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Речевой этикет каждого народа фиксирует определенные этнические особенности, 
понимание которых способствует успешной межкультурной коммуникации, установле-
нию и поддержанию позитивных дружеских и деловых отношений. В статье проведено 
сопоставление формул прощания в иранской, русской и в осетинской лингвокультурной 
среде, которая интересна как среда культурного пограничья между иранской и русской 
культурами. С одной стороны, осетины – ираноязычный народ, с другой – российский, дав-
но приобщенный к русской культуре. Актуальность такого сопоставительного анализа 
обусловлена интересом к проблемам межъязыкового общения, а также выявлением общих, 
значимых для каждой культуры понятий и ментальных установок, и отличительной 
специфики речевого поведения. Адекватным методом исследования представляется ана-
лиз таарофа – специфической особенности церемониального характера в персидском язы-
ке – в сопоставлении ее с речевым этикетом в осетинском и отчасти в русском языках. 
В персидской лингвокультуре для разных речевых актов характерны определенные устой-
чивые обороты, выражающие иранскую церемонию, вежливость и «сохранение лица» в об-
ществе. Устойчивые обороты прощания выражают специфику ситуации общения между 
коммуникантами: в гостях, на работе, на улице, в других ситуациях. Выявлено, что таа-
роф имеет смысловое сходство с осетинским речевым этикетом, в котором встречают-
ся прямые аналоги персидских формул. Принципиальное отличие иранского таарофа с его 
сладкоречивыми и многословными формами от осетинской лингвокультуры заключается 
в сдержанности, строгости и немногословности последней. Установлены также примеры 
принципиальной несхожести форм речевого этикета в персидском и русском языках, обу-
словленные отсутствием соответствующих понятий в культуре. Практическая значи-
мость проведенного исследования заключается в прояснении сложностей перевода, связан-
ного с отсутствием точных эквивалентов, обосновании значимости контекстуального 
перевода, основанного на понимании этнокультурной специфике.
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Точное знание и применение форм 
вежливости при взаимодействии с пред-
ставителями разных культур и языков 
крайне важно для установления и под-
держания хороших, взаимоприемлемых 
дружеских и деловых отношений между 
носителями разных традиций как при 
устном, так и при письменном общении. 
Эти правила и нормы важны также и при 
общении между представителями одной 
культуры. Достаточно широко известен 
афоризм: «Ничто не обходится нам так 
дешево и не ценится так дорого, как веж-
ливость».

Знание норм вежливости и следова-
ние им должно исходно присутствовать 
у носителей любого языка. Эти нормы 
вырабатывались веками и в то же время 
претерпевали изменения в зависимости 
от социально-экономической и куль-
турной ситуации в обществе. Очевид-
но, что формы вежливости в различных 
слоях общества и в разные эпохи сильно 
разнятся. Очень часто архаичные и со-
временные формы вежливости отлично 
уживаются друг с другом и применяются 
в речи для усиления либо снижения реги-
стра вежливости в форме различных сти-
лей общения, как минимум при устном 
и письменном общении. В то же время 
можно выделить некий общепринятый 
нейтральный, но обязательный стандарт 
вежливости, чтобы не прослыть неве-
ждой.

Мухаммад Моин – автор и состави-
тель пятитомного толкого словаря пер-
сидского языка – определяет слово иран-
ская церемония / таароф следующим об-
разом: 1) представление при знакомстве; 
2) приветствие при встрече; 3) вручение 
подношений и подарков; 4) признание 
знакомства; 5) церемониал [1, 1096]. Дех-
хода дополняет указанное определение 
тем, что иранский таароф встречается во 
время приветствии при встрече / входе 

куда-нибудь, и иранский этикет диктует 
особые формы приветствия в духе це-
ремониальности [2, 6793]. К вышеука-
занным определениям Моина и Деххода 
можно добавить, что иранский таароф 
специфичен и действует в образовании 
почти всех речевых актов: приветствие, 
прощание, пожелание, поздравление, 
благодарность, извинение, сочувствие 
и пр. На самом деле «иранская церемо-
ния» может выражать истинные мотивы 
и пожелания говорящего или быть толь-
ко формальной «вежливостью», ниче-
го в реальности не значащей фразой, не 
отражающей действительные намерения 
говорящего. Не всякую иранскую цере-
монию в форме приглашения, угощения, 
извинения и пр. можно считать прав-
дивой и несущей реальное содержание. 
Иранская церемония отражает чувство 
вежливости, воспитанность говорящего 
и уважение к коммуниканту. Прежде чем 
выразить главное значение употребляе-
мого речевого акта, таароф функциони-
рует как формула вежливости, значение 
которой коммуниканту известно из опы-
та общения с детства и без которой участ-
ники разговора чувствуют себя неуютно 
и воспринимают атмосферу общения как 
грубость. Роль иранского таарофа со-
стоит в смягчении атмосферы общения. 
Формулы приветствия у осетин также 
являются отражением нравственно-эти-
ческого комплекса æгъдау, нормативные 
предписания которого строго регулиру-
ют и речевые формы общения.

Существуют значительные расхожде-
ния в понимании «церемониальности» в 
ираноязычной и русскоязычной культу-
рах. Главная роль иранской церемонии 
(не всегда искренней) заключается в про-
явлении формальной вежливости и вни-
мания к коммуниканту / коммуникан-
там. В иранской лингвокультурной сре-
де такая церемониальность встречается 
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в различных речевых актах, таких как 
просьба, приглашение, благодарность, 
поздравление, прощание и т.п. В русскоя-
зычной среде, как правило, расхождение 
между вежливыми словами и их истин-
ным смыслом проявляется не так замет-
но. Понимание такого расхождения це-
ремонии в обеих рассматриваемых куль-
турах может повлечь за собой удачную 
или неудачную коммуникацию. Этим и 
определяется значимость обращения к 
данной теме.

Феномен иранская церемония / та-
ароф специфичен только для иранской 
культуры. Иранцы с самого детства зна-
комятся с данным речевым жанром, осва-
ивают его в ходе семейных и социальных 
контактов. Иностранцам, изучающим 
персидский язык, важно хорошо усвоить 
этот своеобразный код общения, чтобы 
не прослыть грубиянами и невеждами. 
В проявлении иранской церемонии Со-
фия Кутлаки выделяет фактор укрепле-
ния лица, что показывает взаимовлияние 
жанра иранской церемонии и сохранения 
лица [3].

В повседневной жизни довольно ча-
сто наше поведение определяется сужде-
ниями и мнениями о нас других людей. В 
персидском языке указанные рассужде-
ния в обществе известны под термином 
слова народа. В традиционном иранском 
обществе считают, что уважение к чу-
жому мнению и поведению, соблюдение 
обычаев сохраняют нашу репутацию в 
обществе. В научном дискурсе, в лингви-
стике, антропологии, психологии и соци-
ологии данное явление называют «сохра-
нением лица» [4, 122]. 

«Сохранение лица / уважения в обще-
стве относится к морально-этическим 
и социальным критериям. В иранской 
лингвокультурной среде слово  ab-е ru 
(авторитет, честь, репутация) являет-
ся одним из важнейших культурных фе-
номенов: слово ru (лицо) и слово ab-е ru 
(вода лица: уважение, честь, репутация) 
соответствуют понятию сохранения лица 

в социуме. В прагмалингвистике понятие 
лицо относят к сферам социального рече-
вого этикета, что находится под прямым 
воздействием культуры. В персидском 
слове ab-е ru в зависимости от контекста 
содержится цикл разнообразных куль-
турных понятий: иметь хорошую репу-
тацию, престиж, авторитет, уважение, 
честь, достоинство, намус, являться 
предметом гордости. Механизм работы 
лексической многозначности данного 
слова может показаться непонятным для 
представителей иных лингвокультур, в 
том числе и русской», – отмечают иссле-
дователи [5, 40-49].

Лицо в иранской культуре, а точнее 
Ab-е ru, трактуется как учет авторитета и 
сохранения достоинства говорящего при 
речевом взаимодействии. Оно связано с 
положительными социальными оценка-
ми человека в социуме [6, 218-219] и ор-
ганизует взаимоотношения общающих-
ся. Это понятие включает в себя: а) кри-
терий сохранения лица, т.е. поддержание 
репутации через соблюдение социальных 
норм и обычаев в обществе; б) критерий 
завоевания репутации, достижение со-
циального престижа и авторитета в об-
ществе; в) критерий обладания твердыми 
моральными убеждениями, высоко оце-
ниваемыми социумом [7, 132]. Понятие 
«лицо» цæсгом у осетин также обозна-
чает достоинство, совесть, а термином 
æцæсгом обозначают человека, у кото-
рого отсутствуют эти качества. Одно из 
назиданий старших младшему дæ цæсгом 
ма фесæф («не потеряй свое лицо») оз-
начает предостережение не совершать 
поступков, которые могут лишить уваже-
ния в обществе. Иранское намус / намыс 
в осетинском также означает «достоин-
ство, честь».

Церемония как речевой этикетный 
жанр открывает возможность проявле-
ния разной степени искренности и неис-
кренности. Поэтому церемонию можно 
интерпретировать в зависимости от ин-
дивидуальных особенностей коммуни-
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кантов, их ситуативных ожиданий, кото-
рые дают сложные сочетания сближения 
или, наоборот, отдаления коммуникан-
тов [8, 79]. Следует отметить – даже не-
искренняя, точнее неправдивая, фор-
мальная церемония играет роль фактора 
проявления уважения и внимания к со-
беседнику: о значении любой формулы 
таарофа известно каждому иранцу, но 
далеко не каждому иностранцу. 

В определении иранского речево-
го этикета таарофа иранские филологи 
выделяют главные факторы: личность и 
вежливость как две стороны иранской 
идентичности. При этом иранская веж-
ливость и иранская личность должна де-
монстрировать три качества: уважение, 
скромность, искренность [6, 218-219]. 
Эти качества касаются не только индиви-
дуума, но и являются неотъемлемой ча-
стью иранского коллективного сознания 
[5, 40-49]. 

К одной из распространенных ситуа-
ций для иранской церемонии можно от-
нести ситуацию в гостях и церемонию го-
степриимства. Во всех рассматриваемых 
культурных средах концепт честь вы-
соко оценивается при гостеприимстве. 
Культуру гостеприимства определяют 
способность человеческого духа к само-
оценке своих чувств, мыслей и поступков 
[9, 37]. Важным социальным институтом 
гостеприимство было у осетин, отноше-
ния между хозяином и гостем строго ре-
гламентировались обычаем и включали 
не только предоставление гостю крова 
и пищи, но и неограниченное покрови-
тельство и защиту. В русской культурной 
среде гостеприимство определяется как 
синоним хлебосольства [10, 257], которое 
на Руси относится к нравственно-этиче-
ским и эстетическим категориям [11, 17]. 

В тесной связи находятся иранская 
церемония и иранская скромность. Цере-
мониальность и скромность при встрече 
индивидов вербализируется в форме ре-
чевого акта приглашения при прощании 
с коммуникантом. Для приглашения ха-

рактерен показатель повтора в сочета-
нии с элементом проявления скромности 
хозяина, который непременно должен 
говорить о своем доме в уничижитель-
ном тоне – «мое скромное жилище, мой 
маленький домик», при угощении – о 
скромной еде, а при прощании возвели-
чивать хозяина и принижать себя  

 (mosharraf farmoodid) («Вы оказали 
нам большую честь») [12, 381].

Во всех рассматриваемых культур-
ных средах в ситуации прощания при-
сутствует формула приглашения. Глав-
ная характеристика, смысл этих формул 
заключается в том, что они оформляют 
приглашение при прощании как прояв-
ление вежливости – требование этикета. 
Данные приглашения ни хозяина, ни го-
стя ни к чему не обязывают [13, 92].

«Формулы приглашения-церемонии в 
персидском языке носят этикетную то-
нальность. Они характерны для речи ин-
теллигентов, людей среднего и старшего 
возраста. С семантической стороны ряд 
формул приглашения содержат в себе зна-
чение просьбы прийти к говорящему. При 
переходе от формулы просьбы к формуле 
приглашения в персидском языке проис-
ходит сокращение используемых языко-
вых средств. При этом значенние просьбы 
передается имплицитно. Данная речевая 
ситуация есть результат подчинения пра-
вилу сокращения используемых языко-
вых средствв. Следовательно, отсюда в 
иранской лингвокультуе образуется им-
плицитная передача просьбы в формулах 
приглашения в гости» [13, 93]. 

Качества настойчивости и импера-
тивности играют важную роль в оформ-
лении формул приглашения. Они делают 
приглашения более вежливыми и при-
ятными. В иранской лингвокультурной 
среде указанные качества рассматрива-
ются в рамках проявления церемонии 
и ложного приглашения (фактического 
приглашения). Оно присутствует и в осе-
тинской лингвокультуре, но подается без 
особой настойчивости: при встрече со 
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знакомыми недалеко от своего дома счи-
тается неприличным не произнести фор-
мулу приглашения. В русской культурной 
среде настойчивость и императивность в 
формулах приглашения носит правди-
вый, искренний характер и не играет чи-
сто церемониальную роль [14, 116].

При прощании употребляются устой-
чивые формулы и стереотипы, перевод 
которых на русский язык требует особо-
го внимания. 

1) Выражение Oqor’ bekheir! («Удачи! 
Счастливого пути!») с добрыми молит-
вами в адрес уходящего коммуниканта. 
Слово oqor’ в словаре Моина определено 
как «белый, конь, у которого белый лоб». 
Это символ доброго предзнаменования, 
удачи. В современном персидском языке 
оно употребляется как пожелание добра 
и удачи в ситуации прощания. В осетин-
ском прощание также содержит добрые 
пожелания: Дæ фæндаг раст! – «Пусть 
будет ровным твой путь!» Ответной ре-
пликой может быть: Дæ хъуыддаг раст! – 
«Пусть дело твое будет правильным (пра-
ведным)!»

Используя формулу  ! (oqor’ 
bekheir!), говорящий хочет узнать, куда 
идет коммуникант. На русский язык это 
может переводиться по-разному: «А те-
перь куда?»; «Уже уходите?»; «Вы спе-
шите?» В данном случае невозможен 
однозначный перевод на русский язык, 
потому что совершенно не совпадает 
церемония прощания в русскоязычной 
и ираноязычной средах, поэтому и воз-
никает многовариантность в переводе 
на русский язык. При этом говорящий 
(родители, дедушка, бабушка, тетя, дядя 
и пр.) спрашивает у того, кто собирает-
ся выйти из дому без предварительного 
оповещения об этом. То есть говорящий, 
как правило, – это родители, которые 
находятся в вертикальной возрастной 
иерархии по отношению к слушающему 
(детям). Данная форма прощания гово-
рит лишь о любопытстве говорящего и 
употребляется только между хорошо зна-

комыми людьми, между «своими». Фор-
мула не употребляется в официальной 
среде общения. Знать эту особенность 
важно при переводе диалогов, особенно 
в литературных текстах.

2) Высокочастотные вежливые фор-
мулы   (amri nist?) и   
(avāmeri basheh?) на русском языке могут 
означать: «Чего изволите?»; «Что при-
кажете?»; «Больше ничего не нужно?»; 
«Какие будут распоряжения?»; «Чем могу 
служить?» При прощании это выраже-
ние содержит просьбу покинуть дом хо-
зяина и может переводиться на русский 
как «Разрешите откланяться?». Сейчас 
это может звучать на русском языке не-
сколько старомодно, но на официаль-
ном уровне вполне приемлемо. Перевод 
последней формулы на фарси существу-
ет:     (eāzeh morkhasi 
mi-farmāid?). Эта формула, как правило, 
произносится в официальной ситуации 
общения в административно-деловой 
сфере при расставании и реже в ситуа-
ции ухода гостя от хозяина. Она передает 
чувство уважения говорящего к своему 
ситуативному коммуниканту. 

В русском языке существует по-
добные по смыслу выражения: «Честь 
имею!» или «Честь имею откланяться!» 
или «Разрешите / Позвольте откланять-
ся?» В царской России в военной и чи-
новничьей среде эти выражения при про-
щании были приняты, когда младший по 
чину спрашивал у старшего разрешения 
уйти. Этот вопрос обычно сопровождал-
ся небольшим поклоном в знак уважения 
к вышестоящему или к хозяину дома. Од-
нако формула «Разрешите откланяться?» 
используется в русском языке и сейчас 
как очень вежливая форма прощания, но 
при этом кланяться не принято.

Понятие «честь» часто присутствует 
в русском кодексе вежливости в разных 
вариантах, например, при представлении 
человека третьему лицу: «Имею честь 
представить Вам господина Иванова»; 
при прощании: «Ваш визит для нас боль-
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шая честь!»; при отрицательной характе-
ристике человека: «Он / она сейчас не в 
чести!», то есть в немилости или не поль-
зуется уважением и авторитетом.

3) Стереотипное выражение   
 (bandeh navāzi fаrmoodid?) букваль-

но означает «Ваш приход / Ваше посеще-
ние для нас большая честь!»; «Были очень 
рады Вас видеть!» (формула прощания 
хозяина с гостем / гостями). Сопостави-
тельный анализ языковых средств ука-
занных формул в персидском и русском 
языках соответственно подтверждает 
присутствие церемониальной скромно-
сти в персидской среде и идеи чествова-
ния в русской среде. Выражение исполь-
зуется, когда между хозяином и гостем 
существуют официальные отношения, и 
демонстрирует высокий уровень прояв-
ления вежливости. 

4) Стереотипное выражение  
 ( ) (befarmāid (berim) khooneh!) бук-

вально означает: «Приходите к нам (до-
мой)!»; «Будем рады Вас видеть!»; «Добро 
пожаловать к нам!»; «Ждем Вас в гости!»; 
«Заходите к нам!»; «Будет время (возмож-
но), приходите (к нам)!» В осетинском 
есть аналоги: Фысым нам бакæнут, Ми-
дæмæ нам расаут. Фраза Уазæг – Хуыца-
уы уазæг, мидæмæ нæм рацæуыт! – «Гость 
– Божий гость, заходите к нам в дом!» 
является сакральным кодом гостеприим-
ства и активно функционирует в тради-
ционной культуре осетин.

Эта формула характерна при встрече 
знакомых людей, как правило соседей, на 
улице при приветствии-прощании. Дан-
ная формула как формальная церемония 
произносится соседом, и говорящий не 
ожидает прихода коммуниканта к себе 
домой; этим высказыванием он только 
выражает свое уважение и внимание к 
адресату при прощании. В данном случае 
формула речевого акта приглашение оз-
начает также речевой акт прощание.

5) Стереотипное выражение, исполь-
зуемое при прощании,    (dar 
khedmat bāshim) буквально означает: 

«Всегда к Вашим услугам!»; «Всегда рады 
Вас видеть!»; «Приходите к нам!» Форму-
ла означает приглашения в гости при про-
щании со знакомым человеком / соседом 
на улице. В ответ можно слышать фразу: 

  (sharafiāb mishim) «Большое 
спасибо за приглашение!»; «Это боль-
шая честь для меня!»; «Очень любезно 
с Вашей стороны!» Как в русском, так и 
в персидском и осетинском языках дан-
ная формула является синонимической 
конструкцией к формуле (4). Разница за-
ключается в тональности: официальной в 
персидском, обыденной – в осетинском и 
русском. 

6) Устойчивые формулы прощания, 
содержащие искренние добрые пожелания 
говорящего в адрес слушающего, могут 
быть представлены в следующем виде:

–    (dast-e haq iāret), что в 
буквальном переводе означает: «Пусть 
правда будет на Вашей стороне!» (в смыс-
ле «Желаю, чтобы с Вами обходились по 
справедливости»); точный эквивалент в 
русской лингвокультуре отсутствует; 

– выражение   (ezzat ziād! / zat 
ziād!) в переводе буквально означает: 
«Почет Вам и уважение!», которое в со-
временном русском языке практически 
не употребляется, как и формула «Мое 
почтение!», также вышедшая из речевого 
обихода;

– выражение   (kheir pish) на 
русский можно переводить как: «Желаю 
здравствовать!» (устаревшее выраже-
ние); «Всего хорошего / доброго!» (в со-
временном русском языке употребляется 
с большой частотностью).

7) Религиозное стереотипное выра-
жение   (iā ali!) буквально означает 
«Да хранит Вас имам Али!» или «Слава 
имаму Али!», но может означать также 
«Договорились! До встречи!» Формула 
употребляется в ситуациях прощания, и 
ее можно услышать от верующих людей. 

В русской лингвокультурной среде 
в подобных ситуациях верующие гово-
рят: «Храни Вас Господь (Бог)!»; «Пусть 
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Вас хранит Господь!»; «Да храни Вас Го-
сподь!» Аналогичная формула встреча-
ется и в осетинском языке: Хуыцау дæ 
бахъахъхъæнæд – «Да защитит тебя Бог»; 
Уастырджы демæ – «Пусть покровитель 
путников будет с тобой».

8) Формулы прощания со значением 
формальной просьбы от говорящего от-
носительно его семьи !   (salām 
beresoonid!) выражают чувство уважения 
и имеют прямые аналоги в русскоязыч-
ной культуре: «Передавайте / Передайте 
привет!» В иранской среде в ответ адре-
сат обычно отвечает:     
(bozorgitoon rо miresoonam!), чему в рус-
ском языке аналогом могли бы служить 
следующие выражения: «Передам, что Вы 
почтили нас своим присутствием»; «Ваша 
честь изволили нас посетить!», звучащие, 
впрочем, старомодно и официально. Дру-
гим стереотипом служит формула   

  (bacheh-hā rо beboosid!), которая 
имеет эквивалент в русском языке: «По-
целуйте за нас детей!» Осетины в этой 
ситуации произносят благопожелание 
гостю застать свою семью в здравии: Дæ 
бинонты дзæбæхæй байаф.

9) Слова гостей при прощании во вре-
мя ухода из дома хозяина характеризуют-
ся словами-стереотипами скромности / 
вежливости. 

а) Диалог между коммуникантами 
при прощании может выглядить следую-
щим образом:

–   (mosaddeh shodim) букваль-
но в переводе «Мы Вас побеспокоили. От-
няли у Вас время». Аналогичная формула 
используется в речевом этикете осетин: 
Батыхсын уæ кодтам – «Побеспокоили 
вас». В русской культуре в данной ситу-
ации типично использование выражения 
речевого акта извинения при прощании: 
«Надеюсь, мы вас не утомили!»;   

   (mibakhshid mosaddeh oqāt 
shodim) буквально в переводе «Извини-
те, что занимали Ваше время!» В русской 
культуре в данной ситуации типично ис-
пользование выражения речевого акта 

извинения при прощании: «Извините, 
что мы Вас побеспокоили / отняли у Вас 
много времени!»; «Прошу прощения за 
беспокойство!»; 

б) Обычно при прощании хозяин-и-
ранец настаивает, просит, чтобы гость 
еще остался у него на какое-то время (на 
полчаса, на час, на ночь (!) и т.п.). Данная 
просьба носит формальный характер, 
и адресат прекрасно понимает, что это 
проявление вежливости: !    
(tashrif dāshteh bāshid!). Хозяин-осетин 
также просит гостя остаться еще на ночь 
или несколько дней: Кæдæм тагъд кæныс? 
– «Куда ты торопишься?» Эквивалентны-
ми выражениями в русском языке можно 
считать: «Не уходите! Оставайтесь у нас 
еще!»; «Не спешите уходить!», «Побудьте 
еще!». В ответ от гостя / гостей в иран-
ской среде можно слышать стереотипное 
выражение    (sāheb tashrif 
bāshid!) – буквально не переводимое, но 
русские в данной ситуации могут сказать: 
«Вы очень гостеприимны»; «Спасибо за 
гостеприимство (прием)». Осетин отве-
тит хозяину дома благопожеланием изо-
билия в доме – фарн, возможности всегда 
хорошо принимать гостей. В дигорском 
диалекте осетинского языка наблюдается 
отсутствие слова «спасибо», однако есть 
наиболее распространенная формула для 
выражения благодарности: Хуцау ди иса-
рази уæд – «Да будет доволен тобой Бог».

в) Стереотипное иранское выраже-
ние !   /   ( ) (mozāhem 
shodam / mozāhem shodim!) имеет русский 
эквивалент «Простите за беспокойство!» 
В ответной реплике можно услышать 
фразу: !  ( ) ((shomā) morāhemid!) 
В русском желательно ответить следую-
щим образом: «Это Вы нас простите!» 

г) Формула благодарности от го-
стей    (dastetan dard nakoneh) 
– «Пусть Ваши руки не болят!» и ответ 
на нее при прощании хозяина с гостем / 
гостями:   (Zahmat keshidid) В 
осетинском речевом этикете есть прямые 
аналоги: Дæ къуыхтæ æнæнизæй фæдар 
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– «Здоровья твоим рукам»; Дæ къыухтæ 
фæрнæй фæдар – «Изобилия твоим ру-
кам». В русском языке типичное для дан-
ной ситуации выражение: «Мы Вас по-
беспокоили / задали Вам хлопот!»; «Про-
стите за беспокойство / за доставленные 
хлопоты!» В ответной реплике от гостя 
слышим фразу:!   (zahmat dādim!) 
– «Мы заняли Ваше время!»; «Мы были 
Вам в тягость!» Диалог продолжается от-
ветной репликой хозяина, адресованной 
гостю:   (rahmat-id) буквально «Вы 
для нас только добро!» Русским эквива-
лентом служит выражение «Вы оказали 
нам честь своим приходом!» Языковая 
характеристика в двух последних фор-
мулах в сходстве двух слов с небольшой 
разницей в двух персидских буквах: пер-
сидская буква  [z] в слове  (zahmat) 
(труд, нагрузка, беспокойство, неудоб-
ство) теряет точку и превращается в 
букву  [r] в слове   (rahmat) (благо-
получие); последние два слова образуют 
антонимический ряд. Для Средней Азии, 
в таджикском языке, например, типично 
использование слова  (rahmat) в зна-
чении «спасибо». В речевом этикете осе-
тин пожелание «фарна» является одним 
из устойчивых выражений и наиболее 
часто употребляется в приветствиях: Ду-
нейы фарнæй хайджын ут! – «Будьте ода-
рены Вселенским фарном!»; Фæрнæйдзаг 
у! – «Будь преисполнен фарном!»

В иранской культурной среде можно 
слышать устойчивые обороты прощания 
в зависимости от темы, в связи с которой 
люди собрались в одном месте: свадьба, 
траур, семейный праздник и т.п. При этом 
приходящий на какую-либо церемонию 
во время прощания с хозяином заново 
вербализирует тему своего прихода поже-
ланием или сочувствием в адрес хозяина. 
Например, стереотипы прощания при це-
ремонии похорон и поминок, т.е. прощани-
я-сочувствия составляют особый разряд 
формул прощания в персидской культуре:

Устойчивые выражения    
   (enshāllā tooi-e shādi-hā jobrān 

konim).' В буквальном переводе означает: 
(Дай (Даст) Бог восполнить эту утрату 
будущими радостями!); Устойчивое вы-
ражение     (shādihātoon 
khedmat beresim!) – «Дай Бог, приедем 
на Ваши веселые праздники!» содержит 
пожелания говорящего в грустной ситу-
ации для коммуниканта и выражает по-
желание счастливых дней впереди, чтобы 
коммуникант больше таких печалей не 
видел в своей жизни. У осетин также обя-
зательными и широко распространенны-
ми в данной ситуации являются выраже-
ния: Амæй фæстæмæ цины хабæрттæ 
хъусын кæн – «Отныне сообщай только о 
радостных событиях», Амæй фæстæмæ 
цины фынгтæ æвæрут – «Отныне накры-
вайте столы по радостным случаям». 

В заключение можно отметить, что 
даже предпринятое нами краткое описа-
ние различных стереотипов вежливости 
в ираноязычной и русскоязычной средах 
на примере форм «прощания» показыва-
ет и сходство, и существенную разницу 
как в содержании, так и в формах веж-
ливости в этом конкретном диапазоне. 
При этом персидские формы вежливо-
сти отличаются большим разнообрази-
ем, цветистостью, церемониальностью и 
стандартизацией, то есть каждому кон-
кретному случаю общения соответствует 
конкретный стереотипный набор фраз и 
выражений. Эти особенности необходи-
мо учитывать при всех видах перевода в 
целях адекватной передачи содержания 
коммуникации. Осетинской речевой эти-
кет имеет смысловое сходство с иран-
ским, но отличается строгостью и немно-
гословностью. Также он имеет сходство с 
русскими речевыми формами, что явля-
ется результатом длительного общения 
с русскоязычной культурой. Выявлена 
прямая зависимость при переводе интен-
ций говорящего как на русский, так и на 
персидский язык в зависимости от кон-
кретной ситуации общения и безусловно 
отличающихся стандартов вежливости в 
разных языковых культурах.
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GREETING AND FAREWELL FORMULAS IN SPEECH ETIQUETTE OF THE 
IRANIAN-SPEAKING AND RUSSIAN-SPEAKING ENVIRONMENT.

Keywords: speech etiquette, farewell formulas, invitation, Iranian ceremony, Ossetian formulas 
of communication, Russian greeting formulas.

Speech etiquette of each nation fixes certain ethnic characteristics, the understanding of which 
contributes to successful intercultural communication, the establishment and maintenance of 
positive friendly and business relations. This article compares the formulas of farewell in the Iranian 
linguo-cultural environment, in the Russian and Ossetian, which is interesting as an environment 
of the cultural border between the Iranian and Russian cultures. On the one hand, Ossetians are 
an Iranian-speaking people, on the other hand, they live in Russia, and have long been exposed to 
Russian culture. The relevance of such a comparative analysis is due to the interest in the problems of 
interlingual communication, as well as the identification of common concepts and mental attitudes 
that are significant for each culture, and the distinctive specifics of speech behavior. An adequate 
method of research is the analysis of taarof - a specific feature of the ceremonial character in the Persian 
language, in comparison with its speech etiquette in the Ossetian and partly in Russian languages. 
In the Persian linguo-cultural environment, various speech acts are characterized by certain stable 
turns of phrase expressing Iranian ceremony, politeness and "saving face" in society. Stable turns of 
farewell express the specifics of the situation of communication between communicants: at a party, 
at work, in the street, in other situations. It is revealed that taarofa has a semantic similarity with 
Ossetian speech etiquette, in which there are direct analogues of Persian formulas. The fundamental 
difference between taarofa, with its sweet-tongued and verbose forms, and ossetian linguistic culture 
lies in its restraint, severity and taciturnity. Examples of the fundamental dissimilarity of forms 
of speech etiquette in Persian and Russian languages, due to the lack of corresponding concepts 
in culture, have also been established. The practical significance of the study lies in clarifying the 
difficulties of translation associated with the lack of exact equivalents, substantiating the significance 
of contextual translation based on an understanding of ethno-cultural specifics.
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