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Некоторые процессы 
функционирования просторечной лексики

Проблемы статуса просторечия, его границ, объема, условий 
функционирования на всех языковых уровнях, всегда привлекав
шие внимание исследователей, остаются актуальными и в настоя
щее врем я1. Неослабевающий интерес к живой языковой стихии 
вызван, по-видимому, в первую очередь самой природой данного 
явления, корни которого уходят глубоко в историю языка и свя
заны с условиями образования национального литературного язы
ка. Место и роль просторечия в стилистической системе литера
турного языка в середине X V III в. определил в своих трудах 
М. В. Ломоносов; происхождение и формирование просторечных 
форм прослеживается в трудах классиков отечественного языко
знания в связи с изучением развития русского литературного язы
ка, вопросов культуры речи, языка писателей (А. А. Ш ахматов, 
С. П. Обнорский, В. В. Виноградов, Л. П. Якубинский, Б. А. Л а
рин, Г. О. Винокур и др.). Взаимодействие диалектной речи с 
просторечием отмечали, например, диалектологи В. И. Собинии- 
кова2 и Л. И . Баранникова3. Ф. П. Филиным просторечие рас
сматривалось как «органическая составная часть системы литера
турного языка, выполняющая в нем определенную стилистическую 
роль»4. Это подтверждают, в частности, произведенные Ф. П. Фи
линым статистические исследования стилистически маркированных 
элементов в 17-томном «Словаре современного русского литера
турного языка» (т. 7, буква Н ), с помощью которых было уста
новлено, что просторечные формы составляют в нем 6,22%  5.

Источниками словаря, как известно, служили преимуществен
но тексты художественной литературы X IX —XX вв., хотя, как



подчеркивает Ф. П. Филин, оценки составители словаря давали с
позиций современного языкового сознания6. По материалам ж и
вой речи, зафиксированным исследователями, состав просторечия 
и его соотношение с разговорной речью несколько иные, чем дан
ные словаря7. Нас в данной статье интересует следующая пробле
ма: в какой мере указанный в 17-томном словаре объем просто
речной лексики используется в речи жителей городов Южного 
Урала, главным образом Челябинской области. Для решения про
блемы был проведен эксперимент, суть его в следующем.

Из Большого академического словаря методом сплошной вы
борки были выписаны на карточки все слова на букву «У» с поме
тами «просторечное», «просторечное и областное», «просторечное и 
разговорное», «просторечное и устаревшее», «просторечное и спе
циальное»8. Определяя носителя просторечия, мы опирались на 
распространенное мнение, что «современное просторечие — этр 
речь необразованных слоев города, а значит — прежде всего язык 
старшего поколения»9. Однако в эксперимент мы включили речь 
жителей города разных возрастов. Критерием служили следующие 
параметры: сознательная жизнь носителя просторечия прошла в 
каком-либо уральском городе, хотя родом он мог быть и из де
ревни; отсутствие среднего образования.

Требовалось установить, употребляются ли выбранные слова 
в речи носителей просторечия всех возрастных групп. Н а карточ
ку заносились ѵслышанные примеры, указывалось значение, с ко
торым данное слово использовалось в речи. Проводился и опрос 
городских жителей, когда экспериментатор пытался установить, 
знакомо ли носителю просторечия данное слово, просил дать с ним 
пример, который тоже фиксировался на карточке. Отрицательный 
ответ также указывался.

Мы учитывали и тот факт, что одним из источников, пополня
ющих лексику просторечия и поддерживающих ее функциониро
вание, является диалектное окружение. Поэтому все анализируе
мы^ лексемы были проверены по диалектным словарям. Словарь 
В. И. Д ал я10 позволяет заглянуть в историю формирования про- 
стопечия: материал В. И. Даля отражает картину устной речи 
XIX в. w по нему можно судить о том, какая из просторечных 
лексем БАС была связана с диалектами. Нас интересовал факт 

ппосторочия с современными говорами, для чего мы срав
нили представленность исследуемой группы лексем в двух совре
менных словаоях: один из них выполнен на материале говоров ев
ропейской части нашей страны — словарь говора д. Деѵлино11, 
другой выполнен на уральском материале — «Диалектный словарь 
личности* В. П. Тимофеева12. Известно, что граница между функ
ционированием всех видов устной речи не бывает четкой, поэтому 
и языковые средства в них стилистически строго не закреплены и ме
няют свой статѵс13. Словарные статьи Малого академического сло
варя последнего издания14 дали нам возможность посмотреть в 
малой диахронии изменение объема и квалификации просторечия



за тот период, который прошел после издания 17-томного словаря.
В проведении эксперимента принимали участие в течение не

скольких лет (1980 — 1985) студенты старших курсов филологи
ческого факультета Челябинского государственного педагогическо
го института, материалы эксперимента находятся на кафедре рус
ского языка.

В результате обработки материала в речи жителей городов 
Южного Урала были выявлены некоторые тенденции в употребле
нии лексики, отмеченной в БАС как просторечная. Остановимся на 
них.

Всего нами выписано из словаря на букву «У» 198 слов с по
метой «просторечное», и среди них отчетливо выявляются две 
группы лексем в зависимости от использования их в живой речи 
горожан: 1) лексемы, ушедшие из употребления, и 2) лексемы, про
должающие функционировать; однако условия их существования 
и причины их ухода для разных групп лексики неодинаковы. Рас- 
смотиение указанных лексем и бѵдет предметом нашего описания.

Первую группу составили 115 лексем, отмеченных в БАС как 
просторечные, но в наших записях отсутствующих, причем в неко
торых случаях слово исчезает бесследно из языка, а в других си
туациях оно сохраняется, утратив только одно из своих значений, 
которое и обозначалось в словаре пометой «просторечное». В за
висимости от указанных условий в нашем материале можно выде
лить пять подгрупп. Охарактеризуем их, приводя в алфавитном 
порядке весь состав слов в каждой подгруппе. Значения лексем 
приводятся по словарным статьям.

Жители города не знают просторечного значения слов и не упо
требляют лексемы в речи: 1) убирать/убрать, устар., «делать ко- 
мѵ-л. прическу» (Даль) *; 2) убылой, устар., «выбывший откуда- 
л. из числа чего-л.» (Даль); 3) убирать «есть, съедать все без раз- 
бору» (Даль); 4 ) убыточиться, устар., «нести убыток» (Даль); 
5 ) увалистый «неповоротливый» (Даль, Деул.): 6) убитый богом 
«глуповатый»; 7) угода, устар., «угождение» (Даль); 8) уговор
ный» «такой, посредством которого можно кого-л. ѵговорить» 
(Даль); 9) узловатый «непокорный человек» (Даль); 10) улажи
ваться. устар., «улаживать с чем-л. свои конфликтные дела» 
(Даль); 11) уволакираться / уволочься «уходить, волоча ноги» 
(Даль): 12) уколотить «убить» (Даль); 13) улежалый «ставший 
годным к употреблению после продолжительного лежания»; 14) 
улегаться, устар., «ложиться для отдыха» (Даль); 15) улаживать
ся/уладиться «находить удобное положение» (Даль); 16) улю- 
люкивание — по значению глагола улюлюкиваться (Даль);
17) умаление, ѵстар., «малое количество»; 18) умаленье «оску
дение» (Даль): 19) умывать «опередить в соревновании», «обма
нуть кого-л.» (Даль, Деул.); 20) усиживать «в один присест съе

* Здесь и далее в скобках даны сокращенные названия словарей, которые 
фиксируют слово в указанном значении.



дать или выпивать большое количество»; 21) усидеть «остаться в 
живых» (Даль); 22) утаскиваться «медленно уходить» (Даль);
23) установщик, устар., «человек, устанавливающий какие-л. пра
вила» (Даль); 24) укорез «отчаянный человек» (Даль); 25 ) уце
дить «целясь, попасть в цель» (Даль).

Итак, приведенный материал позволяет сказать, что из 25 
слов первой подгруппы в диалектных словарях зафиксировано 23 
слова, 8 лексем имеют помету «устаревшее» (20  слов есть в сло
варе В. И. Даля и 2 лексемы отмечают современные диалектные 
словари).

Вторую подгруппу составили 13 слов, вышедших из активного 
употребления, но сохраняющихся в сознании людей. При специ
альном опросе носителей просторечия оказалось, что они опира
ются в своих ответах на сведения из письменных и устных источ
ников (художественная литература, рассказы родственников и 
др., например: Унтер — это чеховский Пришибеев, грубый, неве
жественный (Челябинск); Мой отец рассказывал, что его дед слу
жил в царской армии унтер офицером (М иньяр). 1) Унтер «воин
ское звание в старой армии» (Даль); 2) убоина, убоинка, спец., 
«убитое животное, туша» (Даль); 3) угодье — по значению глаго
ла угождать (Даль); 4 ) узина «узкое место» (Даль); 5 ) уклюжий, 
устар., «стройный, ловкий» (Даль); 6) улещать/ улестить «лестью 
склонить к чему-л.» (Даль, Деул.); 7) улещание / улещиваться 
«соблазняться, уговариваться» (Даль, Деул.); 8) умственность/ 
умственный «мыслительная способность» (Даль); 9 ) управдом - 
ша — жен. к управдом; 10) успокоиться, устар., «предать полно
му покою», «найти себе вечный покой» (Даль); 11) усахаривать 
«ластью располагать к себе»; 12) ушиваться, грубо прост., «убе
гать»; 13) ухоронка «место, где скрываются» (Даль).

Представленный материал позволяет отметить, что из 13 лек
сем 10 зафиксированы в диалектных словарях, 2 слова имеют по
мету «устаревшее» и одно слово дано с пометой «специальное» (10  
слов из 13 отмечены в словаре В. И. Даля и 2 слова в современ
ном диалектном словаре).

В третьей подгруппе находится 39 лексем, у которых уход из 
речи связан со словообразовательными процессами: просторечный 
характер рассматриваемым лексемам придают приставки, замена 
которых на синонимичные переводит слова в нейтральную или 
разговорную сферу употребления. Обычно в словарной статье при
водится соответствующий аналог просторечной лексики:

1) убродиться «очень устать от ходьбы» (Даль) =  набродиться 
«дойти до готовности в результате брожения» (Даль) =  выбродить;
2) уваливать / увалять «пачкать» (Даль) =  вываливать в чем-л.;
3) уваливать / увалить «валить» (Даль) =  сваливать что-н. куда-л., 
заваливать чем-л.; 4 ) уваливаться/ уваляться «валиться» (Даль) =  
сваливаться; 5) укашивать «заканчивать косьбу» (Даль) =скаш и- 
вать все; 6) уквашивать «закончить квашение теста» (Даль) =  за
квасить; 7) уковылять «уйти, ковыляя» =  заковылять; 8) уколуп



нуть «отделить части чего-л.» (Даль) =  отколупнуть; 9) уколошма
тить «убить» (Даль, ДСЛ) =  заколошматить; 11) укручиваться 
«надевать на себя много одежды» (Даль) =  накручивать на себя;
11) укупить «купить все нужное» (Даль) =  закупить оптом;
12) улаживать, устар., «делать пригодным для работы» (Даль) =  
налаживать; 13) уливать «обильно поливать» (Даль) =  заливать;
14) уловиться «проявить ловкость» (Деул.) =  изловчиться;
15) умазывать «обильно мазать» (Даль) =  обмазывать; 16) ума- 
кивать «во что-л. макать» (Даль) =  обмакивать; 17) уманивать/ 
уманиваться «увлекать за собой» (Даль) =  заманивать/замани
ваться; 18) умыкаться «сильно устать» (Даль) =  намыкаться; 
19) упережать «обгонять в чем-л.» (Даль) =  опережать; 20) упот
чевать «обильно угостить» (Даль) =  напотчевать; 21) упрашивать
ся / упроситься «настойчиво добиваться поехать куда-л.» (Даль) =  
напрашиваться / напроситься; 22) урастать «сильно вырастать» 
(Даль) =  перерастать; 23 ) усаливать/усаливаться/усаливание 
«сильно пачкать» (Даль) =  засаливать / засаливаться / засаливание;
24) услащать/ услащивать/ услащаться, устар., «делать более слад
ким» =  переслащать; 25) усватывать / усватываться «добиваться со
гласия на брак» (Даль)^высватать, сосватывать; 26) усветить 
«дать достаточно света» =  осветить; 27) уставлять / уставляться, 
устар., «размещать что-л. в определенном порядке», «располагать
ся где-л.» =  расставлять / расставляться; 28) установлять / устанав
ливать / установляться / устанавливаться — по значению глагола ус
тавлять (Даль) =  расставлять/расставляться; 29) устаиваться «по
стояв некоторое время, становиться готовым к употреблению» 
(Даль) =  отстаиваться; 30 ) устелить / устилать / устелиться / усти
латься «приготовить себе постель» (Даль, Деул.) =  постелить/за
стелить; 31) устерегать, устар., «карауля, обнаруживать кого-л.» 
(Даль) =  подстерегать; 32) усрамиться, устар., «устыдиться» 
(Даль) =  осрамиться; 33) устилка — то же самое, что и подстилка 
(Даль); 34) ухранять/ ухраняться, устар., «уберегать» =  охранять/ 
охраняться; 35 ) уцеживать/ уцеживаться «цедя, отбавлять что-л.» 
(Даль) =  отцеживать / отцеживаться; 36) уцеливаться «наводить 
оружие на цель» (Даль) =  прицеливаться; 37) уштопывать/ ушто
пываться — то же самое, что и заштопывать / заштопываться 
(Даль); 38) ушвыривать «далеко закидывать» (Даль) =  зашвыри
вать; 39) ущупывать — то же самое, что и нащупывать (Даль).

Материал представленной подгруппы слов позволяет сделать 
вывод, что приставка «у-» имеет ярко выраженный диалектный и 
просторечный характер, поэтому наблюдается частая замена ее на 
синонимичную приставку с нейтральной или разговорной харак
теристикой. Все лексемы отмечены в диалектных словарях, две из 
них устаревшие.

В четвертую подгруппу вошли 10 многозначных лексем, кото
рые одно из своих значений, квалифицируемое как просторечное, 
утратили. Все лексемы этой подгруппы отмечены в диалектных 
словарях и в словаре В. И. Даля. В современных условиях они,



утратив просторечные значения, продолжают функционировать как 
нейтральные или разговорные в речи жителей города.

Например, лексема уцеплять / уцепляться в значении «захва
тывать в свою пользу, расположение» и «неотступно следовать, 
увязываться» (есть у Даля) перестала употребляться, но в ураль
ской речи продолжает жить, используясь в значении «прицеплять, 
зацеплять», ср.: Пойду уцеплю вагон (Златоуст). То же самое на
блюдается и в остальных словах данной подгруппы: 1) укорачи
вать/ укорачиваться — утрачены значения «укрощать, обуздывать 
кого-л.» и «сдерживать, замедлять чье-л. движение»; 2 ) укусить — 
утрачено значение «съесть, поесть»; 3) уколачивание — утрачено 
значение «убить»; 4) урезывать — утрачены значения «напиться 
допьяна» и «нанести удар»; 5) уронить — утрачено значение «при
вести в упадок»; 6) по-ученому — утрачено значение «как уче
ный»; 7) усаживать / усаживаться — утрачено значение «сесть в 
тюрьму»; 8) ухо — утрачено значение «о ловком плуте»; 9) уг
наться / угоняться — утрачено значение «поспешно уходить».

Лексемы пятой подгруппы — их насчитывается 26 — имели не
сколько вариантов, один из которых был просторечным; в настоя
щее время в устной речи используется тот вариант, который сти
листически нейтрален, в вариативном ряду нашего материала он 
занимает второе место: 1) убечь — то же самое, что и убежать;
2) убивец / убивица (Даль) — то же самое, что и убийца; 3) убой
ный, устар. — то же самое, что и убийственный; 4 ) удатный — то 
же самое, что и удачливый; 5) укладаться (Даль) — то же са
мое, что и укладываться; 6) укорливый, устар., (Даль) — то же 
самое, что и укорительный; 7) укорный, устар., (Даль) — то же 
самое, что и укорительный; 8) улягнуть — то же самое, что и ляг
нуть; 9) упастись, устар., (Даль) — то же самое, что и спастись;
10) уплетаться (Даль) — то же самое, что и плестись; 11) упокой, 
устар., (Даль, Деул.) — то же самое, что и покой; 12) упокойный, 
устар., (Даль, Деул.) — то же самое, что и покойный; 13) упорка, 
спец., (Даль) — то же самое, что и упор; 14) употелый (Даль) — 
то же самое, что и вспотевший; 15) употеть (Даль) — то же са
мое, что и вспотеть; 16) ускочить (Даль) — то же самое, что и 
ускакать; 17) успокой, устар., (Даль) — то же самое, что и успо
коение; 18) уставши — то же самое, что и уставший; 19) установ 
(Даль) — то же самое, что и установка; 20) устаток/с устатку 
(Даль, Деул.) — то же самое, что и усталость; 21) усталь, устар., 
(Даль, Деул.) — то же самое, что и усталость; 22) устойный — то 
же самое, что и устойчивый; 23) уэкономливать — то же самое, 
что и экономить; 24) управляться чем (Даль) — то же самое, что 
и управляться с чем-л.; 25) улита — то же самое, что и улитка;
26) упокойник / упокойница / упокойничек (Деул.) — то же самое, 
что и покойник / покойница / покойничек.

Итак, среди 26 лексем названной подгруппы 19 указаны в ди
алектных словарях, 9 имеют помету «устаревшее», одна лексема 
отмечена как «специальная» (18  слов из подгруппы есть в слова



ре В. И. Даля, 5 — в современных диалектных словарях).
Таким образом, среди утраченных лексем рассмотренной, пер

вой, группы преобладают слова, которые функционировали в сино
нимических или вариативных рядах. Их вытеснили конкуренты, 
принадлежащие разговорной речи или нейтральному стилю. Пятая 
часть ушедших слов имеет помету «устаревшее», и только 2 слова 
относятся к «специальным». Почти все просторечные лексемы пер
вой группы отмечены в словаре В. И. Даля.

Вторую группу составили 95 лексем, которые зафиксированы в 
речи жителей города. В зависимости от разных условий функцио
нирования исследуемые лексемы распределены в две подгруппы: в 
первой оказались слова, используемые в городской речи с тем зна
чением, на которое указывается в словарной статье; во вторую 
подгруппу мы включили лексемы, отмеченные в употреблении с 
новым значением, не зафиксированным в словаре. Внутри общих 
подгрупп материал располагается в зависимости от употребления 
слов: А — лексемы, используемые носителями просторечия всех 
возрастных групп; Б  — просторечная лексика, употребляемая толь
ко людьми старшего возраста.

Первая подгруппа. Лексемы, используемые в словарном значе
нии.

А. 1) Убегать/ убежать (о чайнике): Смотри: самовар у тебя 
сейчас убежит (Златоуст); 2) убираться/ убраться «уйти», «наво
дить чистоту где-н.» (Даль, M A C —разг.): Убирайся отсюда не
медленно (М иньяр); Я уберусь во дворе и приду (Челябинск);
3 ) убиваться / убиться «сильно удариться», «лишить жизни» 
(Даль): Ой-ой, Маша убилась (Ю рюзань); Упал и убился до смер
ти ( Катав-Ивановск); 4 ) убивать «бить кого-л.» (Даль); Лучше я 
здесь посижу, а то отец меня убьет за стекло (Сатка); 5) ублю
док, устар., в значении бранного слова: Твой ублюдок опять гряз
ными ногами натопал (Аша); 6) ублюдочный, устар., в значении 
бранного слова: Катись отсюда, ублюдочная рожа (Касли); 
7) угольчатый «угловой» (Даль): Стол у нас угольчатый; 8) уголь
ный — то же самое, что и угольчатый, устар., (Даль, Деул.): Дом 
как угольный у них# был (Троицк); 9) угорелый «взбалмошный, 
неуравновешенный» (MAC — разг.): Он бежал как угорелый (З л а
тоуст); 10) угребать/ угрести «загребать что-л.» (Даль): Все сено 
угребли в копны (Челябинск); Угребаешь помаленьку (Миньяр); 
11) укатывать «быстро уходить» (Даль, M A C — прост.): Укаты
вай от нас подобру-поздорову (М иньяр); 12 укокать «разбить 
что-л.» (Даль): Вот и укокали сервиз (Катав-Ивановск); 13) уле
зать «удаляться ползком» (MAC — прост.): Так ящерка и улезла 
под камень (Ю рюзань); 14) улепетывать «поспешно уходить, убе
гать» (Даль, ДСЛ, M A C — прост.): Улепетывать так, что только 
пятки сверкают (С атка); 15) улыбчатый «часто улыбается»: Ре
беночек у нее очень улыбчатый (Аша); 16) умаиваться «сильно 
уставать» (Даль, ДСЛ, MAC —прост.): Всю дорогу несла на ру
ках, ох и умаялась (Касли); 17) умаивать «сильно утомлять



(Даль, MAC — прост.): Умаяла его, вот он и заснул; 18) уматы
ваться «сильно уставать»: Умотался он на двух работах (Кыш 
тым); 19) ум ять/ уминать «съесть много и быстро» (Даль, MAC — 
прост.): Уминать-то вы все мастера, а работать вас не заставишь 
(Троицк); 20) уморить «замучить чем-л., погубить» (Даль, 
MAC — разг.): Чуть не уморили мы вас сегодня в бане (М иасс); 
21) умориться «смеяться до изнеможения» и «сильно устать» 
(Даль, M A C —разг.): Ш ла-шла на гору, уморилась (Златоуст); 
Умориться над вами, ей-богу (Челябинск); 22) умыкивать «по
хитить, украсть» (Даль, M A C — разг.): Так сторож и умыкнул 
краску (Катав-Ивановск); 23) упариваться «покрыться потом от 
сильного напряжения» (Даль, MAC —прост.): Долго пилили, аж  
упарились (Юрюзань); 24) уписывать «съедать с большим аппе
титом» (Даль, MAC —прост.): Он уписывает кашу за обе щеки 
(С атка); 25) упихивать / упихнуть / упихиваться / упихивание «пи
хая, умещать» (Даль, M AC—прост.): Он быстро собрался, упих
нул в портфель бумаги (Аща); 26) упереться «уйти, удалиться» 
(Даль, MAC — прост.): Он уперся к дорогой мамочке (Касли);
27) упороть «стремительно удаляться», «рассказать что-н. оше
ломляющее»: Так на велосипеде и у порол до вокзала (Кыштым); 
со вторым значением слово не зафиксировано; 28) в упор «на
меренно вблизи» (MAC — нейтр.): Он меня в упор не видит (Ч е
лябинск); 29) управа «управлять над кем» (Даль, ДСЛ, MAC — 
разг.): Управы над ней нет (М иньяр); 30) упрягать «запрягать» 
(Даль, MAC —разг.): Вот и упрягай ее некормленную (Катав- 
Ивановск); 31) усатеть «становиться усатым»: Усатеть уж  стал 
(Юрюзань); 32) усенки — уменып.-уничиж. к усы (Даль): У не
го еще только усенки появились (Сатка); 35) усина — большой 
длинный ус: Смотри, а то отхожу за усину (Аша); 34 ) усторо
жить — то же, что и устеречь (Даль, M A C —прост.): Кто ее мо
жет усторожить, пусть уж  что будет (Касли); 35) ухайдакаться 
«изнемочь» (Даль): Не буду решать, я уже ухайдакался с этими 
примерами (Кыштым); 36) ухайдакать «убить», «измучить», «от
лупить» (Даль): А лучше его ухайдакать, может выдать (Троицк); 
Ну и ухайдакал ты меня своей баней (М иасс); Только еще раз 
полезь, мы тебя так ухайдакаем, что мать родная не узнает (З л а 
тоуст); 37) ухоранивать «прятать», «скрывать» (Даль, Деул., 
MAC —прост.): Ухоранивает она правду-то (Челябинск);
38) ухораниваться «скрываться» (Даль, MAC — прост.): Бил он 
меня сильно, частенько приходилось ухораниваться от него (М инь
яр); 39) ухоронка «место, где скрываются» (Даль): Где ухоронка? 
А лес на что? (Катав-Ивановск); 4 0 ) ухлестывать/ ухлестнуть 
«ухаживать, гнаться за кем-н.» (Даль, ДСЛ): Я думал, он ух
лестывает за Светкой (Ю рюзань); 41 ) ухватка «повадка», «лов
кость» (Даль, MAC — разг.): А ухватка у него богатырская (С ат
ка); В любом деле все ухватку надо (Аша); 4 2 ) ухватывать «ур
вать», «уловить что-л.» (Даль, MAC — разг.): Частенько ухваты
вает на работе, честности в нем нет (Касли); Он соображает, ух



ватывает на лету (Кыштым); 4 3 )  ухватливый «ловкий», «энергич
ный», «жадный» (Даль, Деул., MAC —прост.): Ухватливый у те
бя брат, все только ему надо (Троицк); Ухватливый парень: рабо
та кипит в его руках (М иасс); 44 ) ухватистый «ловкий» (Даль): 
У меня муж ухватистый: ничего мимо не пропустит (Златоуст); 
4 5 )  учет, устар., «проверка кого-л. в правильности расходования 
средств»: Свекровь уж заведет учет невестке, не разбежится в ма
газин (Троицк); 4 6 ) учиться на кого-л. (MAC — прост.): Сын у 
меня учится на слесаря, а дочь — на портниху: оба учатся хорошо 
(М иасс); 4 7 ) учитывать, устар., «проверять кого-л. в правильно
сти расходования средств» (Даль): Он знал все: учитывал колхоз
ников, сколько куры яиц несут, корова молока дает (Златоуст); 
4 8 )  упрыгаться «устать от прыганья» (Даль, MAC — разг.): Уп
рыгался на физкультуре (Касли); 49) упырь — то же самое, что 
и вампир (Даль, MAC — нейтр.): Упырь ты! Всю кровушку у ме
ня высосал (Кыштым); 50) упыхаться — то же самое, что и за
пыхаться (Даль, MAC — прост.): Упыхался от быстрой ходьбы 
(Троицк); 51) упущение, устар., «упадок в чем-л.» (Даль, 
MAC — нейтр.): Упущения в колхозном деле были огромные (М и
асс); 52) уровень «быть на уровне» (MAC — нейтр.): В хоккее 
ребята на уровне (Златоуст); 53) урожаться, устар., «родиться» 
(Даль): Н а этом поле должно что-то урожаться (Челябинск); 
54 ) уродина — то же самое, что и уродка: Обезьяна — уродина, 
а ты — человек (М иньяр); 55 ) уродить «произвести на свет» 
(Даль, MAC — прост.): Надо же уродить такого сорванца (Катав- 
Ивановск).

Б . 1) Убег, устар., «тайный уход»: А уже если не хотели отда
вать замуж, убегом венчались (Златоуст); 2) убраться (на тот 
свет) (Даль): Да поди уж убралась Маланья, нет ее в живых (Че
лябинск); 3) ублажать «утешать чем-н.» (Даль, MAC —разг.): 
Сын с невесткой ее ублажают, а она совсем уж  распоясалась 
(М иньяр): 4 ) убывать «понести урон» (Даль, MAC —прост.): От 
тебя не убудет, если ты хлеб из магазина принесешь (Катав-Ива- 
новск); 5) убыток — о человеческих потерях (Даль): Сколько мы 
в войну убытку понесли (Ю рюзань); 6) уважить «угодить ко- 
му-л.» (Даль, MAC — прост.): Раньше уважишь бутылкой, и хоро
шо, а теперь как? (Сатка); 7) уважение «проявление чувства по
чтения к кому-л.» (Даль, MAC — разг.): Из уважения накинь еще 
десятку (Аша); 8) узлишко — уменыи.-уничиж. к узел: Так и
ушла с узлишком к нему (Касли); 9) улащивание — по значению 
глагола улащивать (MAC — прост.): Взятка да улащивание до 
добра не доведут (Кыштым); 10) уливаться «горько плакать»: 
Смотрю стоит, уливается слезами, а домой не идет (Троицк);
11) угораздить «сделать что-н. несуразное» (Даль, MAC — разг.): 
И  угораздило меня отдать ведро Наталье (Миасс); I 2) уголов
щик — то же, что и преступник (Даль): Этому уголовщику все ни
почем (Златоуст); 13) устав, устар., «правило» (Даль): Старым 
людям все бы по уставу делать (Златоуст); 14) учительша — то



же, что и учительница (MAC — прост.): Вовкина-то учительша
через дорогу от нас жила (Челябинск); 15) ухлопотаться «сильно 
устать»: Ухлопотались на сенокосе — едва на ногах держимся (К а 
тав-Ивановск); 16) ухажерский «молодцеватый» (Даль, MAC — 
прост.): Уж ему 70 лет, а вид все еще ухажерский (Ю рюзань);
17) ухажерство «волокитство» (Даль, ДСЛ, MAC — прост.): 
Ухажерство ухажерством, а ей ведь еще и семнадцати нет (Аш а);
18) ухать «кричать» и «работать» (Даль, M A C — разг.): Потише 
говори, а то ухаешь, как в трубу (Касли); Руки болят: ухали ко
сой с раннего утра (Кыштым); Вот наухали сена — на зимѵ хва
тит (Троицк); 19) ухаться/ ухнуться «падать» (Даль, M A C — 
разг.): Ну и ухнулась же я с сеновала (М иасс); 20) ухоливать/ 
ѵхоливаться «заботливым уходом приводить в хорошее состояние»: 
Ухоливал-ухоливал, а лошадь возьми да сдохни (Златоуст); Будет 
ѵж тебе ухоливаться (Челябинск); 21) уходить «умереть», «из
бить», «измучить» (Даль, MAC — нейтр.): Уходит на тот свет (Ч е
лябинск); Уходил он ее здорово: одни синяки на теле (М иньяр); 
Уходил ты меня своими вопросами (Катав-Ивановск); 22 ) ухо
диться «сильно устать» (Даль, M A C — прост.): Ну и уходилась 
же я сегодня: чуть держусь на ногах (Сатка); 23) ухлопываться 
«изнемочь от напряжения» (MAC — нейтр.): Ухлопываюсь на ра 
боте сильно: ног под собою не чую (Троицк); 24) угорать/уго
реть «утратить способность соображать», спец. «уменьшаться при 
горении» (Даль): Ты что несешься? Угорела что ли? (Челябинск); 
Бревно угорело наполовину (Златоуст); 25) урода — женск. к 
урод, а также по значению глагола уродиться (Деул.): Ж алко эту 
уроду (Троицк); Дожди идут — можно ждать урода картошки 
(Юоюзань).

Таким образом, функционирование лексем с просторечным зна
чением показывает, что из 83 слов 60 имеют в словарях пометѵ 
«областное», 6 — «устаревшее» и 19 слов квалифицируются в MAC 
как разговорные.

Вторая подгруппа. Лексемы, которые зафиксированы со значе
нием или оттенком значения, не отмеченным в словаре.

А. 1) Усадка «распределение кого-л. или чего-л. на определен
ном месте»: Усадка клумбы —его дело (Златоуст); 2) урывок«ры
вок», «отрезок времени»: Урывок спортсмена помог ему победить 
''Челябинск'): Он выбрал удачный урывок для выстрела (М иньяр);
3) урывчатый «изорванный», «неровный», «быстрый»: Н а ней был 
урывчатый платок — Ванька уделал его (Катав-И вановск); А здесь 
V реки урывчатый берег (Ю рюзань); Урывчатые края загибаются 
обязательно (Сатка); Можно было сделать только урывчатый сни
мок (АшяѴ 4 ) урываться «зарываться»: Я стал тогда урываться 
” землю (Касли); 5) упушать — то же самое, что и выпущать: 
Каждое утро колхозник должен упущать корову в стадо (Троицк); 
Стала она упущать сынишку во двор (М иасс); 6) упреть — в зна
чении «результата от постоянного нагрева»: Упрела трава от жары 
(Сатка) — то же самое, что и «завяла»; 7) упрелый — от глаго-



да упреть. Не нужно нам упрелое сено (Челябинск); Упрелые 
ноги нужно опустить в холодную воду (Миасс).

Б. 1) Уголошек — уменыи.-ласкат. к угол: Настенька, сядь в 
уголошек и сиди (М иасс); Жить в своем уголошке — рай (Злато
уст); У меня свой уголошек: что хочу, то и делаю (Челябинск); 
2) упорист — в значении «прочный»: Дом его упорист, из дубо
вых бревен (Катав-Ивановск); 3) уродничать «уродовать себя»: 
Это уж уродничать над собой (Катав-Ивановск); 4 ) усажать 
«усадить» (по отношению к одному человеку): Усажать гостя за 
стол (Ю рюзань); 5) ухлопать / ухлопывать «мучить», «утоптать», 
«выхлопать»: Ухлопывает он Елену (Челябинск); Ухлопывай лад
но половики-то (М иньяр); Ухлопай еще тропинку (Катав-Ива
новск); 6) уходистый «ухоженный, приятный» и «настоявшийся»: 
А лицо-то у нее какое уходистое (Касли); Хорошая она девушка, 
уходистая (Ю рюзань); Угостите кваском. Он у вас такой уходис
тый (Пласт).

Заметим, что с другими значениями, имеющими помету «прос
торечное» или «областное», все 13 слов включены в разные слова
ри, поэтому скорее всего новые оттенки значений — это не учтен
ная в прошлом семантика слов.

Таким образом, при исследовании группы просторечной лексики 
на букву «у» из 17-томного словаря оказалось, что из 198 лексем 
группы вышли из употребления или используются с утратой про
сторечных значений 115 слов и 83 слова зафиксированы в город
ской речи жителей Челябинской области. Функционирование сов
ременной просторечной лексики имеет некоторые тенденции:

1. Основным и важным источником пополнения просторечия 
в прошлом служила диалектная среда: так, из 198 рассмотренных 
нами лексем 162 отмечены в словаре В. И. Даля.

2. Связи просторечной и диалектной среды ослабли: в матери
алах современных диалектных словарей отмечено всего 21 слово 
из нашей экспериментальной лексической группы.

3. Другие источники пополнения просторечия не обнаружены 
при проведении эксперимента: почти нет профессиональных, жар
гонных слов.

4. Уход из употребления просторечных лексем связан с про
цессом архаизации данного словарного материала: на 198 слов с 
пометой «просторечное» пришлось 32 лексемы, квалифицирован
ные как устаревшие.

5. Другая причина сокращения объема просторечной лекси
ки — изменение ее функционально-стилистического статуса: в 
MAC последнего издания 21 единица из нашей группы имеет по
мету «разговорное».

6. Функционирование просторечной лексики в составе синони
мического или вариативного ряда приводит, как правило, к отказу 
от использования в речи членов ряда, имеющих помету «просто
речное».
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Психо- и социолингвистический анализ 
языкового портрета горожанина 
(экспрессивы женщин и мужчин)

Последние два десятилетия отмечены значительным усилением 
интереса советских исследователей к изучению русской разговор
ной речи 1 и соответственно разговорной лексики. Это связано, по- 
видимому, и с общей тенденцией к усилению экспрессивности на
шей речи2, и с развитием психолингвистики, разрабатывающей м е
тоды обращения к языковой компетенции информантов3, которые 
по сравнению с традиционными лексикографическим и дистрибу
тивным (анализ контекстов из художественной литературы) мето
дами обеспечивают более достоверные данные о семантике и функ
ционировании разговорной лексики, в большом количестве и в 
кратчайшие сроки.

Данная статья является продолжением семантических исследо
ваний экспрессивной лексики современного русского языка. Экс
прессивной мы называем лексику, характеризующуюся такими па
раметрами, как образность (двуплановая — например, «осел» и не


