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Синтаксическая организация чужого высказывания в идиолекте до сих пор не была 
предметом внимания лингвистов, хотя она, несомненно, представляет интерес, так как 
позволяет дать системное описание разных сторон этого явления в конкретной речевой 
реализации отдельной языковой личности (далее ЯЛ). В данном случае это ЯЛ Веры 
Прокофьевны Вершининой (далее В.П.), 1909 г.р., жительницы села Вершинино Том-
ской области, типичного носителя сибирского старожильческого говора. Наблюдения 
над речью В.П. ведутся на кафедре русского языка ТГУ с 1981г. в рамках комплексного 
изучения реальной ЯЛ диалектоносителя, и источниковая база на сегодня составляет 
свыше 10 тыс. стр. печатного текста. Она сформирована на основе включения в языко-
вое существование информанта и отражает его естественное, немоделируемое комму-
никативное бытие. 

В исследуемом дискурсе доля чужой речи весьма значительна: специальные под-
счёты показали, что на произвольно выбранные 50 с. текста  приходится около 90 
фрагментов, содержащих чужую речь. Основной формой её передачи у В.П. является 
прямая речь, однако для её синтаксического оформления характерно отсутствие жёст-
ких грамматических норм, присущих кодифицированным текстам. Отмечена также 
смешанная речь, т.е. прямая речь, введённая при помощи союза что, и низкочастотные 
конструкции типа (пр. 1). Случаи использования косвенной речи в нашем материале 
единичны.  

Доминирующая позиция прямой речи в оформлении чужого высказывания обу-
словлена особым принципом диалектной коммуникации – принципам совмещения си-
туации темы с ситуацией текущего общения [1, с.32]. Прямая речь, как одно из реали-
зующих его средств, призвана представить иносущее как настоящее.  

Чужое высказывание - это определённым образом моделируемая говорящим речь. 
Степень точности её передачи может варьироваться от почти дословного воспроизве-
дения до образований, существенно отличающихся от “первоисточника”. Здесь веду-
щую роль играет фактор принадлежности воспроизводимой речи к определённому типу 
коммуникации. Наиболее частотное воспроизведение речи носителей диалекта или 
просторечия, не требующее “языкового перевода”, отличается высокой степенью точ-
ности. Это относится не только к лексическому наполнению, синтаксическому строю, 
но и к передаче эмоционального настроя, интонации, темпа и даже тембра речи гово-
рящего (пр. 2).  

При столкновении гетерогенных субъектно-речевых сфер (разговорная речь носи-
телей КЛЯ в неофициальной сфере, официальная речь носителей КЛЯ, литературная 
речь публичных выступлений по радио) во всех случаях наблюдается высокая степень 
приближенности воспроизводимой речи к речи говорящего. При “переводе” высказы-
вания-основы его автор наделяется языковыми чертами говорящего (пр. 3). Чужая речь 
может быть описана по способу её ввода в авторский текст. Метатекстовые сигналы 
ввода весьма разнообразны. Границы субъектно-речевых сфер могут обозначаться наи-
более частотными глаголами говорить, сказать, маркёром гыт, но также многочис-
ленной группой глаголов, имеющих в лексическом значении сему говорения и совме-
щающих функцию авторизации с модусом оценки речевого поведения автора: зареветь 
‘громко закричать’, ворчать, пошептать, подкусывать, возникать, врать, хвасто-
вать, размышлять, взъесться, высунуться с языком, навяливать и др (пр. 4). При вво-
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де чужой речи часто наблюдается пропуск глагола говорения, а иная субъектно-речевая 
сфера помечается лишь именем её автора (пр. 5). Характерны также конструкции с гла-
голом движения (пр. 6). Полное отсутствие средств ввода наблюдается при передаче 
диалога, при этом смена субъектно-речевых сфер угадывается из контекста и подкреп-
ляется просодическими средствами, также несущими модус оценки (пр. 7).  

Авторский план чужой речи. Описание по этому параметру позволяет выявить 
типы чужой речи, автором которой является сам говорящий (в передаче диалога, в изо-
лированном употреблении, в вербализации ментальных процессов) и другое лицо (оп-
ределённый, неопределённый и обобщённый автор). Характерная черта ЯЛ - значи-
тельная доля высказываний, представляющих самоцитацию в её разных формах, что 
позволяет говорить о проявлении фактора эгоцентризма как о специфическом свойстве 
речи диалектоносителя. 

Подводя итог, следует сказать, что чужая речь в языке личности – явление много-
мерное, её специфика может быть выявлена через описание по ряду параметров. Она не 
имеет абсолютных аналогов в других формах национального языка. 

 
Примеры:  
 
(1) Гляжу, Таня бежит: у меня бы картошки есь продать? 
(2) [Мотю не забрала Валя домой?] – Не-а. Матерится. Зачем ей её? Физа гыт: “Ты 

её привези сюды, просится, дак привези.” [Кричит, подражая] “А ты будешь за ей 
ходить?!” – Валя. Она гыт: “Я пошто буду ходить-то. Я болела, за мной дети хо-
дили, а у вас столько детей.” Никому не надо. 

(3) Нонче по радио передавали: подпихнули де-то… это купюру-то на сто тысяч. Пе-
редают: “Берегитесь! Разглядывайте путём!” 

(4) А это[Аня]взялась ворчать: “А, ты только вино пить!”. 
(5) Физа-то: “Поют, поют, петухи поют.” Каки там петухи. 
(6) Таня прибежала: “Ты кода выкопала?” 
(7) Гена-то это племянницы муж. Ну это [повышает голос, передразнивает]: “Ой, 

бабонька, у тебя в холодильнике пахнет масло!” Ну чем пахнет? Не станет ись, 
положит. Другой раз это же масло тут же. Ну час, ну два пройдёт, ну три ли 
там, и сел, уж наворачиват, ес[т]. 
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