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Что такое «разговорная речь»? Как её определить и где её границы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР – литературный язык, которым пользуются в ситуациях неофициального 
дружеского общения.  (В отличие от кодифицированного литературного 
языка, который опирается на нормы книжно-письменной речи).  

О.А. Лаптева предложила термин «устно-разговорная разновидность 
литературного языка» 

 - неподготовленность 

-  непринужденность 

- ситуативность, т.е. зависимость от ситуации общения 

 

Основные языковые черты разговорной речи 

Анализ записанной разговорной речи показал, что чаще всего в ней 
употребляются незнаменательные и полузнаменательные части речи: 
местоимения, союзы, частицы. Междометия 

Глагол преобладает над именем 

превосходство именительного падежа 

неполные предложения 

эллиптические предложения 

В начало высказывания выносится наиболее «ценный» элемент: 

Цветы/ их я не покупала// 

Цветы/цветов я не покупала//  
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Слова присоединяются друг к другу и складываются в высказывание по 
ассоциативному принципу, зачастую нарушая логику и грамматические 
правила, применяемые в письменной речи.  

Порядок слов отражает интонационный рисунок РР 

Эмоциональность, экспрессивность 

Лексика с разговорной стилистической окраской. 

Пример из реальной разговорной речи 

(Подруги А. и Б. разговаривают по телефону)  

А. Привет Иванова! Как жизнь?  

Б. Ой / Наташка / приветики!  

А. Не забыла про 22-е?  

Б. А то! Конечно нет //  

А. Придешь ко мне?  

Б. Ну ваще-то [вообще-то] собиралась // Твой день рождения / это святое 
// Тем более юбилей / круглая дата //  

А.  Ой / душу мне не  береди / Как подумаю / что полтинник стукнул / 
грустно становится // Давай / мы тя [тебя] ждем // Я  так особо никого 
не приглашала // Марина Ивановна придет и ты / Она / кстати / маму 
недавно похоронила // 

 Б. Да ты что?!! 

 А. Да вот // Короче / жду // Кто помнит / тот придет // Давай / как 
освободишься / так и приходи // Ольга [дочь А.] обещала вкусненького 
приготовить //  Б. Конечно приду… 
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Евгений Гришковец. Шрам (фрагмент из рассказа)  

Они договорились встретиться в лобби баре в обед, Костя пришёл в час и прождал брата минут 
пятьдесят. Наконец, тот пришёл. 

(1)— Ну ты, брат, деловой! Назначаешь встречи в таких местах! Да-а-а! — начал Паша громко 
вместо «здрасьте». — Чё случилось? Ничего не натворил? — ещё сказал он и крепко обнял Костю, 
который поднялся к нему навстречу, отложив газету. 

— Здравствуй, Паша! Спасибо, что всё-таки пришёл, — сказал Костя тихо. Ему не понравилось, что 
Паша шумит и ведёт себя не в соответствии с тем, как обычно ведут себя люди в этом месте. — 
Присядем. Я тебе сейчас всё расскажу. Будешь кофе? Крепкий? Двойной эспрессо, пожалуйста! — 
это он громко сказал уже бармену <…>. 

 — Чего стряслось?! — усевшись, спросил Паша. 

(2) Костя сбивчиво, стараясь спокойно и толково, но в итоге многословно и путано, объяснил 
брату, зачем он его позвал, что ему необходимо, что просто так он денег бы не попросил, как не 
просил никогда до того и впредь не попросит. Просто теперь возникли обстоятельства, но он 
скоро всё вернет, и беспокоиться нечего. 

— Можешь дальше не продолжать, — перебил его Паша, — всё понятно. И ты туда же. А я думал, 
ты что-нибудь действительно серьёзное придумал, что тебе и вправду нужна помощь. 

— Паша, я у тебя просто денег прошу, ненадолго, в долг, мне, правда, надо, — с готовностью к 
такой пашиной реакции сказал Костя, — Я тебе объясняю, что я задумал и на что мне нужны 
деньги, и прошу… 

— Ты глупость очередную задумал, — резко сказал Паша. — И я тебе в этом помогать не буду. В 
Москву он захотел! Как оригинально и необычно! И ещё хочешь, чтобы я тебе помог совершить 
такую идиотскую глупость. Что, потянуло в столицу, нанюхался столичного?… 

— Паша, я же тебе объяснил всё. Чем ты слушаешь? Я хочу сам походить по университетам. Сам 
посмотреть, определиться. 
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— Определиться? В Москве? — Паша при этом махнул рукой. — Ага! Расскажи кому-нибудь 
другому. Ты тут-то определиться не можешь, а в Москве определишься! Знаю я такие истории 
наизусть. Не смеши меня, Костя! Ты тут ни черта не делаешь, а в Москве тем более ничего делать 
не будешь. 

(3) — Паша! Я, между прочим, у тебя деньги попросил в долг, а если я прошу в долг, значит отдам. 
Я свои деньги зарабатываю, ни у кого на шее не сижу. 

— Ты ни у кого на шее не сидишь? — скривившись, спросил Паша. — Ой, ли?! Ты с родителями 
живёшь, ешь, пьёшь, к холодильнику подходишь, разрешения не спрашиваешь. А деньги ты 
домой приносишь? Ты вообще интересовался когда-нибудь, откуда продукты в холодильнике 
появляются? Ты уже не пацан, Костя, ты уже взрослый мужик, а привык к халяве. Ты халявщик, 
брат. Вот и потянуло тебя в Москву. Конечно! Москва! Туда вся халява и стекается со всей страны. 
Давай, езжай! <…> 

(4)— Хорошо, я понял, — совсем тихо сказал Костя, — я сам всё решу и сам разберусь. Больше я у 
тебя просить ничего не буду. 

— А тебе больше никто ничего не даст, братец, — склонив голову набок, сказал Паша, — 
успокойся. У тебя же руки золотые, башка талантливая. Здесь дел непочатый край. Займись чем-
нибудь, мы с батей поможем. Всегда. Ты же знаешь. Только чем-то толковым займись и я всегда 
помогу. 

— Вот я тебя попросил мне помочь, — Костя смотрел на стол прямо перед собой, — и как ты мне 
помог? Ладно! Потом увидим. 

— Чего увидим? — громко сказал Паша и опустил руку на стол, пепельница от этого громко 
звякнула. Из-за соседних столиков на них посмотрели. — Ты чего, не понял, что мы тебя в Москву 
не отпустим, нечего тебе там делать! 

— Ну уж, отпускать или нет — это не тебе решать, Паша. Всё, разговор окончен, — сказал Костя и 
стал вставать из-за стола (Е. Гришковец. Шрам).  
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О чем книга «Текст» 

Илья Горюнов – обычный парень. Он вступается за девушку и это 
переворачивает его жизнь. Молодой мент подбрасывает Илье наркотики, 
и герой попадает в тюрьму. Через 7 лет он выходит на свободу. Мать 
совсем немного не дождалась сына. Илья остается один в чужом для себя 
мире. У него ничего и никого нет. Зато есть огромное желание отомстить 



Семинар русского языка Тиммендорфер Штранд 2021 – онлайн Ирина Вознесенская 
 
тому, кто испортил его жизнь. Он начинает искать Петра Хазина, того 
самого мента, который отправил его в тюрьму. 

Аннотация 

«Текст» – первый реалистический роман Дмитрия Глуховского, автора 
«Метро», «Будущего» и «Сумерек». Эта книга на стыке триллера, романа-
нуар и драмы, история о столкновении поколений, о невозможной любви 
и бесполезном возмездии. Действие разворачивается в сегодняшней 
Москве и ее пригородах. 

Телефон стал для души резервным хранилищем. В нем самые яркие наши 
воспоминания: мы храним свой смех в фотографиях и минуты счастья – в 
видео. В почте – наставления от матери и деловая подноготная. В истории 
браузеров – всё, что нам интересно на самом деле. В чатах – признания в 
любви и прощания, снимки соблазнов и свидетельства грехов, слезы и 
обиды. Такое время. 

Картинки, видео, текст. Телефон – это и есть я. Тот, кто получит мой 
телефон, для остальных станет мной. Когда заметят, будет уже слишком 
поздно. Для всех. 

Определите, особенности РР в текстах СМС-переписке героя  с  

а) подругой, девушкой Ниной, б) матерью, в) отцом 

1) «Петя, это мама. У тебя всё кончилось? Тебе можно позвонить?» 

«Мать! Я сам наберу, когда можно будет! Пока буковками!» 

«Ладно. Напиши хотя бы Нине. Она места себе не находит» 

«Сам разберусь!» 

 

 

 

 


