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Термин «просторечие» образовался из 
употреблявшегося в XVI-XVII вв. словосо-
четания «простая речь», впервые он зафик-
сирован в «Российском с немецким и фран-
цузским переводом словаре» И. Нордстета, 
1780–82 гг. (ЛЭС, 1990: 402). Просторечие 
сформировалось на базе городских койне при 
влиянии диалектной среды, иначе говоря, 
это был язык «народных масс, находившийся 
во взаимодействии с крестьянским языком» 
(Виноградов, 1982). Можно сказать, что в со-
словном обществе на просто-речии говорили 
просто-людины.

В настоящее время просторечие по-
нимается как одна из форм национально-
го языка наряду с литературным языком, 
диалектами и жаргоном, то есть речь лиц, 
недостаточно овладевших нормами лите-
ратурного языка. Выделяются «два кру-
га носителей современного просторечия: 
горожане старшего возраста, не имеющие 
образования (или имеющие начальное об-
разование), речь которых обнаруживает 
явные связи с диалектом и полудиалектом 

(просторечие-1), и горожане среднего и 
молодого возраста… не владеющие норма-
ми литературного языка; их речь лишена 
диалектной окраски и в значительной мере 
жаргонизирована (просторечие-2)» (Совре-
менный…, 2003: 56). Такой подход к просто-
речию можно назвать нормоцентрическим; 
в его рамках определяются следующие ха-
рактерные особенности просторечия:

несоответствие нормам литератур-• 
ного языка; отсутствие собственных 
норм – это в принципе ненормирован-
ная языковая сфера;
бытование преимущественно в уст-• 
ной форме, может обнаруживаться и в 
письменной (письма, объявления);
отсутствие, в отличие от диалектов, • 
существенных территориальных осо-
бенностей;
отсутствие функциональных стилей; • 
носитель просторечия, не владея раз-
нообразием стилевых регистров и не 
осознавая неправильности своей речи, 
использует одни и те же языковые ре-
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сурсы и в обиходно-бытовой сфере, и 
в официальном общении.

Как видно из этих особенностей, про-
сторечие рассматривается с позиций литера-
турного языка и обнаруживает отрицатель-
ные характеристики, отчего складывается 
впечатление, что просторечие – это язык, не 
дотягивающий до литературного языка с его 
нормированностью и стилистической диф-
ференцированностью. Другой подход к про-
сторечию можно назвать социолингвисти-
ческим, в соответствии с ним к носителям 
просторечия относят всех, кто имеет низкий 
уровень образования и в силу этого не владе-
ет литературным языком. 

Нам кажется, что такой подход несколько 
упрощает языковую реальность: получение 
образования не делает человека автомати-
чески носителем литературного языка, эле-
менты просторечия можно встретить в речи 
весьма образованных людей. И это обстоя-
тельство заставляет подходить к проблеме 
изучения просторечия с большой тщатель-
ностью, анализируя его разные аспекты и со-
ставляющие.

В 1984 году вышел сборник «Городское 
просторечие. Проблемы изучения», где «фак-
тически впервые к исследованию привлечен 
обширный материал записей живой, подлин-
ной речи лиц – носителей городского просто-
речия» главным образом в Москве, а также в 
Челябинске, Элисте и некоторых других горо-
дах (Городское…, 1984: 4).

Принимая мысль об отсутствии в про-
сторечии существенных территориальных 
различий, можно задаться вопросом, изме-
нилось ли просторечие за 25 лет, и попытать-
ся ответить на него, сопоставляя данные, 
содержащиеся в статьях сборника, и красно-
ярские материалы, в основе которых магни-
тофонные записи живой речи, сделанные в 
2003–2006 гг. (сборник текстов готовится к 

публикации; см. подобное издание: Юнаков-
ская, 2007).  

Рассмотрим некоторые явления просто-
речия.

Ф о н е т и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  (см.: 
Журавлев, 1984; Капанадзе, 1984).

Стремление устранить малохарактерные 
для русского языка сочетания гласных внутри 
морфемы достигается либо путем консонант-
ных вставок, либо посредством элиминации 
одного из гласных: радиво, какаво, алой, пен-
санер, эксплатировать.

Метатеза (перестановка), замена, лабиа-
лизация нелабиализованных гласных: ту-
баретка, мермалад, гемопат (гомеопат), га-
страбайтер; ризетка; сурьезный, чумадан, 
судуксен.

Переход [и] в [э]: квартера, партейный, 
Евдокея, аварейный.

Ассимилятивно-диссимилятивные про-
цессы в отношении гласных и согласных: 
табаретка, ридикулит, мукулатура, анти-
ресный, скапидар; колидор, лаболатория, кон-
бинат, дохтор, транвай, кардон.

Изменения в группах согласных (устра-
нение одного из согласных, перестановка, 
вокалические вставки): порфель, центер, 
жинсы, жемпер; друшлаг; рубаль, пелеме-
ни, Пус(т)ь там меня в Березовку положили 
с пятого августа// (В)от август сентяберь 
октяберь нояберь декабрь январь (ж, ср., 50 
лет).

Неточные представления о консонант-
ной структуре иноязычных лексем вызыва-
ют этимологически не оправданные вставки: 
промблема, экскорт, дермантин, инциндент 
и замены: …он дивиденты получил/ да самый 
первый раз две тысячи (ж, ср., 50 лет); Сало-
фан сдуло с них и все (ж, 72 года).

Сокращение числа слогов в слове; чаще 
всего элиминируется первый слог: люмине-
вый, струмент, ниверситет, вакуировать; а 
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также средние слоги: комбинзон, стерлизо-
вать, индидуальный.

Таким образом, фонетические особенно-
сти просторечия сохраняются благодаря тому, 
что просторечные варианты произношения 
слов соответствуют системе русской фонети-
ки – отсутствие зияний, упрощение групп со-
гласных, консонантная структура слова. Нор-
мативное произношение в меньшей степени 
следует системе, включает особые способы 
произнесения отдельных слов, отсюда слож-
ности овладения литературной нормой. Мож-
но сказать, что литературное произношение в 
большей степени лексикализовано, тогда как 
просторечное опирается на системные свой-
ства русской фонетики. При этом можно за-
метить, что чем ближе слово в своем функ-
ционировании к официальной сфере, тем в 
большей степени оно подвергается норми-
рованию. Так, варианты докýмент, прóцент, 
магáзин, инстрýмент, алфáвит уходят в 
прошлое, а шóфер, сантúметр, килóметр, 
квáртал, звóнит и др. можно услышать в 
речи лиц разного возраста: До сантúметра 
все нужно размерить чтобы ровно было (м, 
ср. спец., 50 лет). С другой стороны, в про-
сторечие проникают профессионализмы (а 
не литературные варианты!): Слушай ну если 
он осýжденный/ алименты платил конечно 
(ж, ср., 50 лет). Существенно и то, что ударе-
ние – наиболее ощутимая сторона произно-
шения для русских, она быстрее «выравни-
вается» с литературной нормой; так, вариант 
инстрýмент среди красноярцев не зафикси-
рован, тогда как струмент встречается.

М о р ф о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и 
(см.: Журавлев, 1984; Земская и др., 1984).

Отличает просторечие от литературно-
го языка отнесенность некоторых существи-
тельных к тому или иному роду: В доме те-
перь ни одного мыша; Какая тюль красивая; 
Шампунь-то моя где; Как твое фамилие? На 

мое день рождения Сашу позовем. Имеются 
случаи одной родовой принадлежности, но 
разного оформления в им. п. – церква, про-
стынь, постеля.

Заметно отличие просторечия от лите-
ратурного языка в ином распределении от-
дельных лексем по типам склонения: Одеялья 
простыни/ туда сюда плошки поварешки (ж, 
ср., 50 лет), Курей всех украл (ж, 72 года); в бо-
лее широком употреблении некоторых флек-
сий, в частности характерна флексия -ов: де-
лов полно, местов свободных много, сапогов 
нету; Ну и все/ и нас всех и детей и стариков 
всё на колхозные работы/ никаких делов у нас 
уже больше (ж, ср., 73 года).  Большую актив-
ность проявляет флексия -а в форме им. п. 
мн. ч.: шоферá, инженерá, кассирá, площадя, 
кондукторá, кремá: Там у них где в гараже 
работали стояли контейнерá// С одеждой// 
Одежда приходила в контейнерáх (ж, ср., 50 
лет).

Встречается изменение по падежам не-
склоняемых существительных: В польтах не 
пустят надо раздеться; Сколько кин посмо-
трели?

В сфере прилагательных отмечаются 
особенности образования форм сравнитель-
ной степени: длиньше, тяжельше, красивше, 
хужее: Я конечно понимаю что это варвар-
ский метод/ но я считаю что так более луч-
ше. Характерно употребление полных при-
лагательных и причастий в предикативной 
функции (по нормам литературного языка в 
подобных контекстах следует употреблять 
краткие формы): Она перед ним виноватая; С 
виду-то я знаю ее/ а так мы незнакомые; Ну и 
ладно/ пусть// Молодое дело/ молодое// Ну ду-
маю/ а все равно же мы недовольные// Отец 
недовольный/ я недовольная (ж, 72 года).

В группе местоимений наблюдаются 
такие особенности: склоняемые формы при-
тяжательных местоимений 3 лица: Ну слышу 
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евоный будильник загремел/ и раз загремел 
и два загремел и три загремел (ж, 72 года); 
Они у ейной матери живут; Эта которая в 
аптеке работает// Племянница ихная (ж, ср., 
50 лет). Местоимения он, она, оно образуют 
формы косвенных падежей с предлогами без 
начального н-: Все для их старалася, Ты с им-
то разговаривала?; местоимение этот может 
употребляться с начальным j: А jетот еще 
кто такой? – или в форме энтот: Энтот 
опять тебя спрашивал.

Для спряжения глагола характерно 
устранение чередований: хочу – хочем, хоче-
те, хочут или хотим – хотишь, хотит; ез-
дить – ездию, ездиишь, ездиим, ездиют, им-
ператив едь: …то звонил приедь приедь/ то 
еще че-нибудь (ж, ср., 21 год). В соответствии 
с литературными супплетивными формами 
вида положить – класть широко употреби-
тельны глаголы ложить и покласть: А я мол-
ча быстренько на веранду шмырк/ и приношу 
ему… буханку на стол ложу (ж, 72 года); Ну я 
знаю что так бывает что сразу не ложат (в 
больницу), Тогда летом он два лета подряд 
бетон ложил (ж, ср., 50 лет), Я где-то читала 
что в кошелек просто ложат десятидолла-
ровую (ж, ср., 18 лет). В соответствии с лите-
ратурным -сь произносится -ся: задумалася, 
дождалася, садися: А остальные все (облига-
ции) растерялися// Давали нам играть да по-
выкидывали их/ да как эти сохранилися еще 
столько непонятно// Как-то у ней в сумочке 
они оказалися (ж, ср., 50 лет); Привезла и-и 
тут же смоталася// Я поначалу-то думала 
на время/ а оказалося навсегда (ж, 72 года); А 
наша деревня/ очутилася в нейтральной поло-
се/ в общем через нашу деревню отступают/ 
дальше туда в тыл (ж, ср., 73 года). Создаются 
не существующие в литературном языке при-
частные формы: Целую кастрюлю сготовил/ 
ну нисколько не едено не отъедено прям/ прям 
под самые края (ж, 72 года).

В просторечии специфичны многие на-
речия: здеся, тама, теперича, нонче, оттеда, 
оттедова, оттудова, отседа, отседова, от-
сюдова, туды, куды, вчерась, надысь, пошто 
(почему, зачем), завсегда, силком: Они вскрыли 
контейнер/ оттудова одежду как говорится 
наворовали (ж, ср., 50 лет); Гонял его гонял це-
лый час/ потом сказал ты ниче не знаешь иди 
отсюдова/ три тебе (ж, ср., 50 лет).

Предлоги тоже выдают носителей про-
сторечия – заместо (вместо), посля, опосля 
(после), промеж (между), через (из-за, по при-
чине), с (из) на (в) и некоторые другие: Опо-
сля обеда гулять пойдем, Промеж них ссора 
была, Я через него и опоздала, Сегодня рабо-
тало два человека заместо четырех (ж, ср., 
18 лет, студ.); Как с техникума отчислили 
зиму дома просидела (ж, ср., 50 лет); У нас в 
универе вобще вот… в каждой группе или с 
нашего Дивногорска или с нашей школы/ вооб-
ще много народу (ж, студ., 19 лет); Дак потом 
на моей работе/ там на комплексе/ у всех эти 
ваучеры скупил (ж, ср., 50 лет).

К числу специфических для просторечия 
частиц относятся следующие: нешто (неуже-
ли), чай (наверное), токмо (только), эвося (вы-
ражение изумления), пущай (пускай).

Таким образом, грамматическая специ-
фика просторечия во многом объясняется при-
вязанностью его к языковой системе русского 
языка, в результате чего предпочитаемыми 
формами оказываются флективные (тогда как 
литературная норма допускает только анали-
тические – ср.: их и ихний), более архаичные 
(нешто, чай, токмо). Иной выбор парадигм 
для конкретных слов в просторечии имеет 
место тогда, когда система допускает разные 
варианты образования форм с одним и тем же 
значением. Здесь, как и в произношении, про-
сторечный узус оказывается ближе к языко-
вой системе, чем норма литературного языка, 
или, по крайней мере, он не выходит за рамки 
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того, что допускает система. Именно в этом, 
как кажется, и состоит феномен живучести 
просторечия, что и подтверждают современ-
ные красноярские записи.

Словарь людей старшего поколения, не 
получивших в свое время образования, даже 
начального, включает такие лексемы, как одё-
жа, кажный, давеча, хворый, склизкий, стра-
мить, серчать, схоронить (спрятать), вер-
таться, справить (новую юбку), потрафить, 
кликать, пособить, срамота, охальник (Ер-
макова, 1984; Капанадзе, 1984а). При обсуж-
дении темы языка города, или регионализмов, 
возможна неоднозначная интерпретация раз-
личных языковых особенностей. К просто-
речию, бесспорно, относятся такие единицы, 
как залавок, численник, комодка, обращения 
типа ребя!, паря! (Помыкалова и др., 1984), 
пошел до брата, ходил до матери; будешь за 
мной скучать? (Санджи-Гаряева, 1984). 

Нам кажется, что лексическая состав-
ляющая просторечия наиболее подвижна, 
лексические особенности легче опознаются и 
быстрее уходят из речи носителей просторе-
чия, особенно если они имеют доступ к пу-
бличной речи.

Что касается просторечия во втором 
значении, то оно, как было отмечено, «пред-
ставляет собой систему менее яркую и ме-
нее определенную по набору типичных для 
нее языковых черт. В значительной мере 
это объясняется тем, что просторечие-2 как 
своеобразная разновидность городской речи 
относительно молодо. При этом оно зани-
мает промежуточное положение не столько 
между литературным языком и территори-
альными диалектами (это характерно для 
просторечия-1), сколько между групповыми 
и профессиональными жаргонами, с одной 
стороны, и литературным языком – с дру-
гой» (Современный…, 2003: 64). Его – и это 
составляет его принципиальное отличие – ха-

рактеризуют главным образом лексические 
особенности. 

Этот слой лексики содержит нейтраль-
ные и экспрессивно окрашенные единицы (не-
которые из приведенных далее лексем упоми-
наются в (Ермакова, 1984; Капанадзе, 1984а): 
получка, принять (о спиртном), сообразить 
(выпить или поесть), гулять (праздновать), 
психануть, оборзеть, облаять (обругать), 
бутылка (пол-литра водки): …лучше бы дала 
нам (деньги)/ мы бы с Леней бутылку взяли да 
выпили бы (м, высш., 58 лет), …он г(ово)рит 
«Да я пойду к Мишке/ он бутылку купит за-
куска моя/ мы с ним выпьем я у него посижу и 
домой иду (ж, ср., 50 лет); ментовка (милиция 
как учреждение): Ей муж сказал/ иди лучше 
ко мне/ он у ней в ментовке работает/ пойдем 
лучше ко мне в ментовку будешь работать 
(ж, ср., 50 лет); возникать (возмущаться): 
Воспитательнице г(ово)рит «Вот возьмите 
мальчика»/ она че-то давай возникать/ она 
г(ово)рит «Я вам сказала возьмите и все» (ж, 
ср., 50 лет); квасить (пить спиртное): Снова 
устроится вроде/ месяца два-три поработа-
ет потом как начинает квасить и все// Пьет 
несколько месяцев его выгоняют с работы (ж, 
ср., 50 лет); будь здоров (определитель степе-
ни при глаголе): Хирург все-таки сделал ему 
эту операцию и это/ и он потом еще бегал как 
будь здоров; …пришла эта мелкая картошка/ 
ему за это попало будь здоров (ж, ср., 50 лет). 

Многие лексические явления, относимые 
к просторечию, допустимо интерпретировать 
как пограничные. Граница «просторечие / 
разговорная речь» – нечеткая, отнесение лек-
сической единицы к тому или иному речево-
му пласту зависит от позиции исследователя. 
Е.А. Земская называет термином «разговор-
ная речь» «неподготовленную речь носителей 
литературного языка, обнаруживающуюся 
в условиях непосредственного общения при 
отсутствии официальных отношений между 
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говорящими» (Земская, 1970: 9). Таким об-
разом, отличие РР от просторечия только в 
социокультурной характеристике носителя – 
владеет говорящий литературным языком 
или нет. 

Многие лексемы «встречаются в речи 
различных социальных групп, в том числе 
лиц, владеющих литературным языком: Нын-
че кто не водится? Не с внуком так с пле-
мянником/ а то и так; Придешь мне спину 
пошоркать?; С таким взъемом только югос-
лавские сапоги (Помыкалова и др., 1984: 164). 
К региональным лексическим особенностям 
разговорной речи можно отнести краснояр-
ские лексемы: уросить (капризничать), норки 
(ноздри), ограда (двор): (табличка с надписью) 
Машины в ограде не ставить; черемша (в Ке-
мерове – колбá), жарки (цветы купальница, в 
Иркутской области – огоньки), стайка (сарай) 
(Михалап и др., 1987: 82) и другие. 

Представляется, что человек, владеющий 
литературным языком, говорящий в офици-
альной ситуации обмануть, испугаться, мо-
жет в неофициальной употребить нейтраль-
ные приврать, струсить или сниженные и 
более экспрессивные облапошить, обжулить, 
объегорить, надуть; сдрейфить. Некоторые 
примеры: А вторую мы куда-то заныкали; 
Да он балду гоняет/ бабушка// Не работает 
он ни фига; Он (преподаватель) всяко разно 
знает больше студентов; Мама/ всяко разно 
надо сидеть пять дней и учить все это; А еще 
лучше и с печеньем и с конфетами// Жирно 
сильно будет/ давай с печеньем хоть попьем/ 
ладно; …магнитофон себе «Шарп» тогда ку-
пил этот навороченный; Мне вот не нравит-
ся, а вот мелкий сидит иной раз; Меня если 
честно напрягает твое чтение книги; Там 
забацали шашлычки/ красота; Он грит/ «Они 
меня все так достали/ воспитатели/ пусть 
разбираются между собой»; Я грю/ «Он на 
нее/ конечно обидно/ что наезжает»// Он 

грит/ «Ну я с ним поговорю»; Я не знаю/ если 
эти кадры правда на двоих купили (машину)/ 
то они сто пудов разругаются; Я сегодня 
упахивалась/ сегодня работало два человека 
заместо четырех; Мы думали что это/ возле 
вот этой беседки/ короче там такая фигня и 
вот думали что это/ а потом вот этот ока-
зался/ но он некрасивый; Ну тебе запарились 
платье выбирать; Там и я к вам подскочу// 
Главное чтоб было весело; …нет/ она такая 
как жилетка с рукавами и большими карма-
нами/ не знаю как ее назвать/ как рабочая/ 
как рабочие раньше шарились…; Ну тогда 
в «Чайке» левые люди заплатили три тыщи 
ментам/ тут хоть знакомые платили/ да// 
Ну/ что ты влип/ мужики за тебя отдува-
лись; Но здесь издалека/ там были волны во-
обще обалденные. 

Думается, что подобная лексика – явле-
ние не просторечия, а разговорной речи, сти-
листически сниженного ее пласта. Допускать 
ли в свою речь лексику такого рода – дело язы-
кового вкуса. Наличие значительного количе-
ства сниженной лексики, ее использование 
без определенных коммуникативных целей 
резко ухудшает речевой имидж говорящего. 

Сказанное относится и к речи некоторой 
части молодежи, насыщенной лексическими 
и синтаксическими элементами, которые на-
ходятся за пределами литературного языка. 
Эти элементы следует квалифицировать как 
сленговые, а не просторечные (см., например: 
Ермакова и др., 1999; Толковый…, 2008): Ну 
ладно если даже отдам эти бабки/ но един-
ственное что не побухаем на День влюблен-
ных; У меня назавтра такие планы были/ как 
сорваться куда-нибудь/ насвинячиться в 
хлам; Ну я бы поехала/ без базара; Не/ базара 
ноль/ то что это грязная работа; Мы года 
два назад/ Ирка работала в пенсионном фон-
де/ жена// Приходит и говорит/ «Есть у меня 
халтура/ я компьютер отобью за месяц»; Ну 
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поехали/ штуку взяли и купили; Мы зависаем 
в «Капитанском клубе»; Вова как тете объяс-
нить? Своим проспанием я просохатил около 
сорока тысяч кусков; Он стоил сорок косарей; 
Ой кто это/ Голубицкий что ли идет/ похож 
на Голубицкого этот чувак; Короче прикинь// 
Они вечером/ короче все гоняют на улицу ку-
рить/ вообще часто/ а вот днем они вообще/ 
несколько человек поперлись хавать; А мать 
там вообще на всех забила/ она живет на 
Взлетке в кодавском доме; …я тогда тоже 
кипиш подняла/ ноль стояло/ что мясо надо 
доставать с балкона/ там полезла в бак/ оно 
замерзшее там было//; У пацана/ прикинь/ в 
нашем техане вчера видела/ шапочка черная/ 
а вот тут лист конопли/ зелененький/ при-
кинь да?; Так это/ Кудрявцева рассказывает/ 
у нее брат павильон какой-то открыл/ рыбой 
торговля// Но они впалили в него неплохо; 
Отвар пихтовый// Кому он мог понравиться/ 
он горький// – Ты гонишь/ он чуть-чуть вяз-
кий/ но он такой приятный/ пихтовый; Фильм 
чума/ будем ждать на большом экране. 

Криминальное прошлое многих номи-
наций просматривается с разной степенью 
отчетливости (Юганов и др., 1997), причем, 
похоже, носители (и в то же время, можно 
сказать, любители) такого сленга мало заду-
мываются о его происхождении, например, 
диалог девушек-студенток: (просматрива-
ют журнал «Плейбой») Слушай/ эта Оксана 
правда клевая/ и фигура у нее классная// – У 
тебя площе живот чем у нее/ я отвечаю/ у 
нее нижний жир.

Речь молодежи, и не только, содержит 
значительное количество слов-«связок» – это 
самое, значит, короче, типа, такой (-ая): Он 
там работал это самое два лета что ли// 
И вот значит это самое/ добился все-таки 
разрешения/ на работу меня устроили по 
блату// В эту самую/ хлебопекарню где хлеб 
пекут; Я говорю «Может ты меня с кем-то 

путаешь?» – Он типа «Не знаю» такой// – Я 
говорю/ ну Ольга такая «Ну как типа ее зо-
вут?» – Он «Лена»// – Я «Я не Лена, а Таня»; 
А потом короче сидим// Ольга такая пошла 
Лену посмотреть/ нагнулась и такая…; Мама 
ему «Привет!»// Он такой рукой машет/ та-
кой подходит «Мы типа тут уходим/ я дев-
чонок с собой забираю// Моя мама такая «Да 
ты че/ оборзел что ли?»// Он такой «Я тогда 
твою забираю»// Она такая «Иди – говорит – 
отсюда»; Сижу я в техане/ потом заходит 
Вера Михална говорит мне… Ну я короче под-
рываюсь/ перезваниваю туда; (рассматри-
вают фотографии) Да/ это она заходит т(а)
кая/ а мы т(а)кие «Уау!»// Вишь/ рот открыт 
у Наташки/ а тут мы короче/ этими сража-
емся/ вишь копьями/ это у нас вместо копий/ 
ой/ вообще!

Как просторечие в 1980-е годы квалифи-
цировали употребление диминутивов: «Ги-
перкоррекция речи – самая распространенная 
черта просторечного обихода» (Капанадзе, 
1984а: 126), – маслице, курочка, ветчинка, 
колбаска, яички, рыбка, мучка, одеялко, также 
диминутивы от единиц, «которые объектив-
но не должны бы терпеть уменьшительности: 
неделька, часик (часок), десяточка» (Там же). 
В настоящее время диминутивы такого рода 
относят скорее к разговорной речи, отмечая 
полифункциональность их употребления 
(Шмелева, 2008). 

Можно говорить о коммуникативных 
сферах, предпочитающих диминутивы: 

«дети» – Давай носочки наденем; Заедем 
тут в магазин/ ползуночки хочу взять; 

«медицина»: в разговоре врач (медсе-
стра) – пациент, в том числе для «терапев-
тического эффекта обезболивания» (Химик, 
2008: 41) – Сейчас укольчик сделаем/ не больно 
будет; (врач ребенку) Открывай ротик// (смо-
трит ребенка) Ну… не знаю что тут могу… у 
ребёночка воспаление возникшее от больного 
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зуба/ ребенку нужно делать небольшую опе-
рацию/ удалять зубик; (врач) Как-то что-то 
может где-то или откусила что-то такое/ 
косточку какую-нибудь/ или ударилась// На 
гематомку похоже…; 

«торговля» (продавец – покупатель) – (на 
рынке) Послушай/ а может шейка копче-
ная? – Шеичка вкусная// – Она с этим… – Она 
с жирочком маленько/ с прослойкой; Пожа-
луйста/ дайте бананчиков парочку; Кефирчик 
надо было тоже взять…; Так/ где у меня де-
нежки…; У нас/ допустим/ это голубенький 
телефон/ да/ и вот/ можно черненький кожа-
ный плетеный; (продавец-консультант, муж-
чина) Ну/ честно говоря/ мне Nikon нравится/ 
потому что экономненько и удобненько/ все 
классно/ и картиночка; Вот есть вот такое 
вот (показывает ассортимент) растение дра-
ценочка/ пальмочка триста рублей// Можно 
вот такое вот подарить/ вот такой вот фи-
кус тоже интересненький; 

сфера обслуживания (парикмахерская, 
салон красоты): …где-то может вы захоти-
те какие-нибудь стразики или еще что-то…; 
Здравствуйте/ можно узнать/ сколько у вас 
стрижка стоит? – Стрижечка… Пятьсот 
пятьдесят рублей;

и вообще для выражения положитель-
ных эмоций – Саш/ плесни сочка туда пожа-
луйста зая.

В ситуации обращения к незнакомым 
людям активно используются номинации де-
вушка, парень, молодой человек, женщина, 
мужчина, которые в настоящее время можно 
расценить как факт разговорной речи, а не 
просторечия (ср.: Ермакова 1984: 134; Капа-
надзе, 1984а: 126) ввиду отсутствия альтер-
натив. Употребление в качестве обращения 
слов мужик, парень, брат, братан, шеф, на-
чальник, отец, дед, дедуля, папаша, мать, ма-
маша, бабушка, бабуля носит избирательный 
характер, при этом актуализируются параме-

тры автора и адресата: пол, возраст, социаль-
ная принадлежность, конситуация, личные 
языковые предпочтения.

Просторечие употребляется безотчет-
но людьми, не овладевшими литературной 
нормой; возможны и другие случаи, когда 
говорящий намеренно использует просторе-
чие (просторечные слова «возводят разговор-
ность в квадрат» (цит. по: Капанадзе, 1984а: 
128)) – шутит, подражает кому-то, стилизует 
чужую речь: кина не будет, опять поддамши, 
вас тут не стояло, местов нет; девушка (не 
подозревая о нарушении литературной нор-
мы): У вас отсюдова ничего не забирали? – 
мужчина (иронизируя или передразнивая): 
Оттудова никто ничего не брал. 

Итак, просторечие во втором значении 
этого термина трудно отличить от низких ре-
гистров разговорной речи, оно тяготеет к жар-
гонизации, что расширяет социальную базу 
жаргона, обеспечивая ему проникновение на 
страницы печатных изданий, в публичную 
речь. Такого рода лексика описана в словаре 
(Ермакова и др., 1999), ее объем с тех пор не 
уменьшился, как показывают красноярские 
материалы.

Кроме проанализированных, есть тра-
диция использовать термин «просторечие» 
в третьем значении – стилистическое сред-
ство литературного языка, «языковые сред-
ства… употребляемые всеми образованными 
людьми для грубоватого, сниженного изо-
бражения предмета мысли» (Филин, 1981: 
151). В Толковом словаре под редакцией С.И. 
Ожегова сопровождаются пометой «прост.» 
такие, например, слова: бабник, барахлить, 
бахнуть, башка, бестия, бесстыжий, бузо-
тер. Представляется, что подобные лексемы 
оказываются в нижнем регистре разговорной 
разновидности литературного языка.

Подводя итоги, можно сказать, что 
просторечие с позиций речевой культу-
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ры – это всегда зона повышенного инте-
реса и заостренного внимания: если для 
просторечия-полудиалекта актуальна ра-
бота по «привитию» языковых норм, то для 
просторечия-полужаргона существенно ра-
ботать над «привитием» вкуса. Сопоставле-
ние новых красноярских данных с опублико-
ванными два десятилетия назад показывает, 
что первое просторечие убывает, «угасает их 

социальная и коммуникативная значимость» 
(Крысин, 1995: 262); второе же почему-то не 
выходит из моды, а многие лексемы такого 
рода получают права гражданства в литера-
турном языке (Ермакова и др., 1999: 9–11). Это 
означает, что просторечие не должно уходить 
от внимания лингвистов и всех, кто работает 
над повышением речевой культуры русского 
общества.
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The article is focused on the vulgar speech phrase peculiarities in their phonological, morphological 
and lexical aspects. The research is based on krasnoyarsk regional speech material.
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