
КУЛЬТУРА РЕЧИ

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Е  
Я ЗЫ К И , Ж АРГО Н Ы  И 
К У Л Ь Т У Р А  РЕЧ И

л Профессиональными, или специальными (техниче
скими) языками называют речь профессиональных 
групп или социальных прослоек, поставленных в особые 
условия жизни и общения. Мы говорим, например, о язы
ке охотников и рыболовов, спортсменов, о языке актеров 
и ученых, о жаргоне студентов и школьников.

Рассуждая о неиссякаемых истоках живой речи, о богатстве 
специальных языков, писатель Б. Тимофеев в книге «Правильно 
ли мы говорим?» (JI., 1963) замечал:

«Взять хотя бы специальный язык охотников. Мне с детства 
нравилось, например, что хвосты у разных животных носят у 
охотников особые названия: хвост волка — полено, хвост лисицы — 
труба, хвост зайца — цветок, хвост борзой — правило и т. д. Даже 
такое обычное действие, как увидеть зайца на лежке, называется 
у охотников подбзрить зайца...».

Конечно, называя те или иные сферы специальной 
речи «языками», мы употребляем слово язык условно. 
Ведь это ие самостоятельные языки со своей граммати
кой и фонетикой, а устойчивые разновидности общей 
речи, своеобразные словарные (и фразеологические) 
единства, возникшие па базе общенационального языка 
в особых исторических и социальных условиях. Нередко 
такая специальная речь строятся как «тайная», «засек
реченная», понятная лишь кругу посвященных. В этом 
случае говорят об условных языках, или арго, которые 
возникали в разных языках из практической потребно
сти сохранить профессиональную тайну или свою быто
вую речь от окружающих (такова была речь русских 
ремесленников-отходников или бродячих торговцев-офе- 
ней). Другая причина появления условных языков —



Результатом социального дробле
ния являются также — сп ец и а льн ы е  
я зы к и . В принципе их существова
ние так же естественно, как и суще
ствование диалектов...

М. Н. Петерсон.
Язык как социальное явление

скрыть или замаскировать преступный характер замыс
лов и действий, сделав речь «паролем» для своих (тако
вы арго деклассированных элементов и преступников). 

Профессиональные, или технические языки возника
ют в результате необходимости назвать вещи и понятия, 
для которых нет наименования в обычной речи. Однако 
они могут служить и для более точного, устраняющего 
всякую двусмысленность обозначения предметов и явле
ний, для которых есть названия и в обиходном языке. 
Технические языки или создают новые слова (электро
ника, бионика, голография, луноведение) или употреб
ляют старые слова, но придают им специальный, терми
нологический смысл (магнитное поле, сопротивление ма
териалов, усталость металла ит . п . ) ,

Помимо собственно технических терминов каждая 
профессия и каждый относительно замкнутый социаль
ный коллектив имеет свой бытовой, фамильярный, сни
женный язык, который называют жаргоном, или арго 
(сюда включают иногда и элементы «профессионального 
просторечия»). От обычной речи всех говорящих на том 
или ином языке арго отличаются словарным составом — 
лексическим и фразеологическим запасом, характери
зующимся яркой выразительностью, экспрессией. Есть 
армейское арго, есть арго моряков, шахтеров, артистов, 
арго студентов и школьников.

Писатель Борис Горбатов в незавершенном романе «Алексей 
Гайдаш» рассказывает о красноармейском (курсантском) лексико
не 30-х годов:



«О неудачливом стрелке говорили, что он выбил „кучный 
поль“ и ядовито поздравляли его. Пуля, не попавшая даже в щит, 
по общему мнению, „отправлялась за молоком". О стрелке тогда 
говорили, что он „стрелял в белый свет, как в копеечку". Искали, 
где на винтовке знаменитый „мулёк", а па вопрос: „Сколько весит 
мулёк?" — всегда отвечали: „Два наряда". О бойце, который сдал 
на марше, сообщалось, что он нынче „сыграл в ящик". Так и го
ворилось меж собой: „Сегодня сыграли в ящик трое"».

В этом отрывке читателям попятиы, конечно, все слова и вы
ражения, воспринимаемые как стереотипные, привычные остроты 
и шутки. Неясным может быть лишь один мулёк — слово, заимст
вованное из русских диалектов и означающее смозоль>. После та
кого разъяснения становится понятно, почему за «мулёк», то есть 
за натертую от неумелой обмотки ногу, полагается наказание в 
виде двух нарядов вне очереди.

Для всякого арго характерна постоянная текучесть, 
изменчивость — во времени и «пространстве» (на разных 
территориях, в разных коллективах). Вместе с тем су
ществуют постоянные, типичные приемы воссоздания, 
формирования и обновления арготической лексики. Пе
речислим некоторые из них.

Первый и наиболее простой прием — семантическая 
специализация, сужение смыслового значения слов и 
выражений обычного языка. У строителей слово коробка 
обозначает остов строящегося здания, каркас; моряки 
называют коробкой свое судно, танкисты ласково зовут 
коробочкой свой танк и т. п.

Второй излюбленный прием формирования лексики 
в специальных языках и арго — переносное, метафори
ческое употребление общелитературных слов и выраже
ний. Метафоры эти могут быть и случайными и намерен
ными; возможны при этом разного рода переносы назва
ния типа метонимии (по сходству). В общелитературном 
язы ке мы можем ощущать образность таких, например, 
технических выражений, как «выносливость материала» 
пли «моральное старение машин», но в терминологиче
ской речи специалистов это обычные, вполне нейтраль
ные в стилистическом отношении конструкции.

Профессиональные арготизмы такого рода могут выступать в 
качестве ярких показателей речи специалистов — знатоков и ма
стеров своего дела. Характерна в этом отношении сцена из расска
за И. Зверева «Дима», где речь идет о подростке, работающем в 
ремонтной электромастерской:

«Посредине стола беспомощно лежала разъятая на половинки 
электробритва. И Дима, глянув орлиным взором и заметив в ее нут
ре подпалину, сказал: „Катушка испеклась". Можно было бы 
сказать просто „сгорела". Но „испеклась" было ш и к а р н е е  и 
п р о ф е с с и о н а л ь н е е »  (разрядка моя .— Л. С.).
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О случайном переносе пазвания по сходству, закрепившемся 
на время в речевом обиходе летчиков-испытателей, рассказывает 
в книге «Испытано в небе» Герой Советского Союза М. Галлай:

«Иногда поводом для той или иной клички самолетов служил 
внешний вид машины. Один самолет с очень длинным и тонким 
фюзеляжем фигурировал у пас под наименованием „Анаконда11— 
его появление на аэродроме совпало с демонстрацией в москов
ских кинотеатрах фильма об охоте за этой огромной змеей в 
дебрях Южной Америки».

Наконец, третий прием профессионального и арготи
ческого словотворчества связан с разного рода сокраще
ниями слов, а то и с намеренным их звуковым искаже
нием, обыгрыванием, принятым в той или иной среде 
говорящих. В качестве примеров можно сослаться на 
термояд у  физиков (в значении 'термоядерная реакция’) 
или кибернёт и кибер у  инженеров-электронщиков (в 
значениях 'кибернетическое устройство’, ' робот’) . Ха
рактерны для профессионально-арготической речи лет
чиков переиначенные названия самолетов по их офици
альным сокращениям (аббревиатурам): уточка (самолет 
У -2), ишачок, ишак (И-16), пешка (ПЕ-2), Мйтрич 
(МИ-3) и многие другие.

Живучесть многих старых специальных языков объ
ясняется устойчивостью практических нужд и традиций 
той или иной социальной группы. Так, возникшие еще 
в феодальной Руси условные языки торговцев-разносчи- 
ков (или офеней-коробейников), а также лошадиных ба
рышников, портных, Шаповалов, жестянщиков сохраня
лись и в конце XIX и даже в начале XX века.

Офенский и близкие к нему языки (ответвления) 
носили специальные наименования: кантюжный, ламан- 
ский, аламанский, галивонский, матройский, масовский, 
байковый и др. Остатки этих языков встречаются оско- 
лочно в русских территориальных диалектах наших 
дней —. в старинных центрах русского отходничества 
(особенно много в бывшей Владимирской губернии, 
в среднем Поволжье и других местах).

В специальных языках содержится очепь много от
живших, архаических элементов. В них немало иноязыч
ных заимствований, обычно также очень старых. Все ото 
делает специальную и арготическую речь интересным 
объектом собственно лингвистического исследования. 
Для примера можно привести несколько кратких очер- 
ков из историгг жаргонной лексики или слов, лишь по 
своему происхождению восходящих к жаргонам,
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Стрёма. Стоять на стрёме
Теперь это полузабытые выражения, восходящие к старому, 

арготическому словарю. В языке преступников и арестантов на
чала века стрёма обозначало стоящего на страже, караульщика 
(во время совершения кражи на воле, а также во время карточ
ной игры в заключении). Позднее в жаргоне учащихся и в об
щем просторечии выражение стоять на стрёме употреблялось в 
переносном и расширительном значении ‘стоять на страже; сле
дить, наблюдать3 и т. п.

В. И. Даль (Толковый словарь живого великорусского языка) 
связывал слово стрёма по происхождению с прилагательным 
стрёмный: «Стрёмный, стрёмкий, стрёмый, московское, владимир
ское прыткий, проворный, бойкий, расторопный; отсюда окрик 
мазуриков и жуликов друг на друга: Стрёма! — берегись, есть 
опасность».

Можно полагать, однако, что это слово имеет более древнее 
происхождение и связано не со стремительный (стрёмный ‘быст
рый3), а со стремнина (прилагательное также стрёмный), обозна
чавшим прежде крутизну, высоту. Ср. у того же В. И. Даля:

«Стремнина...— быстрина теченья, стрежь, стрежень; // кру
ча, обрыв, крутизна, скала, утес, отвесная высота либо глубина...».

Таким образом, древнее стрёма предположительно может быть 
восстановлено как название места, где стоит сторож (затем это 
наименование было перенесено на самого сторожа). Буквально 
стоять на стрёме — значит находиться сторожем на высокой скале, 
на обрывистом берегу реки (чаще на излучине), где широкий 
обзор позволяет видеть издалека приближающуюся опасность и 
вовремя предупредить — свистом, криком, условным знаком, ды
мом костра и т. п.— членов своей разбойничьей шайки, грабящих 
внизу под кручей проезжих купцов. Итак, современное стрёма — 
это, по-видимому, отголосок специального («условного») языка 
волжских и других речных разбойников — одной из старейших 
ветвей русских социальных диалектов, восходящей к XVI—XVII ве
кам или даже несколько ранее.

Ф арцовка, фарцовщ ик
В современной разговорной речи мы знаем их как слопа-про- 

звшца для спекулянтов заграничными вещами (скупаемыми обыч
но у иностранцев) и преступной деятельности этих «бизнесме
нов». Писатель Б. Тимофеев в книге «Правильно ли мы говорим?» 
ошибочно связывал происхождение этих слов с английской фра
зой-обращением (Have you anything for sale?» (Есть ли у вас что-



нибудь для продажи?). Из конца фразы— «for sale» — было обра
зовано, по мнению Б. Тимофеева, сначала форсзлъщик, а затем 
фарцовщик. Эта этимология, конечно, произвольна. Не говоря уже 
о том, что фарцовщик образован от фарцовка (а не наоборот), оба 
слова находятся в сложной фонетико-смысловой связи со старыми 
жаргонными словами фартить и фарт ‘удача’, форс, форсы «день
ги5, фартовка ‘спекуляция вещами’ и некоторыми др. В конечном 
итоге фарцовка восходит к старому арготическому заимствованию 
из польского, где и сейчас в разговорном сниженном стиле есть сло
ва szwarcowafi ‘заниматься контрабандой’ и szwarcowka ‘контрабан
да5 — с их производными. От фарцовки «контрабанды5 до совре
менного жаргонного ‘спекуляция импортными вещами’ путь се
мантического изменения или применения совершенно ясен.

Халтура
Общеизвестное слово в значениях ‘плохая, недоброкачествен

ная работа5 и ‘побочный легкий заработок5 прошло через ряд 
языков и жаргонов. Из латинского chartularium ‘поминальная за
пись’ через польское посредство (где появилось chaltury ‘помин
ки5) слово, видоизменившись, появилось в народной украинской, 
а затем и русской речи, где пришло в смысловое и звуковое взаи
модействие с глаголом хапать ‘наживаться за чей-нибудь счет5. 
«С Юга и Юго-Запада, из среды духовенства, занесено в Москву 
и другие города слово халтура»,— писал профессор А. М. Сели- 
щев в книге «Язык революционной эпохи» (М., 1928).

Однако путь этого слова в разговорную русскую речь не был 
таким прямым. Действительно, в обиходе старого русского духо
венства халтурами назывались поминки (поминальные службы), 
а также сопровождавшие их даровые угощения. Очень часто та
кие службы происходили на дому у прихожан по большим празд
никам. Чтобы успеть обойти большее число домов и, следователь
но, собрать побольше денег и других даров, попы и их служки 
произносили молитвы ускоренно и в сокращенном виде: это-то и 
были первые «халтуры» в нынешнем их понимании.

Интересно, что в языке московских попов халтура обознача
ла службу в чужом приходе (своеобразные «гастроли»). В доре
волюционном жаргоне преступников халтурой называли кражу в 
квартире, где находится покойник, а самого вора именовали хал
турщиком (циничная метафора таких наименований совершенно 
ясна). В речи торговцев и мелких ремесленников халтурой стали 
называть (также в предреволюционную эпоху) некачественную 
выделку товара, а также недоброкачественную работу вообще.

Актерская речь довольно рано подхватила эти слова. Актри
са Н. А. Смирнова в книге «Воспоминания» (М., 1947) рассказы-
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ваот о том, что в старом актерском лексиконе Страстную пло
щадь в Москве называли «Халтурной». На этой своеобразной бир
же устроители спектаклей ловили актеров, чтобы наскоро заме
нить случайно выбывшего (заболевшего) актера или подобрать 
недостающего в пьесе исполнителя. Случалось, что актору тут 
же давали в руки роль, и он в первый раз читал ее по дороге в 
театр, часто не зная всей пьесы, в которой ему предстояло иг
рать. Актерские выражения «халтурная роль», «халтурная пье
са», «халтурить на стороне» дали жизнь современным разговорно
просторечным словам халтура, халтурить, халтурщик и т. п. — в 
более общих и ярко оценочных (отрицательно-осуждающих) зна
чениях.

Е рунда

Это такое привычное, и казалось бы, исконное слово в рус
ском языке оказывается сравнительно поздним и также жаргон
ным и иноязычным по происхождению.

Этимологические словари русского языка единодушно отдают 
предпочтение сёминаристскому происхождению слова, производя 
его от термина ненавистной для бурсаков латипской грамматики 
gerundium («герундия»). Однако лингвистически не вполне ясно, 
как герундий превратился в ерунду: семантика слова должна 
идти от «непужной премудрости» — к «ненужности» вообще и в 
дальнейшем к «пустякам, чепухе»; перенос ударения и фонетиче
ские преобразования слова без натяжек и допущений также труд
но объяснимы. Если учесть, что слово при своем появлении ста
ло чуть ли пе одним из символов нигилизма, станет ясно, что в 
принятой и «узаконенной» этимологии много нарочитого, искус
ственного.

Более вероятпы.м представляется иной путь движения слова 
ерунда — такясе из иноязычного источника, окрашепного соци
ально,— в общелитературный язык из народной русской речи. 
Толковые словари 2-й половины XIX века указывают на широкое 
диалектное распространение слова ерунда (см. об этом в книге 
Ю. С. Сорокина «Развитие словарного состава русского литера
турного языка в 30—90-е годы XIX в.», М.— Л., 1965). Весьма по
казательно свидетельство Н. А. Некрасова, который в «Жизни и 
похождениях Тихона Тростникова» сопроводил это слово харак
терным примечанием: « Л а к е й с к о е  с л о в о  [разрядка моя,— 
Л. С.], равнозначительное слову дрянь».

Слово ерунда, скорее всего, восходит к выражению hier und 
da — из жаргонной речи петербургских и московских немцев-кол-
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баспнков, которые при сортировке мяса выделяли лучшие куски 
для деликатесов, другие — для низших сортов изделий, а остатки, 
идущие в виде добавок «туда или сюда» безразлично, и называ
лись хирундой или (на письме) ерундой — в полном соответствии 
со смыслом и звучанием разговорного немецкого фразеологизма.

Очень подробно рассказывает об этом писатель Лесков в спе
циальной заметке «Откуда пошла глаголемая ерунда или хирун- 
да» (опубликована первоначально в газете «Новости» от 3 сентяб
ря 1884 года). Интересно, что, как признается писатель, оп сам 
прежде верил в семинарско-нигилистическое происхождение сло
ва и вложил его в уста одного из персонажей в хронике «Собо
ряне».

Ерунда как буквальное ‘ни то ни сё’, 'и туда и сюда’ хоро
шо объясняет и современное зпачение «мелочь, чепуха, пустя
ки5, и почти забытые ныне, но широко известные в прошлом про
изводные от этого слова — ерундйтъ, ерундйст и т. п. в значении 
«двоедушничать5, «говорить неопределенно, не склоняясь ни к 
одному из мнений5, быть человеком несерьезным — «ни да, ни 
нет5.

Взаимодействуя с литературным языком, арготизмы 
могут со временем закрепляться в его нижних стилисти
ческих ярусах, а затем стать вполне литературными. 
Наверное, не все знают, что такие слова и выражения, 
как накладка, прокол, хохма и хохмач, портач и порта
чить, быть в форме, на полном серьезе, запороть, пого
реть и многие другие, восходят исторически к арготиче
ской речи.

Из языка актеров или через актерский язык пришли 
в общую речь слова настрой, переживать, волнительно, 
выигрышный, из речи бурсаков — дока, шпаргалка и со
баку съел, из морского, флотского арго — вставить фи
тиль 'сделать выговор5 (буквально: 'зажечь сигнал недо
вольства действиями5 на флагманском корабле). Выра
жение быть в ударе и слово верняк восходят к речи 
биллиардных игроков, а выражения втирать очки, идти 
в гору, для мебели — к терминологии картежников и 
карточных жуликов (шулеров).

Попадая в общее употребление, профессиональные 
слова и выражения теряют свою специальную «привя
занность», приобретая более широкое (или переносное) 
значение.

В интересной книге о конниках и конном спорте «По словам 
лошади» (М., 1969) Д. Урнов пишет о некоторых таких словах и 
оборотах:
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«Слово завод, теперь к лошадям применимое с оговоркой, с 
иронией, на самом деле от лошадей пошло. Завод когда-то и зна
чило лишь — 'конное хозяйство3. Иных заводов не было.

Так получилось со многими сугубо конными понятиями. Ка
ков смысл слова ремонт? Изначально один: от французского ре
монт, то есть пересаживаться на новых лошадей — обновлять кон
ский состав кавалерии. Раньше ремонтировались только кавале
рийские части, а теперь и часы, и ботинки, и вообще все на све
те, Также говорится „закинулся", „съехал с круга", „остался за 
флагом" без мысли о том, что это из конюшенного, ипподромно
го жаргона».

К этому можно добавить, что из конно-спортивной термино
логии пришли в жаргон военных словечки цукать и цук — о на
гоняе, выговоре старшими по званию младшим (немецкое Zuck — 
'резкий рывок поводьями, понукание скакуна к движению3), а в 
общую речь — такое широко известное экспрессивное выраже
ние, как «темная лошадка» (о ком-нибудь).

Особое место среди специальных языков занимают 
арго учащихся. В старину в каждой гимназии, в каждом 
лицее и в бурсе были свои особенности словоупотребле
ния и даже речотворчества. В знаменитых «Очерках бур
сы» Н. Г. Помяловского описан язык бурсаков «по ши- 
цам», когда слово делится на две части, эти части пере
ставляются местами и к ним добавляются попеременно 
слоги ши и цы. Например, слово розга звучало в этом 
языке как «ши-зга-ро-цы», а фраза ничего не бойся — 
«нш-чего ни-цы ши-йся не бо-цы».

И у современных студентов и школьников тоже есть 
свои арготические слова и выражения: пара и гусь 
(двойка), пешка (пение), фйзика или физра (физкуль
тура как школьный предмет; из графического сокраще
ния «физ-ра»), тЬдстрелйтъ удочку (получить оценку 
«удовлетворительно»), схватйть хбрлика (получить оцен
ку «хорошо») и ми. другие.

В широком, обобщенном смысле часто говорят о совре
менном молодежном жаргоне (или слэнге) и отмечают 
его убожество, грубую фамильярность, излишнюю ли
хость. В известной книге о русском языке «Живой как 
жизнь» К. И. Чуковский писал о том, что существование 
молодежного жаргона в целом довольно правомерно, 
плохо лишь то, что это дурной жаргон. Однако, полагал 
писатель, особенно горевать на этот счет не стоит: моло- 
дежпый жаргон, во-первых, «болезнь роста», им ладо 
переболеть, как корью; во-вторых, он недолговечен и бы-
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стро выходит в тираж, постоянно обновляясь; в-третьих, 
он почти не влияет на общелитературный язык.

Все это, конечно, так. Действительно, молодежный 
жаргон, будучи явлением возрастным и корпоративно
психологическим, движется во времени и для каждого 
отдельного человека может проходить, как «детская бо
лезнь». Плохо, однако, если болезнь затягивается, заста
ревает, переходит во «взрослую» жизнь. Язык в таком 
случае жестоко мстит за себя: жалок в своей беспомощ
ности или смешон в нарочитой вульгарности тот, кто вне 
студенческой или школьной среды сыплет, как шелухой 
от семечек, пустыми внутри и лихими внешне словечка
ми, вроде клёвый, колоссально, прошвырнуться, хилять, 
базлать или чувиха.

Защитники и сторонники жаргонной речи говорят 
иногда о ее выразительности, яркой эмоциональности. 
Так ли это на самом деле? Далеко не так. Жаргонные 
образы от постоянного употребления быстро тускнеют, 
стираются, превращаясь в свою противоположность — 
безликий и назойливый штамп, ходячую «хохму». Штам
пуется образ или острота — штампуется и связанная с 
ними выразительность. Эмоционально-экспрессивная сто
рона жаргонов и арго, несмотря на свою видимую раз
витость, качественно бедна, неглубока и чрезвычайно 
однообразна. Эмоции в арго связаны с оценками, которых 
там всего две — положительная и отрицательная. Других 
качеств и оценок, всех тонких переходов, которыми пол
на жизнь и общелитературный язык, арго по знает. 
Блеск , железно, мирово, коронно — все это говорится 
о положительном качестве, а муть, чешуя, ладуда и 
мура — об отрицательном. По-разному, как будто звучат 
слова, а значат они, в сущности, одно и то же: один из 
них соответствуют сухому математическому знаку 
«плюс», а другие — знаку «минус».

Жаргон убивает мысль, отучает думать его „поклон
ников". Больше того, известно, что для арготическо
го словоупотребления характерна смысловая расплыв
чатость, аморфность, приблизительность значения. \Усёчъ, 
например, и ‘понять5, и ‘усвоить5, и ‘сообразить5, и ‘заме
тить5, и ‘запомнить5; слово это может означать многое 
другое. О каком же разнообразии чувств здесь может 
идти речь, о какой точности в передаче смысла слов или. 
оттенков значения? Именно поэтому молодежный жаргон 
в отличие от профессиональных арго никогда или почти
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никогда не обогащает общелитературной речи. Против 
вульгарных, идеологически отрицательно окрашенных 
жаргонизмов успешную борьбу ведут у нас писатели, 
журналисты, учителя, общественные организации, и в 
первую очередь комсомол. Эта борьба — важный фактор 
повышения речевой и общей культуры нашей молодежи. 
Лучшие ее представители это очень хорошо понимают. 
И они ставят перед собой задачу овладения подлинными, 
а не мнимыми богатствами народной и литературной речи.

Специальные языки, так же как и территориальные 
диалекты, но по другой («вертикальной») линии, явля
ются следствием социальной дифференциации общества. 
Как и территориальные диалекты (местные говоры), спе
циальные языки взаимодействуют с общим, литературным 
языком. Но если территориальные диалекты обладают 
относительной самостоятельностью развития, то специ
альные языки (или социальные диалекты), возникая на 
базе общего языка, не могут существовать без постоян
ного взаимодействия с ним.

Русские писатели широко использовали знание со
циальных диалектов и говоров в работе над языком своих 
художественных произведений. «Мертвые души» Гоголя, 
«Евгений Онегин» Пушкина, «Война и мир» Л. Толстого 
потому и называются художественными «энциклопедия
ми русской жизни», что наряду с деталями быта, нравов, 
метким описанием типов и персонажей реалистически и 
живо отражают язык различных социальных слоев рус
ского общества прошлого века, их специфическое слово
употребление, связанное с характернейшими явлениями 
русской жизни.

Только на нескольких страницах I тома «Мертвых душ» мы 
находим, например, описания жаргона картежников (гл. I),про
фессиональной речи кустарей (гл. VI), пародного просторечия 
(гл. VIII); не говоря уже о красочной сцепе на псарне Ноздре- 
ва (гл. IV), где использованы в большом художественном «наг
нетении» словечки и выражения русских собачеев прошлого века:

«Вошедши на двор, увидели там всяких собак, и густо-псо
вых, и чисто-псовых, всех возможных цветов и мастей: муругих, 
черных с подпалипами, полвопегих, муруго-пегих, краснопегих, 
черноухих, сероухих... Тут были все клички, все повелительные 
наклонения: стреляй, обругай, порхай, пожар, скосырь, черкай, 
допекай, припекай, северга, касатка, награда, попечительница».

Постоянное взаимодействие литературного языка и 
социальных диалектов — один из важных путей сближе
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ния языка литературно-письменного и устного, один из 
путей обогащения и обновления книжного языка живы
ми соками разговорной русской речи.

Из сказанного ясно, что проблема жаргонов и жарго
низмов в русском языке наш их. дней — сложная и мно
госторонняя. Это и собственно языковая проблема, свя
занная со структурой национального языка, развитием 
и изменчивостью литературных норм, с судьбой социаль
ных диалектов и специальных языков в новых общест
венных условиях. Это и художественно-эстетическая, 
писательская и переводческая проблема, и воспитатель
ная, педагогическая.

Различна, как мы видели, и судьба самих жаргониз
мов. Действительно, если слова стрёма, фарцовка, цукать 
и им подобные остаются по преимуществу или исклю
чительно принадлежностью жаргонной речи (или речи, 
подравнивающейся под нее), то такие лишь по проис
хождению жаргонные слова и обороты, как халтура, 
ерунда, на полном серьезе, темнить и многие другие, 
становятся или стали уже полноправными элементами 
непринужденной или нарочито сниженной, экспрессив
ной речи: Для успешной борьбы с жаргонизмами, в разъ
яснительной языковедческой и педагогической работе 
нельзя ни отвергать их огульно на основании их «подо
зрительного», не вполне благовидного происхождения 
(ведь есть слова-бумеранги, возвращающиеся в пере
осмысленном виде к тем, кто их создал или возродил), 
ни тем более поощрять их так же безоговорочно, ссылаясь 
на некие общие тенденции демократизации разговорной 
и литературной речи.

При этом мнимые опасности и «болезни роста» не 
должны заслонять подлинное зло, которое приносит 
жаргон, иссушая и загрязняя живую речь, на свой лад 
стандартизуя ее, заглушая живую мысль и подлинное 
языковое творчество. Борьба с жаргоном должна осно
вываться на серьезном знании собственно лингвистиче
ской, а также психологической основы формирования 
и бытования специальных языков или стилей речи.

Заведующий сектором культуры речи 
Института русского языка АН СССР 

Л. И. СКВОРЦОВ


