
ПРИВЕТСТВУЮ 
ВАС, СУДАРЫНЯ! 

или мини-
путеводитель по 

азам русского 
речевого этикета

 
Игорь АЛЕКСАНДРОВ 

Что такое речевой этикет? 
Задав этот вопрос случайному 

прохожему в Калуге, Хабаровске 
или даже культурной столице 

Петербурге, вы далеко 
не всегда получите 

внятный ответ. 
«Что, простите? 

Этикет? Наверняка 
что-то старомодное?» 
или «Чё? Это чё, про 

говорящие этикетки?» - ответит 
вопросом на вопрос спешащий по 

делам гражданин или товарищ, даже 
не подозревающий, что сам он при 

этом только что воспользовался или 
сознательно нарушил его правила.

суда́рыня – waćpani, waćpanna (arch.)
азы́ – podstawy (arch.)
речево́й этике́т – etykieta językowa
случа́йный прохо́жий – przypadkowy 

przechodzień
вня́тный – zrozumiały
чё? – (że) co, hę? (pot.)
граждани́н – obywatel
воспо́льзоваться – wykorzystać, skorzystać
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У вы, правила эти неписаные, 
но знать их просто необходи-
мо. Иначе даже очень куль-

турный иностранец может показать-
ся собеседнику как минимум стран-
ным – или, хуже того, просто не-
вежливым человеком. Умение ори-
ентироваться в таких нюансах раз-
говора незаменимо для установле-
ния и поддержания хороших отно-
шений – как деловых, так и друже-
ских. Предлагаем вашему вниманию 
небольшой ликбез по речевому эти-
кету.

ПРИВЕТ, КАК ДЕЛА?

Самая нейтральная форма зна-
комства – это, конечно, «Здрав-
ствуйте, приятно познакомиться!» 
Также универсальным вариантом 
может быть «Очень приятно!», более 
изысканным – «Приветствую Вас» 
или «Рад(а) знакомству» (эффект 
аристократизма вам в таком случае 
обеспечен). В кругу хороших знако-
мых может быть и просто «Привет!»

Этим же словом мы впоследствии 
встречаем друзей, иногда добав-
ляя непритязательное «Как дела?» 

а когда уже совсем подружим-
ся, то можно панибратски привет-
ствовать друг друга: «Здорово! Как 
оно?» – «Нормально! Как сам?» Меж 
тем в более официальных ситуаци-
ях лучше употребить самые распро-
странённые варианты приветствия: 
«Здравствуй(те)!» или «Добрый 
день/вечер».

ТОВАРИЩ? ГОСПОДИН? 
ГРАЖДАНКА?

Зачастую можно самим выбором 
обращения показать своё отноше-
ние к человеку. И здесь, увы, в рус-
ском языке великое множество под-
водных камней. В отличие от про-
стых английских «мистера» с «мисс/
миссис» или испанского «устед», 
перипетии российской истории по-
родили здесь полнейшую неразбе-
риху. Сами русские до сих пор вре-
менами мнутся, не зная, кто перед 
ними: то ли «господин», то ли «това-
рищ». Цена ошибки весьма высока: 
«товарищ» обидится на «господина» 
и ответит, что «Господа все в Пари-
же». А «господин» намекнёт, что, 
мол, СССР давно в прошлом, а то 
и оскорблённо  бросит: «Тамбовский 

волк тебе товарищ!». Поэтому са-
мым распространённым обращени-
ем и способом обратить на себя вни-
мание стало безликое «Извините!» 
или его убогий собрат «Простите!». 
Но мы всё-таки попробуем немного 
разобраться, расширить этот список 
и дать пару советов, хоть дело это 
опасное и неблагодарное.

«Гражданин» и «товарищ» в СССР 
были единственными формами об-
ращения к незнакомым людям. Об-
ращение «гражданин/гражданка» 
приобрело официальный оттенок 
и употреблялось в ситуациях, ког-
да речь шла о взаимодействии с го-
сударством или должностными лица-
ми. Сегодня так можно обратиться 
и к полицейскому, и к кондуктору – 
и ожидать такого же обращения с их 
стороны. Обращение же «товарищ» 
подчёркивает значение «друг, рав-
ный по статусу». Кроме того, обра-
щение «товарищ ... (воинское зва-
ние)» закреплено в качестве офици-
ального обращения в силовых струк-
турах и армии.

Если мы чувствуем, что чело-
век более высокого мнения о сво-
ей персоне, чем «товарищ», к нему 

непи́саное пра́вило – niepisana reguła
необходи́мо – trzeba, należy
собесе́дник – rozmówca
как ми́нимум – przynajmniej, co najmniej
неве́жливый – nieuprzejmy
уме́ние – zdolność
незамени́мый – niezastąpiony
установле́ние чего́-то – tu: nawiązanie 

czegoś
поддержа́ние чего́-то – tu: utrzymanie 

czegoś
деловы́е отноше́ния – kontakty służbowe/

relacje na drodze służbowej
дру́жеские отноше́ния – przyjazne relacje
ликбе́з (ликвида́ция безгра́мотности) – 

abecadło (czegoś)
знако́мство – znajomość, zaznajomienie (się)
изы́сканный – wyszukany
что́-то кому́-то обеспе́чено – ktoś ma coś 

zapewnione
впосле́дствии – później, następnie
непритяза́тельный – niewyszukany, 

niewymyślny
панибра́тски – poufale, bezceremonialne

как оно́? – jak tam?
как сам? – (jak) się masz?
меж тем – tymczasem, a jednak
распространё́нный – rozpowszechniony, 

powszechny
господи́н – pan
зачасту́ю – częstokroć
отноше́ние к кому́-то – stosunek do kogoś
увы́ – niestety
вели́кое мно́жество – ogrom, mnóstwo
подво́дный ка́мень – rafa, tu: niespodziewany 

problem/przeszkoda
перипети́и – perypetie, przygody
породи́ть что́-то – wywołać coś, zrodzić
полне́йший – zupełny, totalny
неразбери́ха – zamęt, chaos
мя́ться – wahać się (pot.)
то ли Х, то ли У – albo X, albo Y..., może X, 

a może Y (pot.)
оби́деться на кого́-то – obrazić się na kogoś
намекну́ть, что... – dać (komuś) znać, że..., 

zasugerować, że
мол – że niby (pot.)
оскорблё́нно – z oburzeniem

бро́сить – tu: rzucić (powiedzieć np. na 
odchodnym)

безли́кий – bezosobowy, bez wyrazu
убо́гий – nędzny, kiepski
собра́т – krewniak
разобра́ться – zorientować się, połapać
неблагода́рный – niewdzięczny (np. o zadaniu)
еди́нственный – jedyny
приобрести́ что́-то – tu: nabrać czegoś
отте́нок – odcień, charakter
взаимоде́йствие с ке́м-то – współpraca, 

współdziałanie z kimś
должностно́е лицо́ – urzędnik
конду́ктор – przewodnik, konduktor
подчеркну́ть что́-то – podkreślić coś, 

uwypuklić
во́инское зва́ние – stopień wojskowy
закрепи́ть – utrwalić
силовы́е структу́ры – organy ścigania/

bezpieczeństwa
высо́кое мне́ние о ко́м-то – tu: wysokie 

mniemanie o kimś
своя́/со́бственная персо́на – własna osoba 

(o sobie samym/kimś)
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лучше обратиться «Уважаемый/ува-
жаемая» – это будет самым универ-
сальным и нейтральным обращени-
ем. А если до «уважаемого» чело-
век ещё не совсем дорос (по край-
ней мере, он ещё не старше вас), 
то уместным будет «Молодой чело-
век» или «Девушка». Допустимо об-
ращение «Мужчина/женщина», од-
нако оно несёт на себе налёт фа-
мильярности и намекает на низкий 
уровень культуры того, кто его ис-
пользует.

Уже знакомого человека, при-
нято именовать на «Вы» (или «ты» 
- если вы уже хорошо знакомы). 
Кстати, небольшое примечание по 
поводу употребления «Вы/вы» на 
письме. Написание с большой бук-
вы применимо тогда, когда мы хо-
тим подчеркнуть своё уважение 
к одному конкретному лицу. Напри-
мер: «Уважаемый Николай! При-
глашаем Вас на нашу свадьбу!» – 
пишем мы в приглашении. Однако 
если мы приглашаем Николая с же-
ной, то лучше написать чуть ина-
че: «Уважаемый Николай и Еле-
на! Приглашаем вас на нашу свадь-
бу!». Точно так же и в других слу-
чаях: «Уважаемые дамы и господа! 
Мы рады представить вашему вни-
манию…» Несмотря на то, что мы, 
конечно, уважаем и дам, и господ, 
«вашему» здесь пишется с малень-
кой буквы, потому что ни к кому 
конкретному мы в данном случае 
не обращаемся.

Всё многообразие вариантов об-
ращения лучше всего покажет при-
мер. Возьмём теоретического док-
тора медицины, совмещающего пре-
подавательскую деятельность с ме-
дицинской практикой – Ивана Пе-
тровича Степанова. К нему можно 
обращаться множеством самых раз-
ных способов, но каждый из них 
имеет свои нюансы, в зависимо-
сти от того, кто и в какой ситуации 
к нему обращается:

l  «Иван Петрович», «Вы» – так 
к нему будут обращаться сту-
денты, коллеги, пациенты. Мож-
но совместить с «уважаемый», 

а в особо торжественные момен-
ты «дорогой». Наиболее универ-
сальная и уважительная форму-
ла;

l  «Иван Петрович», «ты» – так об-
ращаются к Ивану близкие колле-
ги равного статуса, с которыми он 
давно знаком, когда с ним разго-
варивают. («Что-то ты, Иван Пе-
трович, грустный сегодня»);

l  «Иван», «Вы» – когда доктор Сте-
панов был моложе и только пости-
гал премудрости медицины, так 
к нему обращались преподавате-
ли. Именно так к нему до сих пор 
обращается 90-летний академик 
Фёдоров;

l  «Иван», «ты» – говорит Степанову 
жена, когда недовольна («Иван, 
ты что, снова не вынес мусор?»);

l  «Ваня», «вы» – тёща или тесть 
(«Ваня, попробуйте ещё этот са-
лат»);

l  «Ваня», «ты» – друзья и члены 
семьи («Ваня, пойдёшь с нами 
в субботу на рыбалку?»);

l  «Ванюша», «ты» – мама или жена, 
когда довольна («Ванюша, ты такой 
молодец, когда выносишь мусор!»);

l  «Петрович», «ты» – сосед по га-
ражу («Петрович, одолжи дом-
крат!»);

уме́стный – stosowny
допусти́мо – dopuszcza się, można (coś robić)
налё́т – nutka, odcień
фамилья́рность – (zbytnia/nadmierna) 

poufałość
именова́ть кого́-то ка́к-то – zwać/nazywać 

kogoś w jakiś sposób
примеча́ние – uwaga (np. na marginesie)
на письме́ – tu: na piśmie, w pisowni
примени́мый – mający zastosowanie
сва́дьба – ślub, wesele
чуть ина́че – nieco inaczej
многообра́зие – różnorodność
совмеща́ющий что́-то с че́м-то – łączący coś 

z czymś

преподава́тельский – wykładowczy 
(związany z wykładaniem)

в зави́симости от чего́-то – w zależności od 
czegoś

торже́ственный – uroczysty
уважи́тельный – pełen szacunku
постига́ть что́-то – zdobywać coś
прему́дрости чего́-то – arkana/sekrety 

czegoś (wiedzy)
акаде́мик – tu: naukowiec, będący członkiem 

akademii (np. nauk)
тё́ща – teściowa
рыба́лка – łowienie ryb
одолжи́ть что́-то – pożyczyć coś
домкра́т – lewar, lewarek

u

41 ОСТАНОВКА: РОССИЯ!  |  11/2014

РУССКИЙ ЯЗЫК
FO

T.
 O

LE
SI

AB
IL

KE
I



l  «Петрович», «вы» – жена соседа 
по гаражу, которая уже не пом-
нит, как его зовут по имени, но 
«тыкать» человеку почтенного 
возраста как-то не к лицу («Пе-
трович, спасибо за домкрат, вот 
вам от нас банка домашнего варе-
нья!»);

l  «Ванька», «ты» – бывший сослу-
живец, лучший друг или старший 
брат.

Также в последние годы популяр-
ность завоёвывают дореволюцион-
ные формы обращения: «сударь/су-
дарыня», «господа» и даже «любез-
нейший». Однако с ними тоже нужно 
обращаться осторожно: кто-то будет 
«весьма польщён» и запомнит вас 
как высококультурного собеседника 
старой закалки, в то время как дру-
гой запишет вас в городские сумас-
шедшие. Поэтому эти формулировки 
лучше применять к людям, с которы-
ми вы уже хорошо знакомы, и увере-
ны в их правильной реакции.

ПОЗВОЛЬТЕ И ПАРДОНЬТЕ

Конечно, использование одних 
лишь форм обращения недостаточ-
но для полноты общения. Устоявши-
еся обороты и конструкции помо-
гут корректно что-либо узнать, по-
просить помощи, предложить что-то 
или извиниться.

«Не могли бы Вы мне помочь?» 
или «Можно Вас попросить…» – 
самые нейтральные конструкции 
просьбы о помощи. С друзьями до-
статочно и просто «Помоги, пожа-
луйста». Если мы хотим обратить-
ся за советом или узнать какую-
либо информацию, то уместны «По-
звольте узнать,…» или «Подскажи-
те, пожалуйста,…», вплоть до «Слу-
шай, ты не знаешь/ты не подска-
жешь…?»

Благодарностью за помощь или 
услугу может быть как простое 
«Спасибо!» с его простейшим ком-
пьютерным вариантом «спс», так 
и «Большое Вам спасибо!», когда 

благодарить действительно есть 
за что. Кстати, такую искреннюю 
благодарность следует отличать 
от саркастического «Ну уж спа-
сибо тебе, удружил!», когда «по-
мощь» обернулась новыми про-
блемами.

Ответом на такой выпад мо-
гут служить уже упомянутые 
«Прости(те)!» и «Извини(те)!» Бо-
лее официальная форма извине-
ния – «Прошу прощения!» или «Мне 
очень жаль», «Я очень сожалею, 
что…» Ну а если оплошность не-
большая и вы находитесь в кругу 
друзей, то допустимо и иронически-
иноязычное «Пардон(ьте)»

Предложение или совет можно 
сформулировать при помощи обо-
ротов «Не хотите ли», «Разреши-
те предложить Вам», «Пожалуй-
ста, возьмите/угощайтесь/приходи-
те». Если вы с собеседником на ко-
роткой ноге, то можно ограничиться 

простыми «Давай сходим/посмо-
трим…» или даже «Возьми/сходи…»

ВСЕГО ХОРОШЕГО

В завершение разговора можно ска-
зать, в зависимости от ситуации, как 
«До свидания!» или «Всего доброго/хо-
рошего!» (официально-нейтральные 
формы), так и «Прощай(те)!» (если 
новая встреча уже вряд ли произой-
дёт). Более неформальные формы – 
«До встречи», «До скорого!». Друже-
ские – «Пока», «Держись», «Давай». 
Не возбраняется их и объединить: «Ну 
давай, пока, до скорого!»

Надеемся, что благодаря нашему 
небольшому путеводителю Вы смо-
жете избежать случайного недопо-
нимания и общаться более эффек-
тивно и адекватно в любой ситуа-
ции. До новых встреч на страницах 
нашего журнала, уважаемые чита-
тели и читательницы!  n

ты́кать кому́-то – mówić komuś na «ty»
почте́нный – czcigodny, dostojny
что́-то не к лицу́ – coś nie przystoi
варе́нье – konfitury
бы́вший – były, dawny
сослужи́вец – współpracownik, kolega 

z pracy
завоева́ть что́-то – podbić coś, zdobyć
дореволюцио́нный – przedrewolucyjny 

(przed rewolucją 1917 r. w Rosji/ZSRR)
любе́знейший – czcigodny, wielce szanowny 

(w zwrocie grzecznościowym)
весьма́ польщё́н – wielce(m) zaszczycony
высококульту́рный – obdarzony wysoką 

kulturą (osobistą)
кто́-то ста́рой зака́лки – ktoś starej daty
записа́ть кого́-то в сумасше́дшие – uznać 

kogoś za wariata
формулиро́вка – sformułowanie
уве́ренный в чё́м-то – pewny czegoś
пардо́ньте – sorki, przepraszam  

(pot., iron.)
что́-то недоста́точно для чего́-то – coś/

czegoś nie wystarczy w jakimś celu
полнота́ – zupełność, pełnia (czegoś)
устоя́вшийся оборо́т – stały zwrot
корре́ктно – poprawnie
предложи́ть – zaproponować
обрати́ться за сове́том – zwrócić się z prośbą 

(o pomoc/poradę)

подскажи́те, пожа́луйста... – proszę mi 
powiedzieć..., czy mogłaby/mógłby 
Pan/i mi powiedzieć,...

вплоть до – aż do
спс (спаси́бо) – thx, dzięks (slang 

internetowy)
действи́тельно – faktycznie
и́скренний – szczery
отлича́ть что́-то от чего́-то – odróżniać coś 

od czegoś
удружи́ть кому́-то – tu: oddać komuś 

niedźwiedzią przysługę
оберну́ться че́м-то – mieć jakieś 

niespodziewane skutki (negatywne)
вы́пад – tu: zwrócenie się do kogoś, pod 

czyimś adresem
упомя́нутый – wspomniany
сожале́ть – żałować
опло́шность – potknięcie
иноязы́чный – obcojęzyczny
угоща́ться – częstować się
быть с ке́м-то на коро́ткой ноге́ – być z kimś 

na dobrej stopie
в заверше́ние чего́-то – na koniec  

czegoś
вряд ли – raczej nie
что́-то не возбраня́ется – coś nie jest 

zakazane
избежа́ть чего́-то – unikać czegoś
недопонима́ние – niezrozumienie się
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