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Общенародная лексика, известная всем го-

ворящим на русском языке, составляет неотъ-

емлемую часть словарного состава русских го-

воров. Существование внутри частной диалект-

ной системы общенародных и собственно диа-

лектных слов приводит к пересекаемости, взаи-

модействию и взаимовлиянию этих пластов, в 

результате чего появляются новые языковые 

единицы, претерпевшие разного рода измене-

ния и включившиеся в фонетические, словооб-

разовательные, грамматические процессы гово-

ра. Н.Г. Ильинская подчеркивает необходи-

мость обратить пристальное внимание на обще-

русскую лексику в составе диалектных лексиче-

ских систем, поскольку «она оказалась гораздо 

менее исследована на сегодняшний день, чем 

лексика собственно диалектная, которой по-

священо огромное количество работ как описа-

тельного, историко-сопоставительного, так и 

системно-структурного плана» [1, с. 70]. Изуче-

ние подобных явлений позволяет проследить 

основные изменения, происходящие в совре-

менных говорах, определить границы варьиро-

вания диалектного слова.
1
  

В данной работе рассмотрим особенностей 

функционирования общенародного слова в 

частной диалектной системе, а также измене-

                                                 

  Исследование выполнено при финансовой под-

держке РГНФ и Правительства Республики Мордовия в 

рамках научно-исследовательского проекта «Типологи-

ческие, этнолингвистические и лингвокультурологи-

ческие аспекты диалектной картины мира (на мате-

риале фразеологии русских говоров Республики 

Мордовия)» (проект № 11-14-13003а/В). 

ния, произошедшие в его структуре. Исследо-

вание проводится на материале «Словаря рус-

ских говоров на территории Республики Мор-

довия» [2]. 

В исследуемых говорах функционируют об-

щенародные слова, в звуковом облике которых 

отразились различные фонетические явления: 

протеза, эпентеза, диереза, метатеза, ассимиля-

ция или диссимиляция согласных и др. Так, в 

переходных среднерусских говорах Мордовии, 

в которых распространено как недиссимиля-

тивное аканье, так и неполное оканье, наблюда-

ется надставка начальных [а], [о]: алл но ´й – 

‘льняной’, опосле  – ‘после’, оржано й – ‘ржа-

ной’; встречается в говорах протетический со-

гласный [в]: во стр й – ‘острый’. В начальной 

группе согласных может появляться эпентиче-

ский гласный, образующий второй предудар-

ный слог, например: саморо дина – ‘смородина’, 

товоро г – ‘творог’ и др. В диалектной речи 

немало слов со вставными согласными звуками, 

например, отмечается вставка согласного звука 

[т] в середине слова между согласными (струб 

– ‘сруб’, страм – ‘срам’), а также подстановка 

начального среднеязычного [j]. Йотации под-

вергаются слова ён – ‘он’, ёлха – ‘ольха’, юха´– 

‘уха’. Местоимение ѐн образуется в процессе 

выравнивания парадигмы под влиянием форм 

косвенных падежей (ср.: еѐ, ей). В диалектизме 

ѐлха происходит, кроме того, отвердение со-

норного согласного [л] перед твѐрдым задне-

язычным [х] в результате ассимиляции. Наряду 

с добавлением звуков наблюдается и их элими-

нация: 1) утрата начального гласного звука, 

например: жеви ка – ‘ежевика’, гуре   – ‘огу-

УДК 811.161.1’282(470.345) 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЩЕНАРОДНОГО СЛОВА  

В ЧАСТНОЙ ДИАЛЕКТНОЙ СИСТЕМЕ  

(на материале лексики и фразеологии русских говоров  

Республики Мордовия) 
*
 

 2011 г.  Т.И. Мочалова   

Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарева 

siluris@rambler.ru 

Поступила в редакцию 04.03.2011 

Анализируются принципы освоения общенародного слова в русских говорах, выявляются разного 

рода изменения, происходящие под влиянием фонетико-грамматических особенностей диалекта. 

 

Ключевые слова: диалект, трансформация, фонетика, семантика, структура, фразеология, номина-

ция. 

 



 

Т.И. Мочалова 

 

448 

рец’; 2) выпадение согласного звука в середине 

или в конце слова, что приводит к облегчению 

группы согласных: се бел  – ‘стебель’, кос  – 

‘кость’, воп – ‘вопль’, хво´рос – ‘хворост’. Ме-

нее типично другое явление – метатеза: бере-

жа   – ‘жеребая’, жевла к – ‘желвак’, 

же рбий – ‘жребий’ и др.  

Фонетическим преобразованиям в говорах 

чаще всего подвергаются заимствованные сло-

ва, многие из которых для носителей диалекта 

являются труднопроизносимыми, вследствие 

чего в живой речи проявляется тенденция к об-

легчению произношения. Так, в русских гово-

рах Мордовии функционируют иноязычные 

слова, претерпевшие изменение порядка следо-

вания звуков в слове (нивали д – ‘инвалид’, со-

ше´– ‘шоссейная дорога’), сокращение количе-

ства слогов в слове (струме´нт – ‘инстру-

мент’, сепара´т – ‘сепаратор’), сокращение 

количества звуков в слове с возможным изме-

нением порядка их следования (га лт с – ‘гал-

стук’, лисапе д – ‘велосипед’), появление встав-

ного согласного звука [в] для устранения зияния 

гласных (ра´диво – ‘радио’). В результате по-

добных изменений происходит утрата звуков, 

не свойственных древнерусской фонетической 

системе, сокращение количества слогов, изме-

нение порядка следования слогов, упрощение 

группы согласных и др.  

В диалектной системе встречается много 

общенародных слов, претерпевших изменения 

не только в фонетическом облике, но и одно-

временно в грамматических признаках. В таких 

случаях меняется родовая принадлежность су-

ществительного: слова мужского рода перехо-

дят в женский (брусле та – ‘браслет’, сви´тра – 

‘свитер’), слово женского рода – в мужской 

(олёх – ‘ольха’). Несклоняемое в литературном 

языке существительное среднего рода шоссе 

при переходе в женский род приобретает пара-

дигму первого типа склонения: соша´, -и. «Ука-

занные особенности, – замечает Ф.П. Филин, – 

переставая быть элементами фонетических или 

морфологических систем, теряя свою регуляр-

ность, «растворяются» в корнях слов, таким 

образом, становясь элементами лексики» [3,  

с. 42]. 

Как показывает проведенное исследование, в 

структуре общенародных слов могут наблю-

даться различные изменения, обусловленные 

влиянием диалектного словообразовательного 

строя.  

Во-первых, в диалектах обращает на себя 

внимание большое количество производных 

слов со сложным морфемным составом. 

Осложнение морфемного состава слова – один 

из основных принципов диалектного словооб-

разования, который действует в словообразова-

нии любой части речи, особенно в системе су-

ществительных, прилагательных и глаголов.  

В говорах возникает необходимость в создании 

новых слов от того же корня, но с более слож-

ной основой, в которой представлены вторич-

ные суффиксы и приставки, способные конкре-

тизировать семантику производящего слова. 

Это объясняет существование в диалектах 

большой группы слов, образованных аффик-

сальным способом на базе соответствующего 

общенародного слова. Морфема при этом не 

несет дополнительного смыслового значения, 

поэтому в семантике производящего и произ-

водного слов отсутствуют какие-либо отличия, 

ср.: балагу р/ник – ‘шутник, балагур’, за/ме-

те л  – ‘метель’, за/посто  нно – ‘всегда, по-

стоянно’, дерн/ик – ‘верхний слой почвы, густо 

заросший травянистыми растениями и пере-

плетенными их корнями; дерн’, паути н/ник – 

‘паутина’, по/жени т ба – ‘вступление в брак, 

женитьба’, рак/у ш – ‘пресноводное или мор-

ское животное, рак’, сковоро д/ник – ‘сковоро-

да’, ско рб/ен  – ‘тоска’ и др. Появление по-

добных образований обусловлено тем, что в 

говорах по мере абстрагирования семантики 

слова создаются новые производные от того же 

корня, но с более сложным морфемным соста-

вом. «Обилие образований от одного корня ни в 

какой мере не является излишеством в системе 

диалектного языка. Это не словообразователь-

ная избыточность, а характерная закономер-

ность диалектного словообразования, объяс-

нение которой кроется в особенностях лексико-

семантической системы говора», – отмечает 

Г.Я. Симина [4, с. 125].  

Широко представлено осложнение мор-

фемного состава у имен существительных со 

значением родства: баб/а н/ , баб/а к/а – ‘баба’; 

брат/е л ник, брат/у х/а – ‘брат’; дед/и к/а, 

дед/  к/а – ‘дед’; жен/ёнк/а – ‘жена’; мам/а к/а, 

мам/о к/а – ‘мама’. Термины родства имеют 

корни, известные литературному языку, однако в 

их структуре присутствуют аффиксы, не имею-

щие какого-либо добавочного компонента зна-

чения. Лишь в отдельных случаях суффикс при-

вносит дополнительное значение: се стр/ик – 

‘двоюродная сестра’, ма м/ н к/а – ‘почти-

тельное обращение к пожилой женщине, ма-

тушка’. В говорах Мордовии многочисленны 

прилагательные, осложненные добавочными, 

уточняющими суффиксами. Например: ве-

сел/е нн/ й – ‘веселый’, живот/и ст/ й – ‘пол-

ный, с большим животом’, плоск/а т/ й – 

‘ровный, плоский’, разн/о т/ й – ‘разный, раз-
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личный’, сла б/к/ий – ‘хилый, слабый’: Слабкъй 

тилок-тъ, нъ нагах ни стаит (д. Рязановка, 

Старошайговский р-н) и т.п. Осложнение глаго-

ла приставкой способствует конкретизации се-

мантики слова: ба/хму рит с  – ‘становиться 

пасмурным (о небе, погоде и т.п.)’, 

с/догада т с  – ‘догадаться’. Приставочные 

глаголы более информативны: в них отчетливо 

выражены оттенки пространственных и вре-

менных значений, особенности характера про-

текания действия.  

Во-вторых, специфика диалектизмов заклю-

чается в разной сочетаемости корневых и аф-

фиксальных морфем в пределах одной словооб-

разовательной модели. Большую в количе-

ственном отношении группу составляют суще-

ствительные, отражающие более свободную 

сочетаемость аффиксов с кругом основ, напри-

мер: гвозд/ шо к – ‘гвоздик’, голов/ёшк/а – ‘го-

ловастик’, жад/о б/а  жад/у г/а – ‘жадина’, 

жн/е/   – ‘жница’, ко ст/к/а – ‘кость, косточ-

ка’, мал/ёнк/а – ‘маленький ребенок, малыш’, 

непри  т/ств/о – ‘неприятное событие, непри-

ятность’, па с/ев/о – ‘пастбище’, притво р/ 

ни /а – ‘притворщица’, сил/  нк/а – ‘силок’, 

сканда л /ни /а – ‘женщина, устраивающая 

скандалы, скандалистка’, со л /ни /а – ‘не-

большой сосуд для соли, солонка’ и т.п. Как ви-

дим, в диалектной системе многие общенарод-

ные словообразовательные элементы сочетают-

ся с большим кругом основ, образуют неизвест-

ные литературному языку соединения.  

Заметим, что общенародное слово активно 

включается в словообразовательные процессы 

говора и выступает в качестве мотивационного 

признака. Так, например, большинство слов, 

называющих человека по роду деятельности, 

мотивированы именно общенародными словами 

и называют человека через отношение к пред-

мету, который каким-либо образом связан с его 

трудовой деятельностью (веде´р/ник – ‘же-

стянщик’; волос/ни´к – ‘человек, скупающий 

женские волосы, косы’; квас/ни´к – ‘тот, кто 

занимается изготовлением и продажей кваса’ 

и др.), или выполняемому действию 

(ва´л /щик – ‘тот, кто валяет валенки, сукно’; 

ску´п/щик – ‘человек, закупающий продукты 

питания’; чин/и´/л щик – ‘мастер по ремонту 

разных изделий’ и др.).  

В-третьих, в говорах наблюдается иное се-

мантическое наполнение морфем, что объясня-

ется ассоциативностью мышления носителей 

диалекта, стремлением к конкретизации значе-

ния слова. Так, например, собирательное значе-

ние могут выражать в говорах суффиксы -ак 

(молод/ к – ‘молодежь’) или – тин(а) (мо-

лод/ тин/а – ‘молодежь’): Мъладятинъ дома 

ни жывет, в горът уижжат (с. Бутырки, Атя-

шевский р-н). Примечательно, что в литератур-

ном языке суффикс - тин(а) ограничен осно-

вами существительных, обозначающих рыб и 

животных (крол чатина), а также некоторых 

прилагательных, характеризующих пищу по ее 

вкусовым качествам (кисл тина). Значение 

единичности, связанное с указанием на один 

предмет из множества других, в говорах выра-

жает суффикс -анин(а) (снеж/ани н/а – ‘сне-

жинка’, сор/ ни н/а – ‘соринка’), например: Ты 

зашчурил глаза-тъ, как жъ я стану сорянину-

тъ дъставать? (д. Суподеевка, Ардатовский р-

н). В литературном языке употребляется суф-

фикс -инк(а) с аналогичным словообразова-

тельным значением, ср.: снежинка, соринка.  

В русских говорах Мордовии функциониру-

ют общенародные слова, в смысловой структу-

ре которых произошли какие-либо изменения. 

Как правило, такие слова сохраняют все значе-

ния, свойственные литературному языку, но 

при этом в частной диалектной системе у них 

появляются новые смысловые оттенки. Напри-

мер, общенародное слово скребо´к – ‘орудие, 

лопатка для соскабливания чего-нибудь’ в гово-

рах развивает несколько производных значений, 

конкретизирующих назначение данного пред-

мета (‘приспособление для очистки грязи с обу-

ви’, ‘мотыга’), материал, из которого он изго-

товлен (‘железная лопатка’), его размер, форму 

(‘большой нож с толстым и широким лезвием, 

косарь’). Как правило, в таких случаях какой-

либо отдельный компонент значения слова ста-

новится основой для появления новых диалект-

ных значений. В частности, на базе семы ‘очи-

щать’ у общенародного глагола скобли´т  – 

‘скрести лезвием, ножом, очищая, снимая, что-

нибудь’ в говорах образуется производное зна-

чение ‘строгать’, у глагола сини´т  – ‘делать 

синим, красить в синий цвет’ развивается зна-

чение ‘заволакиваться тучами’ на основе об-

щего компонента ‘делать синим’ и др. В гово-

рах подобные общенародные слова имеют бо-

лее емкую смысловую структуру. Лексико-

семантическое варьирование слова является 

реализацией его многозначности, то есть упо-

требление одного и того же звукового комплек-

са для обозначения различных предметов, поня-

тий, признаков становится возможным потому, 

что в процессе номинации избираются такие 

свойства этих предметов, которые могут быть 

названы одним словом. 

Особую группу составляют общенародные 

слова, которые стали употребляться в процессе 

вторичной номинации для обозначения каких-
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либо новых реалий: жа´воронок – ‘ржаной 

пресный хлебец в виде птицы’, бара´шки – ‘пе-

ченье из дрожжевого теста в форме кренделя’, 

оре´шек – ‘изделие из пресного теста в форме 

небольшого шарика с изюминкой в середине’, 

рак – ‘хлебное изделие, имеющее форму рака, 

которое подавалось молодым на свадьбе’. Как 

видим, создание номинанта осуществляется 

диалектоносителями на основании одного из 

внешних признаков растения или животного, 

получающего метафорическое обозначение.  

Кроме того, в частной диалектной системе за 

общенародным словом может закрепляться 

иное лексическое значение, не связанное как 

производное с омонимичным: ба´бушка – ‘зна-

харка’; берд – ‘ткач’; старшина´ – ‘сельский 

староста; учени´ а – ‘учительница’ и др.  

В исследуемых говорах зафиксированы также 

факты случайного совпадения в одной звуковой 

форме слов, разных по своему происхождению. 

Так, диалектизм сол ´рка – ‘отварной чищеный 

картофель’ является производным от глагола 

солить, сово´к – ‘мешок’ – от глагола совать в 

сочетании с суффиксом -ок по аналогии со сло-

вами кивок, бросок, сопл ´к – ‘рыба, пескарь’ – 

суффиксальным способом от существительного 

сопли, сквер – ‘мерзость, гадость’ – безаф-

фиксным способом от прилагательного сквер-

ный, сни´мок – ‘сливки’ – от слова снимать в 

значении ‘собирать’. Приведенные диалектные 

единицы, образованные морфологическим спо-

собом на базе общенародных слов, представля-

ют собой результат случайного совпадения, по-

скольку в смысловой структуре диалектного 

слова и слова литературного языка отсутствуют 

общие семы, позволяющие считать их генети-

чески родственными.  

В русских говорах Мордовии общенародные 

слова активно употребляются в составе фразео-

логических сочетаний, становясь фразеообра-

зующими компонентами. Заметим, что большая 

часть фразеологических единиц состоит именно 

из общенародных элементов: ♦ глаза ломат  – 

‘смотреть против желания’, ♦ в мертвую го-

лову – ‘очень крепко спать’, ♦ голову тума-

нит  – ’вводить в заблуждение’ и др. Фразео-

логические единицы, отражающие особенности 

мировосприятия диалектоносителя, опыт его 

познавательной и оценочной деятельности, как 

правило, включают общенародные компоненты, 

передающие библейские представления (♦ бог 

помоч  – ‘пожелание успешной работы’), со-

отнесенность с реалиями окружающего мира – 

растениями (♦ как невитое сено – ‘делать что-

либо лениво, нехотя’, ♦ с дуба сорват с  – ‘по-

терять выдержку, самообладание’), животны-

ми (♦ козе под хвост – ‘делать что-либо впу-

стую, напрасно’, ♦ как ов а в реп  х – ‘о том, 

у кого много долгов’, ♦ упират с  в землю ро-

гами – ‘много и тяжело работать’), природ-

ными явлениями (♦ как огнем ожеч  – ‘очень 

быстро сделать что-либо’, ♦ нижний камен  

– ‘о жене’, ♦ соват  во все звезд  – ‘привле-

кать к любой работе’), поскольку с ними чело-

веку пришлось столкнуться еще в глубокой 

древности. 

Как показало исследование, в русских гово-

рах Мордовии наблюдаются нерегулярные из-

менения фонетического облика слова, которые 

заключаются в утрате, прибавлении или пере-

становке фонем, могут возникать в результате 

действия процесса ассимиляции или диссими-

ляции согласных в потоке речи, устранения зи-

яния, упрощения группы согласных и др. Влия-

нием диалектного словообразовательного строя 

обусловлено осложнение морфемного состава 

общенародного слова; иное семантическое 

наполнение морфем, что объясняется стремле-

нием носителей диалекта к конкретизации зна-

чения; более свободное соединение аффиксов с 

основами прежде всего литературного характе-

ра, что отражает устойчивость в говорах опре-

деленных словообразовательных типов, пока-

зывает степень освоенности формантов. Выяв-

ляются различия и в семантике общенародных 

слов, функционирующих в системе литератур-

ного языка и говоров. Кроме того, общенарод-

ные языковые единицы могут активно вовле-

каться в словообразовательный строй говоров в 

качестве мотивационной базы, становиться 

фразеообразующим компонентом. 

 Таким образом, общенародные слова, функ-

ционирующие в русских говорах и претерпева-

ющие фонетические, словообразовательные, 

семантические, морфологические изменения в 

результате действия различных тенденций диа-

лектных систем, сами приобретают специфиче-

ский диалектный характер. 
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