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СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО НАРОДНОГО ГОВОРА
Статья посвящена анализу одного из динамических явлений в системе современного русского народного 

говора – формального варьирования слова. В ней представлены результаты сопоставления особенностей моди-
фикации материальной оболочки слова в индивидуальной и узуальной речи диалектоносителей.
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Предметом анализа в настоящей работе явля-
ется модификация материальной оболочки слова в 
пределах его тождества – феномен, тесно связан-
ный с динамикой любой разновидности языка [1].

В целях соблюдения общелингвистического 
прин ципа – принципа единства языковой систе-
мы, времени и пространства – используется мате-
риал одного говора, собранный автором статьи в 
течение двух десятилетий.

В языке исследуемого социума (с. Вершинино 
Томской области) выявлено свыше 12 тыс. лексиче-
ских единиц, реально находящихся в отношениях 
формального варьирования и составляющих более 
4 тыс. сложных парадигм слов [2]. При сопостав-
лении указанного количества с числовыми сведе-
ниями о корпусе «Вершининских словарей» [3, 4] 
выясняется, что каждое четвертое слово в диалект-
ной микросистеме видоизменяется внешне (белый – 
белОй, брусника – бруснига – брусница, кроме – 
кромЯ – окрОме – окромЯ, шапка – шапа). Как 
объяснить этот показатель сильной вариантной на-
сыщенности современного говора? Он вытекает:

– из общего свойства любой языковой системы – 
избыточности, которая по сравнению с варьирова-
нием слова признается учеными (см. работы Б. А. Ус-
пенского, Л. В. Щербы, Ч. Хоккетта) в качестве уни-
версалии более высокого порядка;

– особенностей территориального диалекта как 
разновидности национального языка, имеющей уст-
ный характер бытования (в связи с этим – отсутст-
вие кодификации, стихийность и проницаемость 
нормы, предельно широкая комбинаторика строе-
вых элементов языка и др.). Территориальный диа-
лект, с одной стороны, сохраняет архаические фор-
мы, звуковые образы слов, закономерности прош-
лых столетий, с другой – подвергаясь воздействию 
литературной разновидности и других разновид-
ностей языка (языков), активно перерабатывает чу-
жое и обогащает свой лексический фонд;

– специфики русских старожильческих говоров 
Сибири, относящихся к дочерним образованиям, 
возникшим на основе нескольких материнских 
диалектов.

При дальнейшем логическом размышлении сле-
дует вопрос: может быть, сильная вариантная на-
сыщенность словарного состава – свойство «вто-
ричных», смешанных, переходных говоров и гово-
ров, функционирующих в разноязычном окруже-
нии? Так, Т. И. Вендина, изучавшая явление кон-
куренции суффиксов -ik(а)/-ic(а) в славянских язы-
ках, установила, что варианты слов с данными суф-
фиксами распространены почти повсеместно в го-
ворах русского языка, однако основные очаги их 
«находятся в средневеликорусских говорах… и в 
русских старожильческих говорах Урала и Сиби-
ри» [5, с. 6]. Кроме того, если посмотреть на диа-
лектную вариантологию с этой точки зрения, вы-
ясняется, что подавляющее большинство работ вы-
полнено на базе «вторичных», переходных и про-
чих вышеперечисленных говоров. Не является ли 
данный признак теории отражением языковой ре-
альности?

В поисках ответа обратимся к «Словарю совре-
менного русского народного говора (д. Деулино 
Ря занского района Рязанской области)» [6], в кото-
ром зафиксирован лексико-фразеологический со-
став од ного из исконных южновеликорусских го-
воров. Как известно, «это дифференциальный сло-
варь с большим количеством отступлений от прин-
ципа дифференциации» [7, с. 107]. С помощью 
приема сплош ной выборки выписаны лексические 
единицы, находящиеся в вариантных отношениях, 
и составлены 713 вариантных рядов. Всего в этой 
лексикографической работе содержится свыше 
7 тыс. слов. Таким образом, каждое десятое слово 
в указанном говоре материально видоизменяется. 
Эти квантитативные результаты соотносятся с ре-
зультатами, полученными на материале Вершинин-
ского говора совокупно в группах лексики «собст-
венно диалектное + собственно диалектное…», 
«диалектный вариант общерусской единицы + диа-
лектный вариант общерусской единицы…», «диа-
лектный вариант общерусской единицы… + соб-
ственно диалектное…». Безусловно, для более точ-
ного ответа на поставленный вопрос нужны даль-
нейшие исследования.
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В диалектологии широко известно высказыва-
ние Т. С. Коготковой о том, что высокая степень 
вариантности в диалекте «…есть сумма идиолект-
ного варьирования, полученная из большого коли-
чества слагаемых» [8, с. 47]. Работы первых иссле-
дователей словарного состава отдельных диалект-
ных личностей – В. П. Тимофеева [9], В. Д. Люти-
ковой [10] – не позволяют сделать вывод о распро-
страненности формального варьирования слова в 
народном идиолексиконе. Это объясняется, оче-
видно, и особенностями методики сбора материа-
ла в каждом конкретном случае, и концентрацией 
усилий ученых на описании собственно диалект-
ной спе цифики. Кроме того, как показывает наш 
личный опыт, чем уж́е диалектная языковая стра-
та (диа система – наречие – диалект в виде сово-
купности говоров – говор нескольких населенных 
пунктов – говор одного населенного пункта – со-
циально-речевая подсистема говора – говор одно-
го человека), тем больше времени и методического 
разнообразия необходимо для обнаружения вари-
антных отношений в лексике.

Другие ученые, в частности О. А. Черепанова 
[11], Е. В. Иванцова [12; 13, с. 95–116], Е. А. Нефё-
дова [14], считают формальное варьирование сло-
ва (при разном понимании этого явления) типич-
ным признаком языка диалектоносителя. Наи-
больший интерес для данной работы представля-
ют изыскания Е. В. Иванцовой, посвященные ана-
лизу феномена диалектной личности В. П. Верши-
ниной, принадлежащей к вершининскому узусу. 
Однако в настоящее время в связи с несовпадени-
ем методики анализа формального варьирования 
Е. В. Иванцовой с методикой анализа автора дан-
ной статьи возможно лишь предварительное сопо-
ставление рас сматриваемого явления в социолек-
те и идиолекте.

Формальная модификация слова занимает зна-
чительное место в лексиконе рядовой диалектной 
личности, представителя традиционного типа гово-
ра – В. П. Вершининой. Согласно таблице, состав-
ленной Е. В. Иванцовой [13, с. 108], она охватывает 
614 слов. Нельзя не заметить близость данного ко-
личества альтернантных слов к общей сумме аль-
тернантных слов, зафиксированных в Деулинском 
словаре, также отражающем традиционный тип го-
вора. Таким образом, соотношение формального ва-
рьирования слова в коллективном и индивидуаль-
ном лексиконе изучаемого автором говора прибли-
зительно 6/7 : 1.

Словарный запас В. П. Вершини ной включает 
около 17 тыс. слов и фразеологизмов, из них около 
1 тыс. имен собственных. С учетом многозначно-
сти исследуемых единиц объем идиолексикона со-
ставляет не менее 22,5 тыс. лексико-семантиче-
ских вариантов слов и формально-семан тических 

вариантов фразеологизмов [13, с. 176]. Что же в 
итоге получается? Каждое 3–4-е слово в идиолек-
сиконе материально колеблется. Можно резюми-
ровать: соотношение инвариантного и вариантно-
го в индивидуальном и коллективном словарном 
запасе приблизительно одинаково.

Длина вариантного ряда в идиолекте доходит 
до шести звеньев, в социолекте – до 18 звеньев. Эти 
данные не противоречат друг другу, поскольку са-
мые протяженные вариантные цепочки в исследу-
емом узусе имеют смешанный характер с точки 
зрения их распределения по социально-речевым ти-
пам говора, т. е. они не встречаются в полном объ-
еме в пределах одного социально-речевого типа го-
вора (традиционного, среднего, «передового») и в 
пределах лексикона одного человека.

Около трети всех формальных вариантов в ре-
чи В. П. Вершининой составляют фонематические 
(36,3 %), на втором месте – «словообразователь-
ные» (29 %), третье место занимают смешанные 
(21 %), четвертое – лексико-морфологические (7 %) 
и акцентные (6,7 %). Учитывая, что большая часть 
сме шанных вариантов слова, по наблюдениям ав-
тора, имеет «словообразовательный» характер, мож-
но сделать предварительный вывод: соотношение 
основных структурных типов формальных вари-
антов слов в узуальном и индивидуальном языке 
приблизительно одинаково.

Самый большой пласт вариантной лексики в 
узусе составляют имена существительные (свыше 
2 100 рядов-блоков). Вариантная лексика в области 
глаголов составляет свыше 1 000 рядов-блоков, в 
об ласти прилагательных – около 550, в области на-
речий – 270, в области слов категории состояния – 
32, в области частиц – 30, в области предлогов – 
29, в области местоимений – 20, в области союзов – 
18, в области числительных – 14, в области междо-
метий – 14. Количественное «измерение» вариант-
ного и инвариантного узуального лексикона (отре-
зок «А–М»), проведенное Г. С. Шведай под руко-
водством автора настоящей публикации, дало сле-
дующие статистические результаты: существитель-
ные – 5 163, глаголы – 3 649, прилагательные – 1 627, 
наречия – 730, частицы – 81, союзы – 48, предло-
ги – 39, местоимения – 38, числительные – 28, ос-
тальные (модальные слова и междометия) – 73 [15, 
с. 130–131]. Таким образом, высказывания некото-
рых ученых о том, что в диалекте более вариабель-
ны существительные или прилагательные и т. п., 
недостаточно обоснованы. Формальное варьиро-
вание слова охватывает все классы слов более или 
менее равномерно.

В идиолекте среди всех выявленных вариан-
тных цепочек почти половину также составляют 
имена существительные, далее по количественно-
му пара метру следуют глаголы. «Коллективное» и 
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«индивидуальное» различие в числе вариантных 
цепочек наблюдается среди наречий и прилага-
тельных. В узусе альтернантных слов больше в 
сфере прила гательных, чем в сфере наречий; в ин-
дивидуальном языке соотношение альтернантных 
слов в сфере наречий и прилагательных практиче-
ски одинаково. Однако в лексиконе В. П. Верши-
ниной так же, как в лексиконе данного узуса, соот-
ношение формальных вариантов слов разных ча-
стей ре чи есть отражение общего соотношения 
(вариант ных и ин вариантных) слов разных частей 
речи (от резок «А – Я»): существительных – 300, 
глаголов – 116, наречий – 68, прилагательных – 64, 
частиц – 18 и т. д.

С точки зрения системных характеристик ком-
понентов вариантных рядов и в словарном составе 
говора в целом, и в идиолексиконе картина следу-
ющая: доминируют оппозиции «общерусская еди-
ница… + диалектный вариант общерусской едини-
цы…», «общерусская единица + общерусская еди-
ница…», «диалектный вариант общерусской еди-
ницы + диалектный вариант общерусской едини-
цы…», «собственно диалектное + собственно диа-
лектное…».

В изучаемой диалектной микросистеме как в 
рамках социолекта, так и в рамках идиолекта фор-
мальному варьированию подвергаются нейтраль-
ные и эмотивно-экспрессивные слова. Количествен-
но преобладает первая группа модификаций слов. 
Это объясняется тем, что основным пластом диалек-
та, как и словарного состава литературного языка, 
является нейтральная лексика.

Также думается, что распространенные в спе-
циальной литературе противоречивые высказыва-
ния о том, что материальное варьирование харак-
терно для пассивного словаря языка или, наобо-

рот, для активного словаря языка, можно отнести 
к разряду гипотез. Анализ данного явления на фо-
не полных диалектных словарей свидетельствует 
о том, что формальное варьирование слова охва-
тывает разные лексические группы более или ме-
нее равномерно.

Таким образом, формальное варьирование в 
язы ке одной личности и в узуcе имеет много об-
щих черт. Предварительное сопоставление позво-
ляет пред положить, что различие в этом фрагмен-
те лексикона социолекта и идиолекта носит, ско-
рее, количественный характер, нежели качествен-
ный – типологический и функциональный.

Формальное варьирование слова выступает как 
стыковое явление между идиолектом и социолек-
том, обеспечивая взаимопонимание между кон-
кретным человеком и другими членами коллекти-
ва. Это подтверждается, например, наличием лек-
сики чужой речи в речи В. П. Вершининой, обо-
значенной Е. В. Иванцовой как важная составляю-
щая пассивного словарного запаса личности [13, 
с. 59–64]. Другим доказательством является актив-
ное использование «чужих» формальных вариан-
тов слова в повторных частях диалога, сближение 
«чужих» и «своих» формальных вариантов слова 
в метатекстах, текстах с цитацией чужой речи, на-
блюдаемое в речи разных информантов, см., на-
пример: У меня кодА свадьба была, пришел Пет-
руха и говорит: «Ты чё там навОдишь?» Будто  
не понимАт. А мама говорит: «КвашнЮ завОдим, 
зАвтре пирожки будем стряпать» // Я оделась. 
У меня кофточка была. Мама говорила: «Ты не-
отмЕнна от Етой кофты была» // [цитирует сло-
ва сына:] «Нет, мама, мне счастья в жизни». По-
пала бы пЕрва попУтненька [жена], и он бы и жил 
бы, а так уж жись его пошла никуда.
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Z. M. Bogoslovskaya

SPECIFIC CHARACTERISTICS OF WORD FORMAL VARIATION 
WITHIN SOCIOLECT AND IDIOLECT OF MODERN RUSSIAN SPEECH

The article is dedicated to one of the most dynamic phenomenon in the modern Russian folk dialects – formal va-
riation of the word. Comparison results of the material wordshell modifi cation features in individual and usual language 
of Siberian accent carriers are given herein.

Key words: old Siberian residents speech, individual and collective lexicon, word formal variation.
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