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В системе современного русского языка происходят значи
тельные лексические изменения   «лексический взрыв»: активи
зируются  процессы  так  называемых  «внутренних  заимствова
ний, или вхождений» (Н.Е. Сулименко) лексем из одной подсис
темы  языка  в  другую.  В  этой  меняющейся  языковой  системе 
особого внимания требует просторечие, занимающее промежу
точное; положение в структуре современного  русского языка и 
примыкающее,  с  одной  стороны,  к  жаргонам,  диалектам,  а  с 
другоіі,   к литературноразговорной  речи. Именно на границах 
просторечия наблюдается наибольшее число переходных лекси
ческих  явлений,  определение  функциональностилистического 
статуса которых вызывает затруднения. 

Заметим, что традиционное для лингвистики понятие «про
сторечие» отличается  неопределенностью.  Современные иссле
дователи  выделяют  два  типа  просторечия,  называя  их  по
разному:  внелитературное  и  литературное  (Ф.П.  Филин),  со
циальное и функциональностилистическое  (В .В. Химик), есте
ственное и экспрессивное (А.Н. Еремин). С одной стороны, про
сторечие    это  элементы  речи  малообразованных  носителей 
языка,  например,  ихний, мгстов, которые  «компрометируют» 
речь  образованных  людей.  С  другой  стороны,  это  языковые 
средства,  которые  могут  быть употреблены  в  подходящей си
туации  образованными  людьми  для  грубоватого,  сниженного 
изображения предмета мысли, например, дрыхнуть («спать»). 

В настоящей  работе просторечие  рассматривается  в широ
ком смысле: исследуются  два типа  просторечия. Вместе с тем 
надо оговориться, что при широком подходе к просторечию мы 
не  принимаем  во  внимание  обеденную  лексику,  включенную 
В.В.  Химиком  в  состав  функциональностилистического  прб
сторечия в монографии «Поэтика низкого, или просторечие как 
культурный феномен» [2000]. 

Аіюуальность  настоящей  работы  связана  с  социолингви
стическим направлением в исследовании просторечия в русском 
языке  и  обусловлена  необходимостью  разработки  и  описания 
комплексного подхода при обнаружении просторечных лексиче
ских единиц, а  также  определении  критериев  просторечности, 
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т.  е.  признаков, указывающих  на  просторечный  статус той  или 
иной единицы. 

Важным  аспектом  изучения  просторечия  является  исследо
вание  так  называемого  городского  просторечия   одной  из  ос
новных частей языка города. В целом в последнее время уже со
бран  достаточно  обширный  материал,  содержащий  описания 
просторечия таких городов, как г. Москва [Капанадзе  1984; Зем
ская,  Китайгородская  1984],  г.  Элиста  [СанджиГаряева  1984; 
1988], г. Омск [Юнаковская  1994], г. Воронеж [Запрягаева 2004], 
г. Красноярск  [Бебриш 2005] и других. В нашей работе рассмат
риваются просторечные явления в речи жителей г. Тамбова. 

Материалом  исследования  послужили  записи  живой  речи 
жителей  г. Тамбова, в том числе записи звучащей речи с экрана 
тамбовского  телевидения,  результаты  анкетирования,  данные 
словарей,  а  также  данные  «Национального  корпуса  русского 
языка» [http://www.ruscoqDora.ru]. 

Объект  исследования    просторечная  лексика  как  подсис
тема  современного  русского языка,  в которой  лексема  рассмат
ривается как основная единица. 

Предмет изучения   фонетические, морфологические, слово
образовательные,  лексикосемаіггические,  лексикографические 
и социолингвистические особенности просторечной лексики. 

Цель  исследования    представить  комплексное  описание 
просторечной лексики в системе современного русского языка. 

В соответствии с поставленной целью решаются  следующие 
задачи: 

1) определить  понятие  современного  просторечия,  его  со
циолингвистические признаки; 

2)  рассмотреть  проблему  соотношения  и  взаимодействия 
просторечия  и сопредельных  подсистем  современного  русского 
языка на лексическом уровне; 

3)  исследовать  проблему  функциональностилистической 
квалификации просторечной лексики в современных словарях; 

4)  описать особенности  проявления  просторечности  на раз
ных уровнях системы современного русского языка; 
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5) разграничить  просторечные  лексемы,  их  формы, лекси
косемантические варианты и омонимы; 

6) проанализировать  особенности  функционирования  про
сторечных  лексических  единиц  в  речи  жителей  г.  Тамбова  в 
сравнении с просторечием других регионов. 

Поставленные  задачи  обусловливают  выбор основных ме
тодов  исследования:  в  работе  применялись  функциональный, 
сравнетельносопоставительный,  описательноаналитический, 
контекстуальноситуативный  методы, а также  наблюдение, ан
кетирование и др. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. В настоящее время социальная база просторечия расши

ряется: его носителями могут быть люди, обладающие разными 
социальными  и возрастными характеристиками. На этом осно
вании современное  просторечие  определяется  как часть разго
ворной речи, которая имеет свои границы, устанавливаемые на 
нормативной основе. 

2.  Лексический  состав  современного  просторечия,  имею
щего разные источники происхождения, неоднороден: он вклю
чает слои разговорнопросторечной,  диалектнопросторечной  и 
жаргоннопросторечной лексики, отличающейся  неоднозначной 
функциональностилистической квалификацией. 

3.  Лексические единицы, в которых просторечность прояв
ляется односторонне: формально на фонетическом, морфологи
ческом  либо  словообразовательном  уровнях,  в  определенных 
значениях  на  семантическом  уровне,   как правило, относятся 
не к просторечным словам, а к просторечным формам нейтраль
ных лексем  или к просторечным лексикасемантическим  вари
антам многозначных слов. 

4.  В современной живой речи выделяются  сильные и сла
бые  сигналы  просторечности.  Сильные  сигналы  простореч
ности, представляющие собой очевидные нарушения языковых 
норм,  характеризуют  речь  малообразованных  людей.  Слабые 
сигналы просторечности, в отличие от сильных сигналов, мало
заметны; они часто встречаются  в речи не только малообразо
ванных людей, но и в речи носителей литературного языка. 
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5.  Тамбовскому просторечию свойственны такие черты раз
говорной  речи,  как  упрощение  групп  согласных,  образование 
лексем  путем  стяжения  или усечения, устойчивые  черты  обще
русского  просторечия,  заключающиеся  в  выравнивании  основ 
при спряжении  глаголов, в употреблении  нелитературных  пове
лительных  форм некоторых  глаголов, существительных  в ином, 
чем  в литературном  языке, роде, а также диалектные  южнорус
ские  черты,  проявляющиеся  на  фонетическом  и  морфологиче
ском  уровнях  языковой  системы:  фрикативный  [у], яканье,  не
различение  безударных  окончаний  глаголов  I и  II  спряжения  в 
3ем  лице  мн.  ч.,  смягчение  конечного  согласного  глаголов. 
Тамбовское  просторечие  связано  с  южнорусским  диалектным 
влиянием. 

Научная  новизна  работы  заключается  в  том,  что  в  ней 
представлен  механизм  по  обнаружению,  описанию  и  разграни
чению  просторечных  лексем,  их  форм,  лексикосемантических 
вариантов и омонимов. Впервые в работе приводится  сравнение 
функциональностилистической  квалификации  просторечных 
лексем  в  словарях  с  различными  принципами  составления  по
мет,  которое позволяет  определить  место той  или  иной  просто
речной лексемы  в системе современного русского языка. Кроме 
того,  в  аспекте  рассмотрения  особенностей  функционирования 
городского  просторечия  исследован  малоизученный  до  этого 
материал   просторечные явления в речи жителей г. Тамбова. 

Теоретическая  значимость  определяется  важностью  для 
современной лингвистики исследований, связанных с изучением 
и комплексным описанием просторечных лексических единиц, в 
том числе особенностей  их функционирования,  что  способству
ет  уточнению  представления  о  размытости  границ  подсистем 
современного  русского  языка,  о характере  взаимодействия  про
сторечных и разговорных, жаргонных, диалектных лексем. 

Практическая  значимость. Полученные  результаты  могут 
быть использованы  в практике преподавания  современного рус
ского языка в курсах лекций по лексикологии, стилистике, куль
туре речи, а также в разработке спецкурсов и спецсеминаров  по 
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соответствующей проблематике. Материалы работы могут най
ти применение в лексикографии. 

Апробация  результатов  исследования.  Положения диссер
тации представлены в семи публикациях, из них 2   в издании 
из списка ВАК Министерства образования  и науки РФ («Вест
нике Тамбовского университета»). 

Основные научные идеи нашли отражение в выступлениях на 
научных конференциях в Тамбове, Мичуринске, Пензе, Кирове. 

Структура работы. Работа состоит из Введения, двух глав, 
Заключения, Списка условных сокращений лексикографических 
источников, Списка использованной литературы, включающего 
246  наименований,  а  также  Алфавитного  указателя,  представ
ляющего  собой  перечень  просторечных  лексических  единиц, 
встречающихся в тексте диссертации (более 800 единиц). Объем 
работы 204 листа машинописи. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновывается  выбор  темы  исследования, 
определяются  актуальность,  научная  новизна,  теоретическая  и 
практическая значимость, цель и основные задачи диссертации, 
методы  исследования,  формулируются  положения,  выносимые 
на защиту. 

В главе I    «Просторечная  лексика  в социолингвисти
ческом н лексикографическом  аспектах»   рассматриваются 
общетеоретические  вопросы  описания  просторечия,  его  соот
ношение и взаимодействие с сопредельными подсистемами рус
ского  языка,  исследуется  проблема  функциональностилисти
ческой  квалификации  просторечной  лексики  в  современных 
словарях. 

На  рубеже  ХХХХІ  веков  активно  развивается  такая  от
расль языкознания, как социолингвистика. Повышение интереса 
к  этоімгу  направлению  языкознания  обусловлено  обострением 
проблем, которые входят в сферу его изучения. Ряд социально
политических  факторов, таких как смена  общественнополити
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ческого строя, политическая свобода, смешение в сознании зна
чительной части российского общества понятий свободы и воли, 
отмена  политической  цензуры,  нестабильность  в  политическом 
и экономическом  положении  страны, социальная,  политическая 
и имущественная  поляризация  общества, а также изменение  со
става носителей литературного языка, определяют языковые из
менения, которые сказываются  на структуре  современного  рус
ского языка. 

В  русском  языке  активизировались  процессы,  связанные  с 
перемещением  лексем  из периферийных  сфер  языка  (просторе
чия, жаргонов, диалектов) в центр системы. Особую роль в этих 
современных  языковых  процессах  играет  просторечие,  полу
чившее сравнение с «котлом», который «переваривает» речевые 
единицы  ограниченного  употребления,  пропускает  их  через 
«фильтры  языкового  вкуса»  и  допускает  некоторые  их  них  к 
общепринятой коммуникации  [Золотова и др. 1998: 17]. 

Просторечие  представляет  собой  наиболее  своеобразную 
подсистему  современного  русского  языка. Своеобразие  просто
речия  заключается  в  его  неоднородности,  обусловленной  осо
бенностями  генезиса и дальнейшего развития этого явления. По 
определению  А.Н.  Еремина,  современное  просторечие    это 
«общегородская  субстаидартная  речь,  имеющая  в  основе  диа

лектную  базу в ХГХ   начале XX в.; общий субстандарт, который 
начал складываться примерно с 70х гг. XX в., имеющий в основе 
жаргон и арго (выделено нами.   М. X.)» [Еремин 2001: 7]. Заме
тим,  что  источником  современного  просторечия  служит  также 
сама  речевая  стихия,  разговорная  речь,  в  которой  возникают 
экспрессивные  стилистически  сниженные,  окказиональные  и 
ненормативные  лексические  единицы  и  значения,  например, 
лексическая  единица  колдыбасить,  зафиксированная  в  контек
сте  «Люблю колдыбасить»  в значении  окказионального  харак
тера «придумывать  чтолибо необычное», но не  представленная 
в этом значении в современных словарях. 

Разные источники  происхождения  просторечия  в указанные 
периоды развития русского языка объясняют выделение некото
рыми лингвистами  «старого, или ядра,  просторечия»  и «нового, 
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или молодого,  просторечия»  [Князькова  1974; Земская, Китай
городская 1984; Крысин 1989]. 

В соответствии  с делением просторечия на два временных 
пласта Л.П. Крысин различает два круга носителей современно
го просторечия; носители  просторечия1  и носители просторе
чия2 [Крысин 1989; 1991; 2007]. 

Носителями  просторечия1  являются  горожане  пожилого 
возраста, имеющие низкий образовательный и культурный уро
вень; среди носителей просторечия2 преобладают представите
ли среднего  и молодого поколений, также  не имеющие доста
точного  образования  и характеризующиеся  относительно  низ
ким культурным уровнем [Крысин 1989: 56]. 

В каждом временном пласте просторечия выделяются свои 
особенности. В области лексики просторечия1 характерным яв
ляется наличие довольно значительного числа диалектизмов, та
ких, например, как серчать,  пущай,  черед  («очередь»),  акурат 
(«точно»), шибко, намедни, харчи, давеча. В отличие от просто
речия1,  к просторечию2  в основном  относятся лексемы жар
гонного и арготического происхождения: бабки («деньги»), бес
предел  («действия, далеко выходящие за рамки допустимого»), 
возникать  («высказывать  свое  мнение,  когда  о  нем  никто  не 
спрашивает») [Крысин 1989; Шалина 2005]. 

Наблюдения показывают, что между просторечием1 и про
сторечием2 нет четких границ. С одной стороны, и в речи пред
ставителей старшего поколения встречается просторечная лекси
ка жаргонного  происхождения,  характерная  для просторечия2, 
например, крутой  («впечатляющий, модный»):   Есть  депута
ты /  которые могут себе позволить  более крутые телефоны / 
с космической связью  (депутат Государственной Думы, мужчи
на,  6065  лет,  Тамб.  ТВ.  «Тамбовская  квартира».  26.03.08). 
С другой стороны, отдельные черты просторечия1 выявляются 
не только в речи представителей старшего поколения, но и в ре
чи младшего и среднего поколений жителей г. Тамбова. По ре
зультатам  анкетирования,  в речи студентов  встречаются  такие 
простонародные единицы, как больно («очень»), видать (вместо 
видно), не впервой, ужасть  («ужас»), вертаться  («возвращать
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ся»),  небось («вероятно»),  авось, взаправду  («действительно»), 
шибко  («сильно, очень»), харчи («еда»), серчать  («сердиться») 
и др. На наличие диалектнопросторечных элементов в речи мо
лодых людей указывают также исследователи языкового облика 
других  городов,  например,  г.  Красноярска  [Бебриш  2005: 53], 
г. Омска [Гуц 1995: 150]. 

Лингвисты подчеркивают, что современное просторечие не 
может  рассматриваться  исключительно  как  речь  малообразо
ванных людей, как отклонение только от языковой нормы [Хи
мик 2000: 201; Крысин 1991: 46]. 

«Широкий»  подход  к понятию  просторечия  позволяет ис
следователям  говорить  о  двух  типах  просторечия:  внелитера
турном  и  литературном  [Филин  1973;  1979],  социальном  и 
функциональностилистическом [Химик 2000] или естественном 
и экспрессивном  [Еремин 2001]. Если первый тип просторечия 
представляет собой простую,  обыденную речь, характерную 
для малообразованных  людей, «неправильные»  единицы языка 
всех уровней [Химик 2000], то второй определяется как стилис
тическое средство создания «поэтики низкого» (понятие Хими
ка, ср. «низкий стиль» у Филина [1979]) в русском языке. 

Признание  двух  разновидностей  современного  городского 
просторечия  предполагает  и разграничение  двух  основных ти
пов речевого поведения в сфере просторечия   натурального и 
функциональнорегистрового  [Химик  2000].  Натуральный  тип 
речевого  поведения, по определению В.В. Химика, это естест
венная безальтернативная  речь тех носителей  просторечия, кто 
не может говорить иначе, это малограмотная городская речь при 
отсутствии  навыков  литературной  нормы.  Функционально
регистровый  тип  речевого  поведения    это  преднамеренное  и 
сознательно  ориентированное  использование  просторечных 
единиц с определенными коммуникативнопрагматическими ус
тановками. Такой тип речевого поведения возможен для образо
ванных людей [Химик 2000: 201203]. 

Наблюдения за живой речью показывают, что употребление 
просторечных  единиц т.  наз. носителями  литературного  языка 
не всегда уместно и коммуникативно оправдано. В связи с этим 
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правомерным представляется выделение В.В. Химиком третьего 
типа речевого поведения, смешанного и самого распространен
ного. Это речь полуобразованных людей, обладающих неустой
чивыми навыками литературной нормы и языкового вкуса, всех 
тех,  кто  однобоко  воспринимает  функциональную  специфику 
элементов просторечия и их особый экспрессивный потенциал, 
кто не умеет в достаточной мере контролировать  свое речевое 
поведение [Химик 2000: 204205]. 

Просторечные элементы встречаются в речи людей практи
чески всех социальных слоев, не только занятых неквалифици
рованным трудом: шоферов, строителей, грузчиков, продавцов, 
кондукторов, парикмахеров,   но и в речи работников интеллек
туатьной сферы: журналистов, ведущих теленовостей, артистов, 
режиссеров, политиков и т. п. 

Расширение  социальной  базы  современного  просторечия 
дает основание для определения его как части разговорной речи. 
Однако просторечие, ставшее частью разговорной речи, следует 
отделять  от разговорной  речи вообще, т.  е.  просторечие    это 
такая часть разговорной речи, которая имеет свои границы, ус
танавливаемые на нормативной основе. При этом учитываются 
два вида норм: языковая норма, закрепленная  в грамматиках и 
традиционно  служащая  ограничением  в  употреблении  естест
венного просторечия, т.  е.  «ошибочных», нелитературных еди
ниц, и коммуникативная норма, связанная с культурой общения 
и допускающая  отклонения  от  языковой  нормы, мотивирован
ные ситуацией, но вместе с тем служащая ограничением в ком
муникативно  не  оправданном  употреблении  языковых средств 
экспрессивного просторечия, которые огрубляют речь. 

Современное  просторечие,  занимающее  особое  промежу
точное  положение  в  системе  современного  русского  языка  и 
взаимодействующее  с  различными  языковыми  подсистемами: 
разговорной речью, жаргонами, диалектами,   отличается от них 
рядом черт. Так, в сравнении с разговорной речью просторечие 
характеризуется  ненормативностью  и  стилистической  снижен
ностью. От жаргонов  просторечие  отличается  «массовым» ха
рактером: просторечие употребляют люди разных социальных и 
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возрастных групп. От диалектов просторечие отличается своей 
внетерриториальностью:  оно  распространено  на  территории 
всей страны. Вместе с тем неустойчивое положение многих лек
сем в системе современного русского языка объясняет их отне
сение к таким «переходным» лексическим слоям, как разговор
нопросторечный,  жаргоннопросторечный  (или  интержаргон), 
диалектнопросторечный (или простонародная лексика) слои. 

Функциональностилистическая  квалификация  простореч
ной лексики,  активно  взаимодействующей  с  различными  под
системами языка и имеющей самые неточные и размытые гра
ницы,   это одна из серьезных проблем  современной лексико
графии. Многие переходные лексемы получают неоднозначную 
квалификацию в словарях, в некоторых словарях помета «про
сторечное» вообще отсутствует. 

Мы  сравнили  подачу  просторечной  лексики  в  «Толковом 
словаре русского языка» СИ. Ожегова и Н.Ю. Шведовой [1997], 
«Толковом  словаре  ненормативной  лексики  русского  языка» 
Д.И. Квеселевича  [2005], в которых присутствует традиционная 
помета «просторечное», и «Большом словаре русской разговор
ной экспрессивной речи» В.В. Химика [2004], в котором помета 
«просторечное»  отсутствует  и  заменяется  другими  пометами: 
«разговорное», «разговорносниженное», «жаргонное», «просто
народное», «областное», «традиционное». На основе этого срав
нения мы пришли к выводу, что такие, например, лексемы, как 
куролесить,  подчистую,  проворонить,  дылда,  причапатъ,  име
ют  разговорнопросторечный  статус,  лексемы  отчекрыжить, 
взаправду,  выпивши,  давеча, вдругорядь  и  т.  п.    диалектно
просторечный  статус,  а  лексемы  навар («прибыль»), борзеть, 
напряг  жаргоннопросторечный статус. 

Отметим, что в указанных  словарях  встречаются лексемы, 
которые  сопровождаются  тремя  различными  пометами. Такие, 
например, лексемы, как беспредел («беззаконие, произвол»), зек 
(«заключенный»),  зафиксированы  с  пометами  «жаргонное», 
«просторечное», «разговорное». Приведенные пометы позволя
ют  описать  движение  этих  лексем,  которые,  имея  жаргонное 
происхождение, получают распространение в просторечии и че
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рез  разговорнопросторечную  границу  проникают  в  разговор
ную  речь,  приближаясь  к лексическому  составу  литературной 
речи. 

Таким  образом,  сравнение  функциональностилистической 
квалификации  просторечной  лексики  в  современных  словарях 
представляется  одним из способов определения происхождения 
той  или  иной  просторечной  лексемы  (просторечные  лексемы 
разговорного,  жаргонного  или  диалектного  происхождения, 
«молодое» или «старое» просторечие), направления ее движения 
в системе современного русского языка (например, из жаргона 
через просторечие в разговорную речь), а также положения лек
семы  в  составе  просторечия  (разговорнопросторечный,  жар
гоннопросторечный или диалектнопросторечный слой). 

В главе  II    «Проявление  просторечностн  в лексеме на 
разных  уровнях  системы  современного  русского  языка»  
описываются  фонетические,  морфологические,  словообразова
тельные,  семантические,  функциональностилистические  осо
бенности  просторечной  лексики,  проводится  разграничение 
сильных  и слабых  сигналов  просторечностн,  рассматриваются 
естественное и экспрессивное типы просторечия, сопоставляет
ся тамбовское просторечие с просторечием других городов. 

В  ходе  исследования  определено,  что  на  фонетическом 
уровне к сильным сигналам просторечностн относятся такие на
рушения орфоэпических норм современного русского языка, как 
«буквенное» произнесение звука [ч'] в словах что, конечно, час
то ориентированное  на грамотную  с точки  зрения  говорящего 
речь; употребление в сильной позиции иного, чем в литератур
ном  языке,  звука,  например,  плотит (платит),  лавят (ловят), 
йисть (есть); яканье; употребление лишних вставных гласных и 
согласных в корне слов (жизинь, энтот) и др. 

Примеры из живой речи жителей г. Тамбова:   Она плотит 
проценты  (пенсионер,  из  разговора);    На  спиннин[х]  лавят 
больше /  чем на удочку (рыбак, Тамб. ТВ. «Дача».  12.12.08);  
Пусть хоть  и  лятшпъ  снежок /  теперь недолго  осталось 
ждать (женщина, 6570 лет, о приближении весны);  Строили 
на  &яка  (пенсионер,  Тамб.  ТВ.  «Тамбовская  квартира». 
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03.04.08); А  мне энтот больше нравится  (из разговора о до
мах);   Обитые дермантином двери (мужчина, 5055 лет, Тамб. 
ТВ. Областные новости. 03.02.09);   Старые дома стоят в виде 
экспонавтов (мужчина, 6065 лет, Тамб. ТВ. «Тамбовская квар
тира». 05.06.08). 

К  слабым  сигналам  просторечности  относятся  нарушения 
орфоэпических  норм,  которые  встречаются  в  речи  носителей 
литературного языка, например, употребление фрикативного [у], 
чередование  на  конце  слова  г//х  (кни[х]),  а  также  упрощение 
групп согласных, связанное с небрежностью произнесения, на
пример, щас, тада, тыща, [ч 'эк] (человек), ваще, тя (тебя), пи
сят (пятьдесят). 

Ср. в живой речи:   Речь должна быть [у]рамотной (Тамб. 
ТВ.  «Тамбовская  квартира».  26.11.08);    Увеличена  поставка 
новых юш[х];   Во многих отраслях услу[х] сервис пока на низ
ком уровне (Тамб. ТВ. Областные  новости.  14.03.08);   Я щас 
чай поставлю /  и ты подтягивайся  (ведущая, Тамб. ТВ. «Там
бовская квартира». 08.12.08);   Чото в районе полутора тыщ 
(Тамб. ТВ. Областные новости. 13.05.08). 

Определяя статус эллиптированных, или упрощенных, лек
сем, например, тя (тебя), щас (сейчас),  ваще (вообще),  часто 
необходимо учитывать, в какой фразовой позиции (сильной или 
слабой) они находятся, а также коммуникативную установку го
ворящего. Так, эллиптированные произнесения, которые не при
влекают к себе внимания в процессе непринужденного бытового 
общения, правомерно отнести к нормативным "и, следовательно, 
разговорным,  например:   У тя все хорошо?; Я щас форточку 
закрою//; Я ващет забыл// (из разговоров). Если эти же самые 
фонетически деформированные лексемы представлены в другом 
контексте, в сильной фразовой позиции, то они рассматриваются 
нами как просторечные. Так, щас в позиции под акцентом:  По
дойди сюда!  Щас прям! (из разговора)   звучит грубо, резко. 

Эллиптированные  лексемы  становятся  эмоционально  мар
кированными в сочетании с другими экспрессивными единица
ми. Например, в высказывании «Все было круто, ваще шикар
но»  (Тамб. ТВ. «Наш  формат». 21.11.08)  стилистическая  сни
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женность  единицы  ваще обусловливается  влиянием жаргонно
просторечной  лексемы  круто и  разговорнопросторечной  лек
семы шикарно. 

Сильные  сигналы  просторечности,  характеризующие  речь 
малообразованных людей, относятся, как правило, к естествен
ному  просторечию.  Вместе  с тем  в речи  образованных  людей 
сильные сигналы просторечности, употребленные с определен
ной  коммуникативной  установкой,  становятся  принадлеж
ностью экспрессивного просторечия. Ср. пример из речи журна
листа:   Как же вы / такойсякой / беспартейный? (Тамб. ТВ. 
«Актуальное интервью». 06.06.08). Слабые сигналы простореч
ности,  находящиеся  на  границе  между  разговорной  речью  и 
просторечием, встречаются  в речи людей разного возраста, по
ла, социального положения. В определенных контекстах слабые 
сигналы просторечности могут быть отнесены к экспрессивному 
просторечию. 

К  экспрессивному  просторечию  относятся  также  фонети
чески  искаженные  лексические  единицы,  которые  употребля
ются  с  установкой  на  языковую  игру,  например, компутер 
(вм. компьютер), туды  (вм. туда), сюды  (вм. сюда), сурьезный 
(вм. серьезный), кризис (вм. кризис), сурприз (вм. сюрприз), про
здравить (вм. поздравить) и др.:  Выключить у чада компутер 
(журналист, Тамб. ТВ. «Ты смотришь «Город»». 24.03.08);  Ни ту
ды/ии  сюды (устойчивое выражение);   Что это ты такой сурьез
ный?;   У него / понимаешь /крызис  (из разговоров);   Ты сделай / 
как я тебе сказала / чтоб сурприз был (женщина, 6570 лет, из раз
говора, о подарке). 

Лексические  единицы, в которых просторечность проявля
ется на фонетическом уровне, относятся к просторечным фоне
тическим формам нейтральных лексем. Так, здеся   это просто
речная  фонетическая  форма лексемы здесь; чё   просторечная 
фонетическая  форма  лексемы  что; щас   разговорнопросто
речная фонетическая форма лексемы сейчас. 

На  морфологическом  уровне  к сильным  сигналам  просто
речности  относятся  очевидные  нарушения  морфологических 
норм современного русского языка, например, такие формы су
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ществительных,  как удобства  какая,  кофем,  областя, местов, 
детями,  формы неизменяемого в литературном языке притяжа
тельного местоимения их:  ихний, иха,  формы глаголов попробо
вает, ляэісу, ехай, значить, даютъ, просют, отвозют и т. п. 

Ср. в живой речи:   Там семь/а там восемь/а какая удобст
ва (женщина, 6065 лет, о стоимости проезда в автобусах и мар
шрутных такси);   У нее черная пальто (женщина, 5560 лет);  
Мне такая платья не нравится  (женщина, 6570 лет);  Возьми 
мою одеялу (1 скл. вм. 2 скл., мое одеяло) (женщина, 6570 лет);  
Он [героин] проходит через многие областя (мужчина, 6065 лет, 
Тамб. ТВ. «Тревожная кнопка». 02.02.09);   Места есть? Ме
стов нет /  местов  нет! (микродиалог  в  маршрутном  такси, 
женщина, 5560 лет);   Почему я детями укрываюсь? А то мне 
скаэісут /  что я детями укрываюсь  (женщина о зяте, 5560 лет, 
Тамб. ТВ. «Тамбовская квартира». 11.11.08);   Это ихний дом; 
А машина придет иха? Да/  иха / иха! (из разговоров);  А что / 
пусть попробовает! (мужчина,  5055  лет);    Я  здесь ляжу 
(женщина,  6570 лет);   Пятнадцать  миллионов  дають (жен
щина, 6065 лет);   У кого есть транспорт / их просют / и они 
отвозют  (мужчина,  5560  лет,  Тамб.  ТВ.  ВестиТамбов. 
17.04.08). 

Среди форм, нарушающих морфологические нормы, встре
чаются такие формы, которые употребляют и образованные лю
ди, например, крепкое кофе, более высший, двухтыщедевятый, 
более пятиста, езжай, выздоровлю и др. Подобные формы, на
ходящиеся  на  границе  между  просторечием  и  разговорной 
речью, представляют собой слабые сигналы просторечности и в 
словарях,  например,  «Кратком  словаре  трудностей  русского 
языка» Н.А. Еськовой  [2005], как правило, сопровождаются не 
«самой сильной пометой» грубо неправильно,  а «менее сильны
ми пометами» не рекомендуется или допустимо. 

Примеры из живой речи: Давайте  пить кофе. Только оно 
[пауза] /  оно или он?/ очень крепкое (ведущая, хозяйка кварти
ры, Тамб. ТВ. «Тамбовская  квартира».  15.12.08);   Он  претен
довал на более высший пост (глава администрации Тамбовской 
области О.И. Бетин, Тамб. ТВ. Областные новости. 22.04.08);  
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Более пятиста (вм. пятисот) наименований (из речи препода
вателя);   Какие ваши прогнозы на первый квартал даухтыще
девятого  года?  (глава  администрации  Тамбовской  области 
О.И. Бетин, Тамб. ТВ. Областные новости.  12.12.08);  Бросай 
все /езжай  туда (ветеран МВД, Тамб. ТВ. «Тамбовская кварти
ра». 10.11.08). 

Ненормативные  морфологические  формы,  употребленные 
по незнанию современных языковых норм, относятся к естест
венному  просторечию. В речи образованных людей, например, 
журналистов,  ведущих,  преподавателей,  а  также  в  печатных 
СМИ,  где  коммуникативная  установка  на  языковую  игру, как 
правило, очевидна, сильные сигналы просторечности становятся 
принадлежностью  экспрессивного просторечия. Приведем при
меры ненормативного  выравнивания основ при склонении гла
голов хочу, хочешь   хочите (вм. хотите):    Чё вы хочите? 
(журналист Э. Буханова в разговоре о качестве автобусов и со
стоянии  дорог,  Тамб.  ТВ.  «Актуальное  интервью».  19.03.08); 
употребления глаголов 3го лица ед. ч. I спряжения с мягким [т'] 
на конце:   Как ему зачет ставить? А поешь и пляшешь! (пре
подаватель о студенте); употребления существительного в Тв. п. 
мн. ч. с флексией ями вместо ьми: «С детялш   на выход?» 
(заголовок статьи в газете «Тамбовский меридиан». 01.04.08). 

Особо следует  отметить  нелитературные  морфологические 
формы, наблюдаемые  в некоторых устойчивых словосочетани
ях, фразеологизмах, пословицах, поговорках, например, всего и 
деловто  (при нормативной  форме дел), кипа не будет  (кино), 
игра не  стоит свеч  (свечей), вынь да  положь (положи),  не 
пимши  не емши  и др., которые  принадлежат  экспрессивному 
просторечию. 

Ср.,  например,  ненормативную  форму  существительного 
Р. п. мн. ч. рог (вм. рогов), употребленную по незнанию и отно
сящуюся к естественному просторечию: «Ни рог нету /ни зубов 
нету» (из речи парикмахера, о животном, женщина, 3035 лет), 
и эту же форму в пословице «Бодливой корове Бог рог не дает», 
которая относится к экспрессивному просторечию. 
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Ненормативные  формы,  употребленные  в  какихлибо  ус
тойчивых выражениях или пословицах, не могут служить сигна
лами  естественной  просторечное™.  Напротив,  литературная 
форма, употребленная  вместо ненормативной, лишает устойчи
вое  выражение  экспрессивности.  Ср: экспрессивное  «Кипа не 
будет!»  (причем  в данном  случае  речь может идти даже  не о 
кино) и нейтральное, но нормативное «Кино не будет». 

На  морфологическом  уровне  выделяются  просторечные 
морфологические  формы.  Так, иха   просторечная  морфологи
ческая  форма  лексемы  их; езжай   разговорнопросторечная 
морфологическая  форма лексемы поеззюай;  крема   жаргонно
просторечная форма лексемы кремы. 

На словообразовательном уровне к сильным сигналам просто
речности  относится  нарушение  структуры  слова,  обусловленное 
незнанием словообразовательных норм, например, зазря, задаром, 
миллионерщик,  заместо,  надсмехаться  (насмехаться),  сготовить 
(приготовить) и др.:  Задаром / что ли /отдавать?;   Чего зазря 
мучиться? (из разговоров);   Что давали/  надсмехались (муж
чина, 6065 лет, Тамб. ТВ. «Тамбовская квартира». 03.04.08);  
Как вечер / так свечка у нас заместо лампочки горит  (из речи 
телезрителя,  мужчина,  5560  лет,  Тамб.  ТВ.  «Будни.  Итоги». 
07.03.08);   Все сделать  /  обед сготовить  (женщина,  80 лет, 
Тамб. ТВ. «Тамбовская  квартира». 09.02.09). Данные лексемы 
представляют собой прежде всего естественное просторечие. 

К слабым сигналам просторечности относятся лексемы, ко
торые в экспрессивных целях употребляют не только малообра
зованные люди, но и носители литературного языка: неодобри
тельные  существительные  и  глаголы  с  дополнительными  аф
фиксами, например, пыліща, холодрыга, котяра, понапридумы
вать, понастроить;  усеченные  и  стяженные  лексемы (закусь, 
стиралка),  а  также  лексемы,  образованные  путем  контамина
ции,  например,  прихватизация  (о  нечестной  приватизации), 
стервис (о грубом обслуживании), филолух (отрицательно о фи
лологе) и др.:   На улице холодрыга такая;   Ну и котяра вы
рос;   Понапридумывали законы;    Понастроили зданий вся
ких;   Хорошая  закусь;    Не сервис  /  а стервис какойто  (из 
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разговоров). Эти и подобные лексемы принадлежат экспрессив
ному просторечию. 

Следует  оговориться,  что  при  определении  просторечного 
статуса усеченных и стяженных лексем учитываются не только 
их формальные  отличия от соответствующих  им литературных 
слов, но и их функциональностилистические особенности. 

Подчеркнем, что часто статус усеченного слова определить 
трудно,  поскольку  образованные  таким  способом  слова  могут 
относиться и к разговорным, и к просторечным, и к жаргонным. 
При  разграничении  просторечных  и  разговорных  усеченных 
слов критерием служит степень их стилистической окраски. Ср. 
разговорную  (или разговорнопросторечную)  усеченную лексе
му  со  слабой  стилистической  окраской  зам  {заместитель)  и 
просторечную  лексему  с  высокой  степенью  экспрессивности 
спок (спокоен), зафиксированную в составе будь спок   фамиль
ярного уверения коголибо в том, что все будет в порядке. 

При разграничении просторечных  (или разговорнопросто
речных) и жаргонных  усеченных лексических  образований ис
пользуется функциональный подход: усеченные слова, употреб
ляющиеся в определенной среде, например, студенческой: уни
вер (университет), препод (преподаватель), относятся к жарго
ну, а не к просторечию. 

На статус стяженных лексем также влияет их узус. Так, по
лучившие  распространение  в  живой  речи  лексемы сгущенка, 
маршрутка  рассматриваются  как разговорные,  а  «стяженные» 
лексемы, употребляющиеся не очень часто и уступающие в узу
се  соответствующим  им  производящим  словосочетаниям  (ср.: 
стиралка  и  стиральная  машина, читалка  и  читальный  зал, 
ювелирна и ювелирный магазин),  правомерно квалифицировать 
как просторечные. 

Особого  внимания  требуют  лексемы  с  уменьшительно
ласкательными  суффиксами (димннутивы): ечк, очк, ичк, 
ек, епък, ельк,  чик, ышк, ик~ и т. п. Ср. примеры из ре
чи дачницы:   Все болячки от кипяточка подохнут //Вся побе
лочка облетела (Тамб. ТВ. «Дача». 07.03.08);  Держи марлеч
ку //Берем целлофанчик / накрываем и убираем в теплое место 
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(Тамб.  ТВ. «Дача».  13.03.08). Употребление  этих ненорматив
ных лексем с уменьшительноласкательными  суффиксами обу
словлено  определенной  коммуникативной  установкой    уста
новкой  на вежливость, что дает основание для  их отнесения к 
экспрессивному  просторечию.  Однако  диминутив,  зафиксиро
ванный в конситуации, когда мать обращается к ребенку: «Лой
дем в мячик  поиграем»,    это уже  не просторечие,  а особен
ность общения взрослых людей с детьми. 

На словообразовательном уровне выделяются просторечные 
словообразовательные  формы  нейтральных  лексем,  а  также 
экспрессивные  просторечные  синонимы нейтральных  лексем. 
Так,  в  единицах,  например,  зазря, миллионерщик, в  которых 
присутствуют  «лишние»,  или  асемантичные,  аффиксы,  не ме
няющие значения этих слов и их стилистического характера, на
блюдается формальная просторечность, что дает основание рас
сматривать  их как  словообразовательные  формы лексем  зря и 
миллионер. В лексемах с экспрессивными аффиксами, вносящи
ми дополнительный  оттенок  сниженности  в значение, просто
речность  проявляется  не только  формально,  но  и семантико
стилистически, в связи с чем, например, котяра   это экспрес
сивный просторечный синоним нейтральной лексемы кот, а не 
форма,  вумный   это  экспрессивный  просторечный  синоним 
нейтральной лексемы умный. 

На лексикосемантическом уровне к сильным сигналам про
сторечное™ относятся единицы, которые в системе современно
го  русского  языка  имеют  простонародный'  или  диалектно
просторечный статус и характеризуют в основном речь предста
вителей  старшего  поколения,  например, уважать («любить  
о  еде,  напитках»),  баловаться  («курить,  пить»), моя  (о жене, 
в разговоре с третьими лицами) и др.:   Крепкий  чай уважаю 
(мужчина,  4550  лет);    Ты  с  вином не  балуйся  (женщина, 
5560 лет);   Моя дома (мужчина, 5560 лет, о жене). Рассмот
ренные единицы представляют собой естественное просторечие. 

К слабым  сигналам  просторечности  относятся  разговорно
просторечные  лексикосемантические  варианты  многозначных 
слов  (ЛСВ), например, дуть («пить; ехать»), лупить («бить»), 
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дерева  (о  непонятливом  человеке),  а  также  жаргоннопро
сторечные  ЛСВ,  получившие  распространение  в  речи,  напри
мер, достать  («надоесть»), напрягать («тревожить»), догонять 
(«понимать»),  крутой («модный;  богатый»)  и  др.  Подобные 
единицы принадлежат экспрессивному просторечию, поскольку 
они в основном употребляются  с определенной коммуникатив
ной установкой. 

Примеры из живой речи:  А мы чай дуем [пьем] (женщина, 
6570 лет);   Короче / налево  и прямо дуешь [едешь] до упора 
(молодой человек, 2530 лет);   Может / я / как женщина / не 
догоняю [не понимаю]  (ведущая, 4550 лет, Тамб. ТВ. «Тамбов
ская квартира». 28.05.08); Почему  это напрягает [тревожит] 
добропорядочных людей? (журналист, женщина, 3035 лет, о про
слушивании разговоров по сотовым телефонам, Тамб. ТВ. «Ак
туальное интервью». 05.03.08). 

Заметим,  что  от того,  в  каком  значении  употребляется  та 
или  иная  многозначная  лексема,  зависит  ее  функционально
стилистический  статус.  Так,  единица  уделать («обустроить»), 
зафиксированная в контексте «Всю квартиру уделала / все у ме
ня новое / и сантехника / и плита»  (женщина, 5560 лет), отно
сится к естественному просторечию и определяется как просто
народный ЛСВ, а уделать  («сильно избить») в контексте «Как 
его уделали!)'»  (женщина, 4550 лет, о герое кинофильма) отно
сится  к составу жаргоннопросторечных  единиц, к экспрессив
ному лросторечию  и определяется  как жаргоннопросторечный 
ЛСВ. 

На основании способов формирования просторечной семан
тики,  а  также  степени  распространения  переносных  значений 
тех  или  иных  нейтральных  многозначных  лексем  выделяются 
разговорнопросторечные,  жаргоннопросторечные  или просто
народные ЛСВ, просторечные лексемы (жрать, ржать, козел) 
и просторечные  омонимы  (чайник   «любитель чая», садист 
«владелец садового участка»). 

Исследование тамбовского просторечия в сравнении с про
сторечием  других  городов  позволяет  определить  следующие 
общие  их черты. Так, к общим фонетическим чертам просто
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речия Тамбова  и Воронежа  относятся употребление  фрикатив
ного  [у],  яканье,  формы  местоимений  йих, Ним.  Просторечие 
Тамбова  и  Омска  объединяют  такие  фонетические  черты,  как 
упрощение  групп согласных, употребление  в ударной позиции 
иного, чем  в литературном  языке,  звука,  формы  местоимений 
йэта, энта. К  общим морфологическим  чертам  просторечия 
Тамбова  и просторечия таких, например, городов, как Красно
ярск, Омск, Элиста, относятся употребление существительных в 
ином, чем в литературном языке, роде, склонение неизменяемых 
существительных, выравнивание основ при спряжении глаголов, 
функционирование местоимений іосний, иха и др. На словообра
зовательном уровне  просторечие  Тамбова  и  просторечие, на
пример, Омска, объединяет употребление лексем  с экспрессив
ными  аффиксами,  функционирование  усеченных  и стяженных 
лексем. На лексикосемантическом уровне в тамбовском про
сторечии, так же, как и в общерусском просторечии, отмечаются 
различные типы антропоориентированных  переносов  (каркать, 
пила (о  человеке)),  употребление  экспрессивных  широкознач
ных глаголов (дуть   «идти», «пить» и т. д.), жаргоннопросто
речных и простонародных ЛСВ. 

В Заключении подводятся основные итоги исследования. 
Современное просторечие, для которого характерны широ

кая  социальная  база  и  сфера  употребления,  определяется  как 
часть разговорной речи, имеющая свои границы, устанавливае
мые на нормативной основе. Позиция функционального подхо
да, учет признаков внетерриториальности, стилистической сни
женное™,  массовости,  ненормативности  позволяют  разграни
чить просторечие, диалектизмы, арго, жаргоны и  разговорную 
речь,  которые  могут  быть  источником  пополнения  простореч
ной лексики,  но, вместе  с тем,  представляют  собой  самостоя
тельные подсистемы языка. 

В системе современного русского языка в связи с активны
ми процессами  «внутренних  заимствований»  на  границах про
сторечия, т. е. «вхождений» лексем из одной подсистемы языка 
в  другую,  положение  многих  лексем  отличается  неустойчи
востью. По этой причине правомерным представляется выделение 
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в составе  просторечия таких лексических  слоев, как простона
родная  лексика    лексика  диалектного  происхождения,  полу
чившая распространение на территории всей страны; жаргонно
просторечная лексика (или интержаргон)   лексика жаргонного 
происхолсдения,  которую  употребляют  представители  различ
ных социальных групп; разговорнопросторечная лексика  лек
сика,  определение  степени  стилистической  сниженное™  кото
рой вызывает затруднения. 

Лексические  единицы, в которых  просторечность  проявля
ется  односторонне,  в  основном  относятся  не  к  просторечным 
лексемам,  а  к  просторечным  фонетическим,  морфологическим 
или словообразовательным  формам нейтральных лексем либо к 
просторечным лексикосемантическим вариантам многозначных 
лексем. При семантическом сдвиге в лексеме, т. е. вытеснении 
нейтрального  значения  просторечным,  выявляются  простореч
ные лексемы. 

Просторечные единицы, встречающиеся в речи и малообра
зованных,  и  образованных  людей,  различаются  степенью про
сторечности.  Выделяются  сильные  и  слабые  сигналы  просто
речности. В слабых сигналах просторечности, как правило, от
сутствует  экспрессивность.  Исключение  составляют  слабые 
сигналы фонетического уровня. В сравнении со слабыми сигна
лами сильные сигналы просторечности содержат больший заряд 
экспрессии  и  в  определенных  коммуникативных  ситуациях 
служат ярким экспрессивным средством. 

Сравнение тамбовского просторечия с просторечием других 
городов и выявление их общих черт позволяет сделать вывод о 
том, что на территории г. Тамбова функционируют устойчивые 
черты общерусского просторечия. 
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