных субкультурах 

(отметим, что, к сожалению, они слабо отражены 

в словарях профессиональной речи) также стро-

ятся на переосмыслении названий специальных 

реалий, присущих определенной культуре. 

С.Ю. Неклюдов отмечает, что «городской фоль-

клор <…> фрагментирован в соответствии с со-

циальным, профессиональным, клановым, даже 

возрастным расслоением общества <…>» 

[Неклюдов: электр. ресурс]. В пожелании ком-

пьютерщиков Чтоб всегда карьер стоял!, как 

отмечает Т. Щепанская, компьютер осмысляется 

как существо мужского пола: «компьютер имеет 

и мужские идентификации: электронного друга 

называют писюк (от того же PC), а когда он пе-

рестает реагировать на запросы пользователя, 

говорится, что он повис. Наличие связи между 

двумя машинами через модемы называется карь-

ер, и лучшее пожелание тем, кто работает в элек-

тронных сетях, – “Чтоб всегда карьер стоял!”» 

[Щепанская 2005: электр. ресурс]. Пожелание 

удачи в жизни и работе в форме пожелания 

устойчивой потенции в мужской субкультуре 

отмечается достаточно часто. 

Многие пожелания полифункциональны: одна 

и та же словесная формула используется в раз-

ных речевых ситуациях. Известное в русских 

говорах выражение Бог (ангел) навстречу! обыч-

но используется как приветствие встреченному в 

пути, как пожелание магической защиты и по-

кровительства Бога. Эта словесная формула из-

вестна и в криминальной субкультуре в качестве 

пожелания удачно совершить кражу [БСРП: 46]. 

Верить в Бога среди носителей этой культуры 

считается нормой и даже своего рода модой (сви-

детельством чего являются наколки религиозной 

тематики, осмысление аббревиатур типа БОМЖ – 

«богом охраняемый, молитвой живущий»). Поже-

лание удачной кражи с помощью формулы Бог 

навстречу! отражает осознание носителями куль-

туры опасности их ремесла, их потребность в за-

щите высшими силами. Об этом же свидетель-

ствуют и пословица Бог создал вора, а черт – 

прокурора, и жаргонная лексика типа божить-

ся/забожиться ‘клясться/поклясться’, пробо-

житься ‘нарушить данную клятву’. 

Возникновение особого рода пожеланий свя-

зано с особыми условиями деятельности, напри-

мер, с профессиональным риском шахтеров, по-

лицейских или пожарных. В известном у шахте-

ров пожелании Будь на коне! (из фразеологизма 

быть на коне ‘находиться в почетном, привиле-

гированном положении’, из древнерусского 

быть на коне ‘быть всегда готовым выступить в 

поход’) обыгрывается жаргонное горняцкое 

конь – единица измерения выемки угля забойщи-

ком (буквально это пожелание быть на дóбыче, а 

не под завалом).  

В речи полицейских выражение С Богом! ад-

ресуется тому, кто отправляется в спецкоманди-

ровку, связанную с профессиональным риском; 

даже если пожелание произносится как шаблон-

ная, стереотипная фраза, применение его высту-

пает как вербальный оберег. Другой способ от-

ведения опасности отражает пожелание уходя-

щего со смены полицейского своим сменщикам 

Дежурьте как хотите!: Типа пожелаешь де-

журство без выездов – сглазишь, а скажешь, 

«дежурьте как хотите» наоборот. Каждый 

хочет отдежурить сутки с меньшим количе-

ством выездов на происшествия! (зап. в 

г. Верещагино). Формально говорящий выражает 

равнодушие к ситуации, не акцентирует внима-

ния на последующих событиях, однако за этим 
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стоит боязнь «сглазить» и навлечь беду. Пожар-

ные, которые желают друг другу спокойной сме-

ны или доброй смены, в ряде случаев сами отме-

чают, что именно эти пожелания якобы провоци-

руют завал происшествий. Поэтому чаще ис-

пользуются пожелания хорошего в «прикрытой» 

форме. Например, у пожарных используется по-

желание Сухих рукавов! (сухие пожарные рука-

ва – знак, что не было вызовов, не было пожа-

ров). Отмечены случаи использования в составе 

пожеланий инвективной лексики. Н.Е. Ливанова 

приводит пример используемого в речи спортс-

менов-парашютистов пожелания Прыгай, пока 

не зае..шься! [Ливанова: электр. ресурс]. Экс-

прессивное побуждение к совершению наиболь-

шего количества прыжков здесь осложнено ука-

занием на аналогию удовольствия от любимого 

занятия и секса.  

У медиков, чья профессия тоже связана с 

риском, с острым ощущением зыбкости границы, 

отделяющей жизнь от смерти, в сфере привет-

ствий также отмечен ряд вербальных запретов: 

«Если пожелать нам удачи, спокойной ночи или 

сказать: “Счастливо!”, – то на сто процентов 

удача обойдет стороной, ночь будет неспокой-

ной, а какое от этого счастье, правильно? Вот 

и нельзя нам говорить вроде: “Ой, девочки, как у 

вас мало работы!” – После этих слов сразу же: 

“Девочки! В приемник поступает больной!” – 

Потом еще один, за ним еще, ребенок начнет 

умирать, наркозы начинаются, то есть ни в ко-

ем случае нам так говорить нельзя. Это уже 

много раз проверено и на все сто процентов» 

[Чередникова: электр. ресурс].  

Опасность «сглазить» актуальна и для води-

телей (профессиональных и любителей). Водите-

ли-дальнобойщики наряду с пожеланиями Гла-

денькой дорожки [СРГЮП: 245] (известного и в 

народной речи) используют противоположную 

по смыслу форму Шершавой дороги! (или в эл-

липтированном виде – Шершавенькой!). Шерша-

вая, т. е. имеющая мелкие колющие неровности 

дорога, в отличие от гладкой, более безопасна 

при движении, т. к. обеспечивает лучшее тормо-

жение. Серия водительских пожеланий (особен-

но в речи дальнобойщиков) строится на прикры-

том пожелании удачи «отведением» сотрудников 

ГИБДД: Ни гвоздя, ни жезла!; Ни прокола – ни 

протокола!; Ни фуражки, ни монтажки! Выра-

жение Не гони 100, а живи 100 – пример води-

тельского пожелания-предупреждения, поскольку 

обыгрывает приложение числительного к высо-

кой скорости и одновременно к обозначению воз-

растного предела. Часто водители желают друг 

другу Зелёного света на дорогах!, понимая под 

зеленым светом не просто разрешающий сигнал 

светофора, а спокойствие в пути. Зеленый «успо-

каивающий» цвет представляет природу и саму 

жизнь, отсюда пожелание Зелёного тебе! прочи-

тывается не просто как движение без остановок.  

Это пожелание распространено также у про-

водников поездов – с дорогой и светофором оно 

связано в случае, когда говорится отправляюще-

муся в рейс, но нередко применяется как общее 

пожелание удачи: Даже на ковёр к начальству, и 

то зелёного желают (зап. в г. Пермь). Пожела-

ние в рейс в форме насылания неудачи Чтоб те-

бя всю дорогу ревезы донимали!, как и рассмот-

ренные выше пожелания, также связано с запре-

том желать в дорогу успеха. Этот смысл может 

быть выявлен в выражении в связи с особым 

вниманием проводников поездов дальнего сле-

дования к приметам и магическим предписани-

ям: чтобы пассажиры денежные были, чтобы 

хорошо сбывалась чайная и сувенирная продук-

ция, пишут магические цифры над дверями на 

окнах, вроде шестизначное число; чтоб рейс лег-

ко проходил на первой самой посадке, допустим, 

из Перми, надо первого в вагон запустить муж-

чину; ключи вагонные никогда нельзя класть на 

стол, если они упали на пол, то нужно на них 

наступить, а потом три раза постучать об пол, 

чтоб ревезы не сели (зап. в г. Пермь). 

Профессиональные субкультуры, обладаю-

щие рядом отличительных признаков, характери-

зуются также по особенностям речевого поведе-

ния их представителей. Очевидным маркером 

отнесенности к профессиональному сообществу 

может быть принятый его членами речевой эти-

кет. Возникновение жанра пожеланий в профес-

сиональных субкультурах связано главным обра-

зом с магически мотивированными прагматиче-

скими целями – обеспечить безопасную и/или 

результативную деятельность. Характер образ-

ности в словесных формулах-пожелениях неред-

ко определяет специфика рода занятости. Совре-

менные пожелания зачастую ориентированы на 

традицию: строятся по универсальным для по-

желаний моделям, используют не только реалии 

той или иной культуры, но и традиционные об-

разы и символы, актуализируют закрепленные в 

традиции смыслы.  

 

Примечание 
1
 Исследование выполнено в рамках проекта 

РГНФ № 15-11-59002 «Символические функции 

объектов традиционной культуры». 
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WISHES IN TRADITIONAL AND CONTEMPORARY 

PROFESSIONAL CULTURES 
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The paper discusses verbal formulae used as wishes in traditional (mostly trade) and contemporary 

professional subcultures. Interrelation of traditional and contemporary wishes: their multifunctionality (the 

ability of the same verbal formula to function in different speech situations and in speech of various profes-

sional communities), reasons and nature of using traditional loanwords in contemporary wishes are dis-

cussed. The nature of wishes figurativeness (special attention is paid to professional attributes and profes-

sional activity markers), their stylistic qualities, and pragmatic potential are analyzed. 

Key words: professional subculture; urban folklore; speech etiquette; verbal formula; pragmatics; 

verbal prohibitions and directions. 


