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Эта короткая статья представляет собой 

лишь подступ к теме, обозначенной в назва-

нии, – тема заслуживает гораздо более деталь-

ной разработки. Однако уже и на этапе ее обду-

мывания возникают некоторые соображения, 

касающиеся того, как отражается в разговорной 

речи – прежде всего, в характерной для нее лек-

сике и фразеологии – человек вместе с его свой-

ствами и проявлениями, его повседневной жиз-

нью, его отношениями с другими людьми.  

Исследователями уже отмечалось, что рус-

ская разговорная речь (РР) в высшей степени – 

больше, чем язык в целом, и, несомненно, 

больше, чем кодифицированный литературный 

язык, – антропоцентрична : наибольшая спе-

цифичность РР и, в частности, ее лексики про-

является в обозначении жизни и деятельности 

человека  (по преимуществу городского) – его 

ежедневного быта, его питания, здоровья, фи-

зического и психического состояния, его отно-

шений с другими людьми. В связи с этим пред-

ставляют определенный интерес тематические 

группы слов и фразем, относящихся к деятель-

ности человека.  

Наблюдения показывают, что в современной 

РР наиболее развиты такие лексико-темати-

ческие группы: Семья; Работа; Еда и питьѐ; Фи-

зические характеристики человека; Его душев-

ное состояние; Речевая деятельность; Болезни и 

их лечение; Сферы обслуживания (Магазин, 

Коммунальные службы, Сбербанк,…); Транс-

порт; Отношения между людьми (Сотрудниче-

ство, Конфликты, Любовь, Дружба,…); Техника 

(Компьютер, Автомобиль, Бытовая техника,…) 

и нек. др.  

Естественно, это обстоятельство должно 

учитываться при лексикографическом пред-

ставлении РР, в частности, при составлении 

толковых словарей этой подсистемы русского 

литературного языка. Как кажется, в первую 

очередь внимание лексикографов должно быть 

обращено к описанию таких тематических 

групп:  

1. «Семья»: ср. такие разговорные слова, как 

малышня, садик ‘детский сад’, ходунки, прере-

каться, распекать, сидеть (с ребенком); 

2. «Внешность, характер, ум, поведение че-

ловека»: амбал, алкаш, баба (о мужчине), баб-

ник, баламут, барин, бездельник, верзила, вер-

тихвостка, ворчун, врун, гигант (без дополне-

ния, в оценочных контекстах типа: Ну, ты ги-

гант!),   добряк, дохляк, доходяга, дуб, дубина, 

дылда, егоза, лодырь, недомерок, остолоп, под-

певала, подлиза, подлипала, подхалим, пройдоха, 

проныра, прохиндей, псих, сморчок, страхолю-

дина, страшила, стукач, тупица, ходок (‘люби-

тель женщин, ловелас’), шизик, ябеда; башко-

витый, глазастый (1 – с большими глазами или 

с глазами навыкате, 2 – зоркий), головастый  

(1 – с большой головой и 2 – умный), груда-

стая, губастый, зубастый (1 – с большими зу-

бами и 2 – острый на язык), мордатый, морда-

стый, настырный, нахрапистый, носатый, ру-

кастый (1 – с большими, длинными руками,  

2 – умелый),  сисястая, ушастый, щекастый, 

языкастый, языкатый. 

Обращает на себя внимание то обстоятель-

ство, что в РР чрезвычайно развиты синоними-

ческие ряды, обозначающие человека по его 

умственным качествам, по внешнему виду, по 

некоторым отрицательно оцениваемым склон-

ностям; ср., например, слова, негативно харак-

теризующие человека по его умственным спо-

собностям: балда, болван, дебил, дуб, дубина, 

дундук, дурак, дуралей, дурачина, дурачок, ду-

рень, дурѐха, дурила, дурища, дуролом, дуро-
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шлѐп, дурында, идиот, кретин, придурок, тупи-

ца, чалдон, чурбан, чурка; глаголы, обозначаю-

щие неприглядный внешний вид человека и его 

одежды: загвазданный, задрипанный, залапан-

ный, замурзанный, замусоленный, заношенный, 

занюханный, затасканный, затрѐпанный и т.п.; 

слова, обозначающие употребление спиртных 

напитков и состояния человека в результате 

такого употребления: вмазать, врезать, гудеть, 

дербалызнуть, закладывать, захорошеть, ква-

сить, набраться, накатить,  наклюкаться, 

налимониться, упиться; бухой, вдрызг (в дрези-

ну, вусмерть) пьяный, косой, окосевший, осоло-

вевший, тѐпленький, хорош! и т.п. 

3. Слова, в одном из своих значений сравни-

вающие человека с животным – как правило, по 

каким-либо отрицательным свойствам: баран, 

бирюк, боров, верблюд, ворона, гнида, горилла, 

гусь, дятел (= доносчик, стукач), жаба, жере-

бец, жираф, жук, заяц, змея, индюк, ишак, ка-

бан, кобель, кобыла (о рослой и сильной   жен-

щине), курица, кот (о распутном мужчине), 

кошка, корова (о неповоротливой женщине), 

лиса, медведь, обезьяна, осѐл, паук, петух, сука, 

червяк, шавка, шакал и др.
 
; сюда же относятся 

глаголы, обозначающие такие действия челове-

ка, которые сравниваются с соответствующими 

действиями животных: блеять, гавкать, гого-

тать, выть, каркать, крякать, кудахтать, 

куковать, кукарекать, лаять (и лаяться), ме-

кать, мычать, набычиться, петушиться, рас-

кудахтаться, рычать, скулить, хрюкать, чири-

кать, шипеть и т.п. Ср. также толкования гла-

голов, имеющих статус общелитературных, и 

тех же глаголов, которые употребительны в РР: 

например, в Малом академическом словаре 

жрать в основном своем значении не имеет 

стилистических помет и толкуется как «есть с 

жадностью (о животных)»; этот же глагол, упо-

требляемый применительно к человеку, квали-

фицируется здесь как просторечный и имею-

щий пренебрежительную стилистическую 

окраску (пометы прост. и пренебр.).  

Сравнения человека с животным, имеющие 

положительный знак, немногочисленны: лев, 

тигр, орѐл, сокол, лань. По-видимому, и сравне-

ние человека и его действий с «вещным» миром 

также не нейтрально стилистически; ср:  

У него не руки, а  г р а б л и ; К о т е л о к  не 

варит; к о с т ы л и  – о ногах; р у б и л ь н и к  –  

о большом носе; Не разевай в а р е ж -

к у ( = р о т ) ; Чего ты ш а р ы - т о  выкатил  

(о глазах)? и т.п. 

4. ‘Физически воздействовать на живой объ-

ект’: влепить, вмазать, всаживать, дубасить, 

заехать, залепить, засадить, колошматить, 

лупить, навалиться, оглоушить, садануть, 

толкануть, хряснуть, шибануть;  

5. ‘Интенсивно делать что-л.’: вкалывать, 

горбатиться, дуть (= быстро бежать), жарить, 

ишачить, наяривать, шпарить;  

6. ‘Еда и питьѐ’: вкуснятина, гудеть (о пьян-

стве), жрать, жрачка ‘еда’, закладывать 

‘иметь пристрастие к спиртному’, набу хать 

(Зачем ты сюда столько соли набухала?), 

накромсать (Целую гору хлеба накромсал), пе-

рекусить, перехватить; 

7. ‘Прийти в какое-л. состояние или быть в 

нем’: балдеть, набычиться, надуться, обал-

деть, остолбенеть, отключиться, очухаться, 

ошалеть, париться, развезти (напр., от выпи-

того вина), разнюниться, разреветься, рассоп-

ливиться, растаять, угомониться;  

8. ‘Потерпеть неудачу (физически, интеллек-

туально или нравственно)’: влипнуть, вляпать-

ся, опростоволоситься, зевнуть, проворонить, 

сверзиться, растянуться ‘упасть’, грохнуться, 

обмишулиться, провалиться (на экзамене), сре-

заться; 

9. ‘Вступать/вступить в конфликт’: облаять, 

поругаться, полаяться, разодраться, разру-

гаться, собачиться, схватиться, сцепиться; 

10. ‘Причинить вред кому-л.’: обобрать, об-

лапошить, обставить, обчистить, объегорить, 

нагреть;  

11. ‘Речевая деятельность’: вякать, бряк-

нуть, долдонить, бубнить, заткнуться, кипя-

титься, ляпнуть, наушничать, огорошить, пе-

речить, пререкаться, талдычить, трещать, 

шипеть,…, в частности, ‘воздействовать на ко-

го-л. с помощью слов, высказываний’: распат-

ронить, пропесочить, жучить, канючить, 

клянчить, наехать, расчихвостить, хамить. 

Любопытно, что даже те объекты и процес-

сы, которые не называют человека или его дей-

ствия и свойства ни прямо, ни косвенно, испы-

тывают на себе влияние «человеческого факто-

ра». Хорошо известно, например, что работу 

машин и приборов человек часто обозначает с 

помощью лексических средств, которые в пря-

мых своих значениях называют действия и со-

стояния человека: мотор автомобиля капризни-

чает, кашляет, чихает, пылесос еле дышит, 

компьютер задумался и т.п. Явления погоды 

также нередко «очеловечиваются», но мы этого 

уже почти не замечаем, когда говорим: погода 

дурит или, того хуже, взбесилась, небо хмурит-

ся, ветер воет. 

В ряде случаев влияние человека как носи-

теля языка отражается и в значениях таких слов, 

которые, казалось бы, обозначают нечто объек-

тивное и не зависящее от воли человека. Тако-
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вы, например, слова типа уйма, вагон, прорва, 

которые в ассертивной части своих значений 

указывают на очень большое количество чего-

либо. Однако в своих значениях они, несомнен-

но, содержат и оценку говорящим этого количе-

ства. Поэтому при лексикографическом описа-

нии подобных слов необходимо указывать на 

отношение  говорящего к количеству объек-

тов, обозначаемому такими словами: это не 

просто ‘очень много’, но ‘очень много, и гово-

рящий оценивает это положительно или отри-

цательно’. Слова, содержащие в своей мор-

фемной структуре экспрессивные суффиксы 

типа -ища, -ина (жарища, холодина), по-

видимому, должны иметь толкования, в кото-

рые встроена оценка говорящим соответствую-

щего явления: жарища – это не просто ‘сильная 

жара’, а ‘сильная жара, и говорящему это не 

нравится’, холодина – это не просто ‘сильный 

холод’, а ‘сильный холод, и говорящий оцени-

вает это отрицательно’. Традиционная подача 

подобных слов в толковых словарях с помощью 

стилистических помет разг. и прост. не соот-

ветствует статусу этого компонента  словарной 

статьи: это особенность значения, а не только 

указание на определенную стилистическую 

окраску слова
1
. 
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