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Вторая половина ХХ века оказались весьма продуктивными для 
понимания сущности одной из форм национального языка, уникаль-
ного явления в языковой системе – просторечия. В работах известных 
российских ученых – Е.А. Земская, Д.Н. Шмелев, Л.П. Крысин и др. – 
данный аспект лексической системы русского языка был исследован 
во многих направлениях, так было отмечено, что некодифициро-
ванная, просторечная лексика не имеет собственных признаков 
системной организации и характеризуется набором языковых форм, 
нарушающие нормы литературного языка.  

Термин «просторечие» используется в русской лингвистике в 
двух взаимосвязанных значениях. Во-первых, употребляется для 
повседневного общения используемый определенным городским 
населением не владеющим литературным языком. Во-вторых, 
просторечие называют компоненты, не относящие к литературному 
языку, но используемые в его составе, в основном художественных и 
публицистических текстах с целью укрепления их выразительности, 
эмоциональности. 

Лексика разговорного стиля делится на две большие группы: 
общеупотребительные слова (день, год, работать, спать, рано, 

можно, хороший, старый); 
разговорные слова (картошка, читалка, заправский, 

примоститься). 
В данной статье мы рассмотрим вторую подкатегорию, а также 

особое внимание уделим грубым выражением, отнесенным в словаре 
С.И. Ожегова к разговорной лексике [1]. 

Н.М. Шанский в свою очередь выделяет общий разряд разговор-
но-бытовой лексики, включающей в состав две группы слов: 

 общенародную разговорно-бытовую лексику; 
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 разговорно-бытовую лексику, социально или диалектно 
ограниченную. 

Общенародная разговорно-бытовая лексика в свою очередь 
подразделяется на разговорно-литературную лексику, объединяю-
щую слова разговорно-бытового характера, не нарушающие норм 
литературного употребления (сменка, ухмыльнуться) и на просто-
речную лексику, характерную для простой непринужденной 
разговорной речи, не связанной строгими нормами.  

По мнению Н.М. Шанского, слова, входящие в состав просто-
речий, часто стоят на грани литературного употребления, часто 
представляют собой нелитературные слова. При этом ученый отме-
чает, что, разграничивая в разговорно-бытовой лексике лексику 
разговорно-литературную и просторечную, необходимо учитывать 
зыбкость, подвижность границ между этими разрядами [2]. 

В словаре С.И. Ожегова зачастую стилистическую оценку 
«разговорное» получают и более грубые слова, чем в теоретических 
источниках. Рассмотрим наиболее яркие примеры: 

ухмыльнулся (разг) – самодовольно усмехаться. А никак! А 
деньги в банке! - злорадно ухмыльнулся дедушка» [1: 831]. 

мычит (разг) – невнятно говорить, издавать нечленораздельные 
звуки. Симон мычит, как корова в капкане» [1: 358]. 

отмахиваться (разг) – легкомысленно оставить без внимания 
что-либо, не заслуживающего внимания. Это присказка такая, – 
отмахивается Симон, и невидимый майор, как далекий домовой в 
погонах, следит за ним из телефонной мглы» [1: 464]. 

высиживания (разг) – просидеть, пробыть где-нибудь какое-то 
время. А каждая очередь – это недели и месяцы, не считая часов и 
дней высиживания в коридорах [1: 116]. 

выпучить (прост.) – о глазах – становиться вытаращенными 
«Полковник подвинул ему портсигар и поднес спичку, Симон 
послушно закурил, выпучил глаза и задохнулся [1: 625]. 

Вторая группа: 
жрать (прост., неодобр.) – жадно есть. Ибо в советские времена 

исключительно прерогативой государства было и сбивать, и сосать, и 
жрать с костями [1: 190]. 

брешет (прост.) – врать, говорить вздор. И Симон нудно брешет, 
что очереди большие, что преимущества работникам со стажем, что 
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документы сгорели во время войны, и что процедура это небыстрая! 
[1: 138]. 

Итак, просторечие – термин русистики, обозначающий свое-
образное явление, существующее в русскоязычной среде. Оно может 
быть определено как язык повседневного общения «простого» 
человека. Просторечие фактически не имеет параллелей в других 
языковых общностях, на что в свое время обращали внимание многие 
исследователи.  

В толковых словарях русского языка просторечная лексика имеет 
место быть и как заглавное слово, так и в качестве дополнительной 
семантизации вокабулы – в иллюстративных материалах словарных 
статей.  
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Понятие «время» является одним из центральных понятий 
культуры, науки и, конечно же, искусства. Это понятие важно для 
мышления человека настолько, что во многих древних мифоло-
гических и религиозных представлениях, оно считались фундаментом 
мира (Хронос – у древних греков, Кала – у древних индийцев). 
Существенное место понятие «время» занимает в науках. В физике, 
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