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Роль жаргонизмов в «лагерной» теме А. Солженицына
Жаргон (франц. jargon) – разновидность речи, используемой пре-

имущественно в устном общении отдельной относительно устойчивой 
социальной группой, объединяющей людей по признаку профессии 
(жаргон программистов), положения в обществе (жаргон русского дво-
рянства в XIX в.), интересов (жаргон филателистов) или возраста (мо-
лодежный жаргон) [2: 151]. От общенародного языка жаргон отличает-
ся специфической лексикой и фразеологией и особым использованием 
словообразовательных средств. Лексика жаргона проникает в литера-
турный язык через просторечие и язык художественной литературы, где 
она используется как средство речевой характеристики.

«Лагерная» тема поднимается в ХХ в. Многие писатели свидетель-
ствуют об ужасах лагерей, тюрем, изоляторов, в том числе и А. Солже-
ницын. Он смотрел на происходящее глазами людей, лишенных сво-
боды, выбора, познавших, как уничтожает человека само государство 
через репрессии и насилие.

Лагерный жаргон, которым пользовались люди, поставленные в 
особые условия жизни, отразил страшный быт в местах заключения: 
зек (заключенный), шпон или шмон (обыск), баланда (похлебка), вышка 
(расстрел), стукач (доносчик), стучать (доносить).

Наиболее достоверно описывает лагерь А. Солженицын в своем 
произведении «Один день Ивана Денисовича». Язык данного рассказа 
представляет собой уникальный синтез языковой среды лагеря и дере-
венского языкового фона главного героя. Нелитературную лексику рас-
сказа можно представить в двух основных группах: присущую лагерной 
жизни (лагерный жаргон) и характеризующую главного героя (просто-
речие). Например, Шухов рассуждает про арестантскую думу, при этом 
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использует такие выражения, как «пайку в матрасе», «подмазал в кап-
терке», или про то, как хлеб распределить- «двести сейчас нажать», 
«завтра утром пятьсот улупить», «четыреста взять на работу – житу-
ха». Возьмем ли мы другие отдельные фразы «не санчасть его теперь 
манила» или «босиком и шмоняли», то мы все равно убедимся в том, что 
эта лексика дает возможность представить быт лагерников. Если попы-
таться избежать «лагерных» выражений, то вместо слова «параша» при-
дется написать туалетная бочка; вместо «падлы» – «безукоризненно 
нежное», например, дурные люди. В последнем случае речь надзирателя 
будет выглядеть так, что «ничего, дурные люди, делать не умеют и не 
хотят». Вряд ли таким образом можно передать всю подлинность и жиз-
ненность художественного повествования.

Таким образом, во всех этих примерах преобладает разговорно-
просторечная интонация, как нельзя лучше гармонирующая с обликом 
рассказчика. Именно она создает характерную для повести атмосферу 
«внешней непритязательности и естественной простоты», которая воз-
никла, конечно, не сама по себе, а как реализация блестящего стилисти-
ческого и языкового чутья художника. Жаргонная лексика используется 
в произведении А.Солженицына для речевой характеристики персона-
жей.
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Направление семантических переходов  
в полисемической структуре слова играть

Полисемия – это наличие у слова нескольких значений, историче-
ски обусловленных или взаимосвязанных по смыслу и происхождению. 
Полисемию также называют многозначностью. Изучение полисемии 
позволяет выделить в многозначных словах основные, или первич-
ные, значения, которые характеризуются наибольшей частотностью и 


