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Аннотация. Статья посвящена описанию одного из разговорных жанров домашнего общения – жанра
«угощение». Актуальность изучения этого жанра определяется общим интересом современной лингви-
стики к разговорной речи, а также востребованностью жанроведческих исследований.

На основании анализа записей устной речи в естественных условиях (большая часть материала
собрана методом включённого наблюдения) делаются выводы об условиях функционирования высказы-
ваний в жанре «угощение»: жанр используется во время совместной трапезы как во время приёма гостей
(при этом адресантом является хозяин, адресатом – гость или гости), так и во время трапезы совместно
проживающих лиц (адресантом чаще является тот, кто занимается готовкой, адресат – остальные домо-
чадцы); использование жанра имеет некоторые гендерные особенности; «угощение» является частично
этикетным жанром, поскольку сверхцель, с которой он используется, заключается в поддержании контак-
та, и использовать его побуждает роль хозяйки или хозяина на кухне и ситуация «совместное принятие
пищи».

Особое внимание при описании формальных особенностей жанра уделяется используемым синтак-
сическим конструкциям. Основу большинства таких высказываний составляют событийные пропозции
физического действия, реализуемые в форме структурной схемы N4Vf.
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Abstract. The article deals with the colloquial speech genre of “home” communication “treating to a meal”. The
relevance of this research is determined by the general interest of modern linguistics to colloquial speech and
genre studies.

The research is based on the analysis of spoken discourse fragments recorded in natural conditions (most
of the fragments were collected by the method of participant observation). The author makes the following
conclusions about the genre “treating to a meal”: the genre is used during the meals while receiving guests
(the addressor is a host, the addressee – a guest, or guests) and during the meal of people living together (the
addresser is often the one who does the cooking, the addressee – other household members); the genre has some
gender peculiarities; “treating to a meal” is partially an etiquette genre, since its super-goal is to maintain contact
and it is prompted by the role of the host or hostess in the house and by the situation of “eating together”.

The author also focuses on the use of syntactic constructions. The basis of the sentences used in this genre
are event propositions of physical action in the form of a structural scheme N4Vf.
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Введение

Совместная трапеза (особенно в процессе
приёма гостей) есть сложное речевое событие,
которое включает в себя различные элементы.
При определённых условиях важной частью
этого речевого события являются высказыва-
ния, формирующие жанр «угощение».

Угощение как феномен описывают истори-
ки и культурологи, этнографы рассматривают
его как часть традиционного приёма гостей [1],
свадебного [2, 3], поминального [4, 5] и неко-
торых других обрядов [6, 7], отмечают его
значимость в традициях взаимопомощи [8].

Лингвисты изучают семантику угощения
в паремиях [9], наименования угощений в го-
ворах [10], а также исследуют концепт «уго-
щение» [11]. Ранее жанр «угощение» рас-
сматривался только как часть гипержанровой
структуры дискурса диалектоносителя с це-
лью описания«коммуникативного существова-
ния конкретной языковой личности» [12: 18],
задачи же комплексной характеристики упоми-
наемого жанра не ставилось.

Исследователи отмечают, что угощение –
неотъемлемая часть ритуала принятия гостя
у многих народов [1: 112]. В нашей работе «уго-
щение» рассматривается как речевой жанр
русской разговорной речи. В качестве мате-
риала были использованы тексты, записанные
во время совместных трапез (собственные за-
писи общей длительностью около 27 часов,
а также тексты из приложений к моногра-
фии М. В. Китайгородской и Н. Н. Розановой
«Речь москвичей. Коммуникативно-культуро-
логический аспект» [13]). Во внимание также
принимались данные словарных статей, по-
свящённых глаголу «угощать». Цель работы –
охарактеризовать структурные и содержатель-
ные особенности этого жанра.

Для описания жанра нами разработана
модель описания жанров домашнего об-
щения, которая основана на параметрах,
выделенных в исследованиях Т. В. Шмелевой
[14], М. В. Китайгородской и Н. Н. Розановой
[15] и пригодных для анализа жанра «угоще-
ние»:

1. Коммуникативная ситуация
1.1. Коммуникативные намерения общаю-

щихся;
1.2. Место и время общения (праздничные /

непраздничные дни, будни /выходные);

1.3. Ролевая характеристика коммуникан-
тов (совместное / раздельное проживание,
постоянные / временные роли);

1.4. Образы прошлого и будущего;
2. Формальные и содержательные особен-

ности
2.1. Коммуникативная активность общаю-

щихся – монолог, диалог, полилог;
2.2. Тема;
2.3. Композиционные особенности;
2.4. Модусные и диктумные смыслы, языко-

вые особенности.
Описывать модусные и диктумные смыслы

мы будем в терминологии семантического син-
таксиса, который основан на представлении
об обязательном соединении в предложении
информации об объективной действительно-
сти (диктум) с информацией, которая идёт
от говорящего и от момента общения (мо-
дус)[16: 6].

Единицей описания диктума (объективно-
го содержания) становится пропозиция. Вслед
за Т. В. Шмелёвой под пропозицией будем по-
нимать «языковое воплощение некоего поло-
жения дел в действительности, ситуации» [Там
же: 8]. Отмечая невозможность на современ-
ном этапе создать исчерпывающую классифи-
кацию пропозиций, Т. В. Шмелёва предлагает
начать с разделения пропозиций на событий-
ные и логические. Первые «портретируют дей-
ствительность» (происходящие события и их
участников), вторые являются результатом
мыслительных операций (признаки, свойства,
отношения). Событийные пропозиции подраз-
деляются по типу (существование, состояние,
движение, действие, восприятие) и сфере (со-
циальная, ментальная, физическая, психиче-
ская). Среди логических выделяют пропозиции
характеризации (приписывание предмету или
факту признака), сложные пропозиции, опи-
сывающие отношения между двумя и более
объектами (соединение, сопоставление, по-
добие, противительность, разделительность),
а также пропозиции, фиксирующие отноше-
ния между другими пропозициями (условность,
причина, следствие, уступка, отношения вре-
менной соотнесённости) [Там же: 9–22].

Элементами событийных пропозиций яв-
ляются актанты. Исследователи выделяют
достаточно много типов актантов, перечислим
лишь те, которые будут необходимы для опи-
сания речевого жанра «угощение»: субъект
(лицо, которое совершает действие), объ-
ект (предмет, подвергающийся воздействию
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субъекта), бенефициенс (лицо, в интересах ко-
торого совершается действие).

Поскольку никаких особенностей в выра-
жении модусных смыслов рассматриваемый
речевой жанр не имеет, существующие катего-
рии модусных смыслов описанию не подверг-
нуты.

1. Коммуникативная ситуация

Глагол «угощать» обозначает прежде все-
го речевые действия, совершаемые хозяевами
и обращённые к гостям. Поскольку эти ре-
чевые действия совершаются в типичных
условиях и при помощи типичных высказы-
ваний (об этом речь пойдёт во второй части
статьи), можно говорить о существовании осо-
бого жанра «угощение».

Анализ словарных дефиниций показыва-
ет, что жанр «угощение» является разно-
видностью «предложения». Так, в «Большом
толковом словаре русских глаголов» слово
угощать объясняется как «кормить (накор-
мить) кого-л. чем-л., предлагая с радушием
поесть, попить, попробовать какую-л. пищу,
напиток» [17: 354]. Точно так же через глагол
предлагать «угощение» толкуется и в других
словарях [18–23]. Предлагать, в свою оче-
редь, значит «сообщать (сообщить) кому-л.
о своей готовности, желании предоставить
что-л., услужить каким-л. образом» [10: 102].

1.1. Коммуникативные намерения обща-
ющихся. Высказывания в рассматриваемом
жанре могут быть использованы в следующих
целях: 1) побудить адресата съесть/выпить
что-либо; 2) получить информацию о потреб-
ностях адресата относительно еды, напитков,
посуды, чтобы в дальнейшем эти потребности
удовлетворить; 3) сообщить адресату о своей
готовности предоставить в его распоряжение
еду или напитки. При этом использовать этот
жанр нередко побуждает ситуация общения,
и использующий может иметь также сверх-
цель: поддержать контакт, вести себя так, как
подобает хорошему хозяину, другу, домочадцу
в данной ситуации. Тесную связь «угощения»
с ситуацией отмечает, например, Т. В. Захаро-
ва, которая приходит к выводу: «предложение
угощения или отказ в угощении – точный
барометр, ритуальное выражение состояния
социальных отношений», и предложить гостю
пищу – это непременная обязанность хозяина
[9: 76].

Эта сверхцель ставит «угощение» в один
ряд с «приветствием», «прощанием», «извине-
нием», «поздравлением» и другими этикетны-
ми речевыми жанрами. Однако однозначно от-
нести угощение к этикетным речевым жанрам
представляется не вполне верным решением.
Обратимся к определению речевого этикета

и этикетных речевых жанров, чтобы это дока-
зать.

Один из ведущих исследователей речево-
го этикета Н. И. Формановская определяет
его так: «социально заданная и национально
специфичная система коммуникативных сте-
реотипов, устойчивых выражений, служащих
для установления, поддержания и размыка-
ния контакта общающихся в соответствии
с их статусом, психологическими и социаль-
ными ролями, ролевыми и личными отно-
шениями в официальной и неофициальной
обстановке общения». [24: 545]. Наши выводы
о целях жанра «угощение» частично совпада-
ют с определением (поддержание контакта),
но оказываются шире (побуждение к соверше-
нию действия или к раскрытию информации,
сообщение информации). Как известно, по-
буждение является общей целью директивных
жанров, а сообщение – информативных.

1.2. Место и время общения. Жанр обык-
новенно используется в пространстве дома:
его можно считать жанром, специфичным для
кухни или того пространства, в котором проис-
ходит застолье, поскольку он является частью
сложной речевой ситуации «совместное при-
нятие пищи».

Время коммуникации не накладывает огра-
ничений на использование этого речевого
жанра: его можно наблюдать в текстах, запи-
санных в будни и выходные, в праздничные
и непраздничные дни. Хотя нельзя однознач-
но утверждать, что угощают в этих ситуациях
абсолютно одинаково, степень этикетности
и развёрнутости используемых для этого вы-
сказываний зависит скорее не от времени как
такового, а от состава общающихся, на ко-
торый, безусловно, характеристика времени
накладывает отпечаток (очевидно, что веро-
ятность участия в совместной трапезе гостей
в праздничный или выходной день выше, чем
будние непраздничные дни).

1.3. Ролевая характеристика коммуни-
кантов. Как правило, автором высказываний
в этом жанре являются хозяева, а адресатом –
гости. Однако гость как адресат высказываний-
угощений был актуализирован лишь в одной
из 6 найденных словарных статей [22]. И даже
краткое знакомство с записями «домашней»
коммуникации показывает, что адресатом мо-
гут быть не только гости.

Совместная трапеза в домашнем простран-
стве имеет две основные разновидности: тра-
пеза во время приёма гостей (более этикетная
ситуация) и трапеза совместно проживающих
людей (чаще всего близких родственников,
поэтому ситуация менее этикетная), и вы-
сказывания-угощения могут быть обнаружены
в обеих разновидностях. Поэтому статусно-
ролевые характеристики адресата и адресан-
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та могут быть описаны следующим образом:
зачастую высказывания в жанре «угощение»
используют хозяйка (хозяин) по отношению
к гостям или тот член семьи, который обыкно-
венно занимается приготовлением пищи, хотя
в последнем случае всё не так строго. В се-
мьях, где роль «хозяйки / хозяина» на кухне
строго не закреплена, этот жанр может исполь-
зовать фактически любой член семьи. При
этом наблюдается тенденция: кто приготовил
(принёс) что-либо, тот и угощает.

Важно, что неречевой этикет (правила по-
ведения за столом) оказывает влияние на осо-
бенности использования данного жанра. Одна
из таких особенностей отражена в этикетной
формуле: «Хочешь быть сыт – садись подле
хозяйки, хочешь быть пьян – садись (трись)
ближе к хозяину» [25: 619]. Наши наблю-
дения подтверждают справедливость этого
выражения в русскоязычной культуре: хозяйка
обыкновенно в ходе угощения говорит о еде
(а также о чае, кофе и других безалкоголь-
ных напитках), тогда как хозяин предлагает
в основном спиртные напитки. Конечно, это
лишь тенденция, правило со множеством ис-
ключений. Так, в одном из наших текстов
хозяин «угощает» гостей не только спиртными
напитками, но и пловом собственного при-
готовления. Он же произносит обобщающую
этикетную формулу: Ешьте-пейте-не стес-
няйтесь / гости дорогие / мы вам рады //.

1.4. Образы прошлого и будущего. «Уго-
щение» нередко является инициальным жан-
ром, который появляется не как реакция
на высказывания собеседника: его использо-
вание обусловлено коммуникативной ситуа-
цией и желанием говорящего. Вместе с тем
он используется и как реактивный. Угощать
можно в ответ на прямое или косвенное сооб-
щение собеседника о его желании поесть (А:
Устала/даже поесть некогда было // Б: Суп
есть/картошечка // Будешь?), в ответ на ком-
плимент блюду (А: Чем это так вкусно па-
ахнет? Б: Шарлотка/съешь кусочек?).

Образом будущего жанра являются уточня-
ющие вопросы, выражение отказа, выражение
согласия (согласие и отказ могут дополнять-
ся благодарностью). Важно подчеркнуть, что
завершением микродиалога с уточняющими
вопросами обязательно должно быть выраже-
ние согласия или отказа.

2. Формальные и содержательные
особенности

2.1. Коммуникативная активность об-
щающихся. Жанр является монологическим,
однако необходимо отметить, что реплики-уго-
щения практически всегда являются частью
диалога или полилога, который происходит

во время совместной трапезы двух и более
людей.

2.2. Тема – потребности адресата относи-
тельно еды, напитков, посуды.

2.3. Композиционные особенности. Ос-
новным элементом является собственно
высказывание-«угощение» (предложение).

Нередко в препозиции к предложению мо-
жет стоять обращение.

Третьим элементом композиции жанра мо-
жет быть пояснение причин, по которым
обозначенный объект предлагается адресату.
В проанализированных текстах встречались
пять типов пояснений:
1) описание положительных свойств объекта

(вкус, польза, необычность): Положить са-
латик? Очень вкусный //; Яблочко бери /
тебе сейчас полезно //;

2) ссылка на потребности и права адресата:
Давай чаю? Ты наверно/с утра опять
голодуешь // ; Бери торт/там твой ку-
сочек остался // ;

3) сообщение о происхождении предлагае-
мого: Хотите малины? На даче вчера
собрали // ;

4) сообщение о наличии предлагаемого: Так/-
курица есть/отварёная // ;

5) сообщение о собственной сытости или
нежелании есть/пить предлагаемое, а так-
же подобное сообщение о других участ-
никах трапезы: Доедай огурчик/я уже всё
(т. е. поел, сыт) //.
Пояснение по отношению к основному эле-

менту может занимать как постпозицию, так
и препозицию, но, в зависимости от его по-
ложения, изменяется наполнение частей: как
минимум наименование объекта (если оно
не ясно из конситуации) обыкновенно перено-
сится в препозицию. Например: Мандаринки
шикарные/попробуй// или Попробуй манда-
ринки/шикарные // ; Кофе есть/сварить? или
Кофе сварить? У нас есть //.

По нашим наблюдениям, если высказыва-
ние содержит все три элемента, они скорее
всего будут расположены в следующем поряд-
ке: обращение + предложение + пояснение.
Однако необходимо подчеркнуть, что рас-
положение частей не является столь же
обязательным, как, к примеру, расположение
реквизитов на бланке официального докумен-
та. Поскольку перед нами жанр разговорной
речи, а одна из её важнейших характеристик –
спонтанность, расположение частей является
свободным и высказывания с любым порядком
не воспринимаются как ошибочные.

2.4. Диктумные смыслы и языковые осо-
бенности. Реплики в жанре «угощение» могут
иметь форму вопроса (Есть будете? Чай?)
или императива (Печенье берите // ). Речевые
ситуации, в которых используются реплики-
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угощения в форме вопроса, складываются
из следующих условий: инициатор предполага-
ет, что ему, возможно, необходимо совершить
некоторые действия в пользу адресата, одна-
ко он считает, что точной информацией о том,
действительно ли эти действия необходимы
и/или каким образом они должны быть со-
вершены, обладает адресат. Например: Дать
тебе вилку?; Сеня/конфетку хочешь вкус-
ную?

Угощение в форме императива часто име-
ет этикетный характер. Речевую ситуацию,
в которой используется угощение-императив,
можно описать следующим образом: инициа-
тор считает, что адресат должен съесть/вы-
пить что-либо, но адресат этого не делает
или делает в недостаточном количестве; ини-
циатор считает, что адресату может мешать
стеснение; инициатор считает своим дол-
гом «подтолкнуть» адресата к совершению
действия. Часто к произнесению таких ре-
плик подталкивает не столько ситуация (как
в случае с вопросами), сколько сама роль хо-
зяйки/хозяина.

Вопросительные высказывания в жанре
«угощение» обыкновенно посвящены уточне-
нию: I) необходимости совершения действия
в пользу адресата, т. е. выясняется его жела-
ние получить сейчас блюдо/напиток/что-либо
из кухонной утвари; II) какой из объектов
(блюда, напитки, кухонная утварь) адресат
предпочитает; III) когда необходимо сделать/-
подать что-либо.

I) В ходе анализа материала удалось
выявить несколько основных конструкций, ис-
пользуемых для выяснения необходимости
совершения действия. В основе каждой из них
лежит структурная схема N4Vf, что предопре-
делено ситуацией: в самом общем смысле
обсуждаются объекты и совершаемые с ними
действия. Кроме того, постоянным элементом
ситуации с точки зрения пропозициональ-
ной структуры также является бенефициенс,
однако он зачастую остаётся не выражен
в структуре высказывания

(1) Чай заварить1 ? Основу пропозицио-
нальной структуры таких предложений состав-
ляют событийные пропозиции (СП) физическо-
го действия. Существительное в винительном
падеже является объектом, который выража-
ется существительными из тематических групп
еда, блюда, напитки, кухонная утварь либо
указательным местоимением (сопровождает-
ся указательными жестами). В случае, если
объект ясен из конситуации, он может быть
вербально не выражен.

Описанная конструкция может осложняться
обращением, а также личными местоимения-

ми второго лица ты/вы в дательном падеже
(тебе/вам) или, когда говорящий обращается
более чем к одному адресату, эту позицию
иногда замещает вопросительное местоиме-
ние кто в том же дательном падеже (кому).
Во втором случае структурная схема обретает
вид N3N4Vf. С точки зрения пропозициональ-
ной структуры эти местоимения будут высту-
пать в качестве бенифициенса, т. е. субъекта,
в интересах которого совершается действие.
Пример: Соня, тебе чай заварить?

(2) Чай хочешь? Основой пропозицио-
нальной структуры является СП физического
состояния, обыкновенно выраженная глаголом
хотеть в формах второго лица настояще-
го времени единственного и множественного
числа (хочешь/хотите). Объект так же как
и в предыдущей конструкции может быть
представлен лексикой из тематических групп
«блюда» и «напитки», однако тематическая
группа «посуда» самостоятельно в качестве
объекта, по нашим наблюдениям, фактически
не используется. В качестве объекта в таких
конструкциях выступают только наименования
посуды, в которую накладывают или налива-
ют еду или напитки для каждого человека
в отдельности, т. е. слова тарелка (тарелоч-
ка), кружка (кружечка), стакан (стаканчик),
стопка (стопочка) и, возможно, некоторые по-
добные. Если из конситуации не ясно, что
будет находиться в предлагаемой посуде,
то при этих словах будет дополнение в фор-
ме родительного падежа (осложнённая таким
образом структурная схема: N4N2Vf): А: (указы-
вает на банку с компотом) Хочешь стаканчик?;
А: Может, чая кружечку хочешь?

(3) Чай будешь пить? Основу, как и в пер-
вой конструкции, составляет СП физического
действия, однако выражается она с помощью
глаголов в форме второго лица будущего вре-
мени, которые обозначают приём пищи или
напитков. Интересно, что смысловой глагол
зачастую опускается, и остаётся только гла-
гол-связка быть в соответствующих формах
будешь/будете. Объект также может быть
редуцирован, если он ясен из конситуации.
К примеру, хозяйка заваривает чай для себя,
когда на кухню заходит кто-то из домочадцев.
Она вполне может сказать, указывая кивком
на чайник: Будешь? Конситуация подскажет
адресату, что речь идёт о чае.

Описываемая конструкция может быть
осложнена: N1N4Vf. Позиция N1 с точки зре-
ния пропозициональной структуры является
агенсом, который в данной конструкции всегда
выражается личными местоимениями ты/вы.

(4) Важно отметить, что редуцироваться
может также и основной носитель пропозицио-

1Слова, подчёркнутые в примерах, выделяются интонацией.
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нального значения – предикат. Так предложить
принести/положить/налить что-либо из продук-
тов/напитков/кухонной утвари на кухне можно
просто назвав этот предмет в форме имени-
тельного или винительного (Хлеб?) и роди-
тельного (Хлеба?) падежей.

(5) Когда говорящий обращается с пред-
ложением не к одному, а к двум и более
адресатам, он может использовать конструк-
цию Кто будет / хочет чай? В данном случае
слово чай вновь выступает в качестве объекта
и в зависимости от ситуации может быть заме-
нено любым наименованием еды/напитка.

(6) Предложение может быть выражено
вовсе без помощи вербальных средств. Это
возможно, когда предлагаемый объект нахо-
дится в зоне видимости говорящего и адреса-
та, и между общающимися есть зрительный
контакт (если его нет, то он может быть
установлен при помощи обращения). Осу-
ществляется такое предложение при помощи
разного рода указательных жестов (показать
рукой, положить руку на предмет, взять в руки
и немного приподнять или протянуть по на-
правлению к адресату, кивок головы в сторону
предмета) и особого выражения лица.

Полнота выражения зависит от степени
близости и от количества коммуникантов. На-
мечается следующая тенденция: чем меньше
людей находится на кухне и чем ближе
отношения между коммуникантами (влияет
совместное проживание и его длительность),
тем меньше речевых средств обыкновенно ис-
пользуется.

II) Вопросы, задаваемые с целью выяснить,
какой именно предмет необходим адреса-
ту, могут быть сформулированы с помощью
тех же конструкций, что были описаны выше,
но с одним отличием: интонационно будут вы-
деляться не глаголы, а существительные или
местоимения, обозначающие объекты, напри-
мер: Чай хочешь? Чай заварить? Поскольку
ремой в данном случае являются именно
объекты, они не могут редуцироваться, как
в предыдущей группе вопросов. Наименова-
ние предмета нередко заменяется указатель-
ным местоимением (этот, эти), но может
быть полностью редуцировано только при пол-
ном переходе на невербальную коммуникацию
(к примеру, хозяйка может с вопросительным
выражением лица указать сперва на банку
с кофе, затем на пачку чая).

Другой способ – осложнение конструкций
дополнительными объектами. Между объекта-
ми устанавливаются противительные отноше-
ния при помощи интонации, а также союза или.
Наконец, самый очевидный способ: конструк-
ции с вопросительными словами что, какой:
А: Чё это/будете/компот или чай?; А: Какой
заварить?

III) Вопросы о времени совершения дей-
ствия представляют собой модернизирован-
ные конструкции 1, 2, 3 (добавляется во-
просительное местоимение) когда: Когда чай
заварить? Когда чай хочешь пить? Когда
чай будешь? Другой способ – осложнение
конструкций 1, 2, 3, 5 темпоративом, кото-
рый обыкновенно выражен наречиями сейчас,
позже, потом или падежными конструкциями
вроде после обеда, перед ужином, перед вы-
ходом. Например: Сейчас заварить? После
обеда пить будешь? Возможно присоеди-
нение придаточных предложений с союзом
когда.

Рассмотрим теперь императивные выска-
зывания в жанре «угощение». Основой для
таких реплик также служат структурная схе-
ма N4Vf и СП физического действия. Объект
также выражается существительными из те-
матических групп «еда»/«напитки» либо заме-
няющими их указательными местоимениями.
СП выражается глаголами в повелительном
наклонении в единственном и множественном
числе. Обыкновенно это глаголы есть, пить,
кушать, брать и синонимичные им.

Особого внимания заслуживает тот факт,
что жанр «угощение» как частично этикетный
имеет набор готовых стереотипов. В «Слова-
ре речевого этикета» [2] отражены следующие
единицы, которые можно квалифицировать как
угощение: «Кушайте на здоровье»; «Кушай-
те, гости, не стыдитесь, рушайте гуся,
не студите»; «Пирог ешь, хозяйку тешь,
а вина не пить – хозяина не любить»; «Сади-
тесь (ешьте), дружки, набивайте брюшки»;
«Скушайте (пожалуйста) ещё»; «Угощай-
тесь»; «Чашечку чаю (кофе…)?»; «Чем Бог
(Господь) послал (угощайтесь)». В нашем ма-
териале встретилась такая этикетная единица:
Ешьте-пейте-не стесняйтесь/гости дороги-
е/мы вам рады //.

Заключение

1. Речевой жанр «угощение» является раз-
новидностью предложения и используется,
чтобы 1) побудить адресата съесть/выпить
что-либо; 2) получить информацию о потреб-
ностях адресата относительно еды, напитков,
посуды, чтобы в дальнейшем эти потребности
удовлетворить; 3) сообщить адресату о своей
готовности предоставить в его распоряжение
еду или напитки. При этом говорящий может
преследовать сверхцель: поддержать контакт,
вести себя так, как подобает хорошему хозяи-
ну, другу, домочадцу в данной ситуации.

2. Описываемый жанр является частью
сложной речевой ситуации «совместное при-
нятие пищи», которая свойственна как празд-
никам, так и будням. В присутствии гостей
высказываниями жанра «угощение» пользуют-
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ся хозяйка и хозяин по отношению к при-
шедших в дом. В отсутствие посторонних
такие высказывания использует по отношению
к остальным домочадцам тот член семьи, ко-
торый занимается приготовлением пищи, либо
тот, что принёс что-либо к столу. Если роль
хозяйки/хозяина в семье строго не закрепле-
на, жанр могут использовать по отношению
к друг другу все члены семьи. «Угощение» мо-
жет быть инициальным и реактивным жанром.

3. Речевой жанр является монологическим,
тема – потребности адресата относительно
еды, напитков, посуды.

4. Композиция жанра свободная. Ос-
новным элементом является собственно
высказывание-«угощение» (предложение).
Композиция может быть дополнена обраще-
нием и пояснением. Мы выделили следующие
типы пояснений: 1) описание положительных

свойств объекта (вкус, польза, необычность);
2) ссылка на потребности и права адресата;
3) сообщение о происхождении предлагаемо-
го; 4) сообщение о наличии предлагаемого;
5) сообщение о собственной сытости или
нежелании есть/пить предлагаемое, а также
подобное сообщение о других участниках тра-
пезы.

5. Жанр «угощение» может быть реали-
зован в форме вопроса или в форме им-
ператива. В обоих случаях пропозитивную
структуру составляют событийные пропозиции
физического действия, объект и бенифици-
енс, в отдельном случае может добавляться
темпоратив. При необходимости появляется
логическая пропозиция характеризации (объ-
екта). При наличии зрительного контакта
и взаимопонимания «угощать» адресант мо-
жет и невербально.
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