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В работе рассмотрены региональные отклонения правил грамматического 

управления от литературной нормы русского языка в речи жителей юга Украины, 

возникшие под воздействием близкородственного украинского языка и 

южнорусских диалектов. Всего обнаружено более 10 корреляций синтаксем. 

Большинство вариантов активно функционирует в региональной русской речи всей 

Украины, юга Украины либо в городском койне Одессы. Некоторые региональные 

модели управления прецедентны и воспринимаются носителями русского языка как 

речевые визитки южного региона Украины. 
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Постановка проблемы. Любой современный язык, по мнению профессора 

Н. Б. Мечковской, представляет собой сплав языковых элементов, происходящих из 

разных языков, родственных и неродственных, и диалектов [8, с. 169]. Мы считаем, 

что такое состояние языков обусловлено феноменом полилингвокультурности, 

имеющимся как в процессах формирования современных национальных 

коллективов, так и древних племенных союзов. 

Основу феномена полилингвокультурности составляет способ его 

формирования не путём механического сложения лингвокультур этнических и 

социальных групп, оказавшихся в условиях необходимости межъязыковой и 

межкультурной коммуникации в многонациональном пространстве, а путём 

выработки общих культурных концептов и культурного поля, лингвокультурного 

фона, коллективного когнитивного пространства, на базе которого строятся 

универсальные коммуникативные модели, общая социумная пресуппозиция 

коммуникантов как зона пересечения их этнических или национальных 

когнитивных пространств, вырабатываются региональные межкультурные 

прецедентные феномены. При этом контактных форм речи может быть несколько, 

однако в каждом полилингвокультурном регионе вырабатывается один основной 

наддиалектный функциональный тип речи / языка, в котором отражается 

фонетическая, лексическая, фразеологическая, грамматическая, стилистическая и 

другая специфика коллективного коммуникативного и когнитивного пространства, 

реализуются универсальные коммуникативные модели и общие социумные 

пресуппозиции. Все контактные языковые образования, не ставшие 
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самостоятельными языками (пиджины, лингва франка, койне), следует 

рассматривать как этапы диалектического развития языков. 

В процессе языковых контактов разные языковые аспекты имеют разную 

степень подверженности изменениям. Считается, что иноязычным влияниям в 

условиях межъязыковой коммуникации прежде всего подвержена лексическая 

система языка, наименее восприимчивой к иноязычным воздействиям традиционно 

считается грамматика, а точнее – морфология [5, с. 266]. В то же время, обращение к 

диахронии родного языка у нефилолога вызывает удивление. Любой русский 

обычно удивляется, узнав о четырёх прошедших временах глагола и шести 

склонениях имён существительных в языке своих предков XIII–XIV веков, как 

удивляется итальянец, изучающий латынь с её флективной падежной системой. 

Причины таких изменений видят как во внутрилингвистических процессах, так и в 

процессах, происходящих под влиянием других языков. 

Особый интерес представляют грамматические изменения, наблюдающиеся 

только в отдельных регионах распространения языка: в диалектах, городских койне, 

региональных койне (региолектах). Покажем это на примере региональных отклонений 

правил грамматического управления от литературной нормы в русской речи юга 

Украины. И хотя общей тенденцией в русской речи юга Украины, особенно среди 

городских жителей, является соблюдение грамматических норм литературного языка, 

в разные эпохи отклонения от литературного стандарта происходят с разной 

регулярностью под влиянием родных языков жителей этого региона: как неславянских, 

так и славянских. Остановимся на чертах, сформировавшихся под влиянием 

инославянской речи, а также русской диалектной речи. 

Постановка исследовательских задач. Цель данного исследования – выявить и 

описать вариативные конструкции грамматического управления в русской речи 

жителей юга Украины, установить причины такой вариативности. Объект изучения – 

конструкции глагольного управления и их варианты. Предмет исследования – пути 

появления вариативных конструкций управления и способы их функционирования 

в русской речи Юга Украины. Использованы методы сопоставительного, 

синтаксического, стилистического анализа, описательный метод лингвистического 

исследования. Источниками материала, подвергнутого исследованию, стали 

русскоязычные тексты, в которых отражены коммуникативные реалии южных 

регионов Украины. Это художественные и публицистические тексты XIX–XX вв., 

устные тексты и тексты эпистолярного жанра, принадлежащие коренным жителям 

этого региона. 

Изложение основного материала. Уже в грамматиках ХІХ в. учёные 

отмечали двойственный характер управления как вида присловной подчинительной 

связи: форма падежа зависимого (подчинённого) слова диктуется как лексическим, 

так и грамматическим значениями главного (господствующего) слова. Авторы 

Грамматики-80, развивая структурно-семантический подход к изучению синтаксиса, 

утверждают, что «управление – это подчинительная связь, которая выражается 

присоединением к главенствующему слову существительного в форме косвенного 

падежа (без предлога или с предлогом) и означает отношения восполняющие или 
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объектные либо контаминированные: объектно-восполняющие или объектно-

определительные» [9, т. 2, с. 21]. 

Региональная грамматическая маркированность управляемых словоформ 

обычно обусловлена регулярностью их употребления в речи жителей региона. 

Однако наши наблюдения показывают, что регионально маркированными могут 

долгое время оставаться некоторые устаревшие словоформы, если они в ту или 

иную эпоху стали речевыми визитками региона, то есть приобрели свойство 

функционировать как прецедентные феномены. Отклонения от кодифицированного 

употребления падежей обычно вызваны как внутриязыковыми процессами, так и 

калькированием конструкций управления. Напр.: Если ещё раз такое скажете, … 

так я вам ответного комплимента насыплю [30, с. 79]. Родительный падеж 

вместо винительного здесь употреблён в связи с переносом лексико-

грамматического значения вещественности на конкретное существительное. 

Следовательно, прямое дополнение приобретает форму род. падежа, обычного в 

этой позиции для вещественных существительных. 

Структурно-семантической единицей проявления региональных особенностей 

функционирования грамматической категории падежа имени существительного в 

конструкциях управления является синтаксема. Вот некоторые из отклонений от 

литературной нормы, обусловленные влиянием на русскую речь региона юга 

Украины других славянских языков и русских диалектов. 

1. В русской речи юга Украины свободная делиберативная синтаксема 

предложного падежа “о N6” регулярно коррелирует с некодифицированными 

синтаксемами родительного и предложного падежей “за N2”, “N2” / “за N4” после 

глаголов рече-мыслительной деятельности и “опеки” и их девербативов. Это явление 

заимствовано, очевидно, из украинских юго-западных диалектов [2, к. 264, 267; 

3, с. 178; 4, с. 161]. Напр.: 1) А что сказать за Дюка на бульваре? [16, с. 33]. Ой, не 

говорите мне за рынок! [23, с. 37]. Что, разве Дима никогда вам за него не 

рассказывал? [22, с. 103]. 2) Тогда за меня заботилась родина [30, с. 5]. …За них не 

беспокойтесь… [25, с. 159]. – Конструкции с глаголами. 3) 100 вопросов “за Одессу” 

[15]. …Интервью “за жизнь” с Николаем Тимофеевым [20, 21.05.2003, с. 10]. 

2. Некодифицированная объектно-каузаторная синтаксема “за N5 

(творительный падеж)” в русской речи Украины регулярно коррелирует с 

кодифицированной синтаксемой “по N3 (дат. падеж)” под влиянием диалектной 

украинской речи. Формальная уподобленность объекта-каузатора локативу в 

локативной синтаксеме “за N5” является причиной каламбуров. Напр.: – Месье не 

скучает за театром? – Зачем же я должен скучать непременно за театром? Я 

скучаю дома [17]. 

3. Под влиянием украинского языка реализуется корреляция выражаемых 

личными именами или личными местоимениями синтаксем объект – 

каузированный субъект состояния “N4”→“N3”, имеющих двойственное значение: 

объекта каузирующего влияния и субъекта каузированного состояния 

[6, с. 157], – если в русском и украинском языках глагольное управление в 

соответствующих конструкциях различается. Напр.: Вы мне пожалуста извините 

склерозной [Из письма, 2002, ж. 87 л.] (ср.: рус. извините меня склерозную – укр. 



32 

вибачте мені склерозній). Ср.: Вы Егорову, пожалуйста, извините. Стандартной эта 

конструкция является при условии, что Егорова – женщина. Если же объект / 

каузированный субъект Егоров, стандартной должна быть конструкция *Вы 

Егорова, пожалуйста, извините. 

4. До середины ХХ в. регулярно, а позднее нерегулярно отмечается 

корреляция синтаксем субъекта состояния “у N2” (кодифицированной) →“N3” 

(некодифицированной). Напр.: Мне, действительно, весь день чешется тело 

[26, с. 44] (= У меня чешется). Мне больше сердце болит за безработных 

коммунальников, чем за этих спекулянтов [14, с. 206] (= У меня больше сердце 

болит о безработных коммунальщиках, чем об этих спекулянтах). Гипертоникам в 

такие погоды повышается давление [Из разговора. 2009, ж. 47 л.]. Такая 

корреляция происходит под влиянием продуктивной в русском языке синтаксемы 

“N3” со значением субъекта состояния в безличных предложениях (Мне хорошо. 

Детям спится), а также под влиянием юго-западных украинских диалектов 

[1, к. 280; 2, к. 272–273; 3, к. 81; 3, с. 177; 4, с.156]. 

5. Влияние украинского языка и южнорусских диалектов [11, т. 1, с. 170] 

обусловило регулярную в русской речи Украины корреляцию синтаксем директива 

и объекта эмоционального отношения “к N3”→“до N2”. Эта и некоторые другие 

корреляции свидетельствуют о процессе ограниченного использования в русской 

речи Украины предлогов, не функционирующих в украинском языке [7, с. 315]. 

Напр.: Почтение, Грач, … какая-то женщина колотится до твоего помещения 

[14, с. 133]. Приходите сегодня до нас вечером… [27, с. 57]. Пойди до Пятирубеля 

[27, с. 123]. У нас до вас личная просьба [24, с. 126]. …Один из них продолжает 

шнырять по Одессе при виде, словно, кроме него, нас некому вывести до очередного 

светлого будущего [30, с. 73]. Максим Горький слишком хорошо относился до 

людей [30, с. 126]. …У Иосифа всегда претензии до моей сантехники [21, с. 235]. 

До хлопцев присматриваюсь и до техники [18, с. 71]. 

6. Влияние украинского языка и южнорусских диалектов [10, с. 143] вызывает 

также корреляцию каузативных синтаксем “из-за N2”/“по N3”→“через N4” Напр.: 

…И вот он погиб через глупость [13, с. 125] (= из-за глупости / по глупости). Через 

сырость и плесень жить в этой квартире невозможно [Из жалобы депутату. 

1992, ж. 48 л.] (= жить невозможно из-за сырости и плесени). Через таких, как 

ты, родина таки может стать матерью… [28, с. 117]. 

7. То же влияние наблюдаем в функционирующей в русском языке юга 

Украины регулярной корреляции объектной синтаксемы при глаголах 

отношения “над N5” (кодифицированной) → “с N2” (некодифицированной). Напр.: 

…Зайдите к нам во двор, есть с чего посмеяться [13, с. 134] (= есть над чем 

посмеяться). Дяденька, а вы с меня не смеётесь? [19, с. 104] (= вы надо мной не 

смеётесь?). Слушай, с Танюши можно обхохотаться… [Из разговора. 2017, 

ж. 48 л.]. Семантическая близость глаголов смеяться и улыбаться приводит к 

уподоблению управления первого и второго. Напр.: Слышь, ты надо мной не 

улыбайся [29, т. 2, с. 348]. 

8. Корреляция всех кодифицированных в русском литературном языке синтаксем 

“из N2” и некодифицированных синтаксем “с N2” (директив, темпоратив, 



33 

фабрикатив, партитив, сурсив, генератив, инструментив, каузатив, предпредикат 

и субъект-носитель потенциального признака) обусловлена влиянием южнорусских 

диалектов, в которых С регулярно употребляют вместо ИЗ, и украинского языка, из 

которого в русскую речь заимствуется предлог З в значении рус. “ИЗ” (в оглушённом 

варианте – С [10, с. 142–143]), что приводит к омонимии исконного русского предлога 

С и его коррелята). По мнению В. И. Кононенко, происходит процесс экспансии 

предлога С в русской речи Украины [7, с. 313–314]. Напр.: 1) …Приедет Любка с 

каменоломни и с божьей помощью выймет из тебя душу… [13, с. 137] (с 

каменоломни = из каменоломни – директив). 2) Тикать с конторы [13, с. 125] (= из 

конторы – директив). 3) Кто с них спасётся? [24, с. 125] (= кто из них – генератив). 

4) Дом у него с красного кирпича (= из красного кирпича – фабрикатив). 5) Моряки с 

рейса раньше приходили “упакованными”! [Из разг. 26.09.2007, ж. 60 л.] (= приходили 

из рейса – темпоратив). 6) Обед с двух блюд (= из двух блюд – партитив). 7) С 

монастырских рецептов известны способы лечения чистотелом (= из монастырских 

рецептов – сурсив). 8) Не со всякого ружья можно стрелять (= стрелять не из 

всякого ружья – инструментив). 9) Он это сделал с жалости (= сделал из жалости – 

каузатив). 10) Моряк с Вовки не вышел, может, лётчик получится (= не вышел из 

Вовки – субъект-носитель потенциального признака). 11) С маленького клубочка вырос 

красавец-котяра (= из маленького клубочка – предпредикат). 

9. Причину возникновения корреляции кодифицированной синтаксемы 

квалитатив в фазово-каузативных модификациях “N4pl” и некодифицированной 

“N2pl” в городском койне Одессы можно усматривать во влиянии ряда украинских 

диалектов, в которых формы винительного падежа множ. числа совпадают с формами 

родительного [4, с. 106]. По правилам русского литературного языка, зависимое от 

глагола имя в фазовых модификациях и каузативных осложнениях модели 

качественного значения должно употребляться в форме винительного падежа 

[6, с. 155]. Одной из речевых визиток города Одессы является квалитатив, в котором 

множ. число приглагольного имени имеет форму родительного падежа, а не 

винительного. Напр.: Брось этих глупостей, Беня [13, с. 124] (вместо брось эти 

глупости). Капону не пришлось применить полузабытых навыков… [30, с. 63] 

(вместо применить полузабытые навыки). Слава, откуда развелось столько фраеров, 

которые перехватили наших замашек? [30, с. 6] (вместо перехватили наши замашки). 

…И пусть он только попробует плохо решить ваших проблем [30, с.92]. По всей 

вероятности, одесситы достаточно регулярно пользовались квалитативом с 

родительным падежом имени во множ. числе в ХІХ – 1-й пол. ХХ в. В конце ХХ – 

нач. ХХІ в. такие конструкции воспринимаются в речи как нарочно употреблённые 

с целью подчеркнуть одесскость говорящего. 

 Мы считаем, что в данном случае имела место активизация внутриязыкового 

процесса унификации глагольного и именного девербативного управления в 

направлении последнего путём синтаксической контаминации. Ср.: применить 

полузабытые навыки + применение полузабытых навыков = применить 

полузабытых навыков; перехватить наши замашки + перехват наших замашек = 

перехватить наших замашек; прекратить эти глупости + прекращение этих 

глупостей = прекратить этих глупостей. 
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10. Конструктивно подобными описанной корреляции квалитативных 

синтаксем в городском койне Одессы являются нерегулярные корреляции 

объектно-субъектных синтаксем “N4pl” → “N2pl”. Напр.: Но напёрсточники 

нашли в жизни новых мест и похоже не сильно жалеют за оставшимся в 

прошлом бизнесом [30, с. 104] (найти новые места + нахождение новых мест = 

найти новых мест)); синтаксем фазы действия “за N4pl” → “за N2pl” [12, с.161]. 

Напр.: Опять вы взялись за своих штучек, Моргунов… [30, с. 196]. 

Выводы. Таким образом, наше исследование региональной вариативности 

конструктивных моделей грамматического управления в русской речи юга Украины 

свидетельствует о том, что предпосылки к изменению грамматических норм 

русского литературного языка обусловлены взаимодействием русского 

литературного языка не только с неродственными, но и с близкородственным 

украинским языком, а также с русской диалектной речью. Нередко такое влияние на 

литературную речь оказывается продуктивным, поскольку многие 

некодифицированные модели воспринимаются носителями русского языка, 

особенно проживающими за пределами русскоязычного материка, как 

кодифицированные. Такое отношение к норме речи подтверждает ранее 

высказанную нами концепцию формирования и функционирования на юге Украины 

русской региональной речевой нормы. 
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ВАРІАТИВНІСТЬ ГРАМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ В РОСІЙСЬКОМУ  
МОВЛЕННІ ПІВДНЯ УКРАЇНИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ УКРАЇНСЬКОГО  

ТА ДІАЛЕКТНОГО ВПЛИВУ 
У роботі розглянуто такі регіональні відхилення правил граматичного 

управління від літературної норми російської мови в мовленні жителів півдня 

України, що виникли під впливом близькоспорідненої української мови та 

південноруських діалектів. Усього виявлено понад 10 кореляцій синтаксем. 

Більшість варіантів активно функціонує в регіональній російській мові всієї 

України, півдня України або в міському койне Одеси. Деякі регіональні моделі 

керування сприймають як мовленнєві візитівки південного регіону України. 

Ключові слова: граматичне керування, регіональна норма, варіативність, 

взаємодія слов'янських мов, російське мовлення півдня України. 
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VARIABILITY OF CASE-FORM GOVERNMENT IN THE RUSSIAN SPEECH OF 
THE SOUTH UKRAINE AS A RESULT OF UKRAINIAN AND DIALECT 

INFLUENCE 
The research deals with regional deviations of the grammatical rules of case-form 

government in comparison with the literary norm of the Russian language in the speech of 

residents of the South Ukraine. These deviations arose under the influence of closely 

related Ukrainian language and South Russian dialects. In total, more than 10 correlations 

of case-form government constructions were found. Most of the variants are functioning 

actively in the regional Russian speech throughout Ukraine, southern Ukraine or in the 

urban koine of Odessa. Some regional case-form government models are precedent and 

are perceived by Russian speakers as the speech cards of the southern region of Ukraine. 

Key words: case-form government, regional norm, variability, interaction of 

Slavonic languages, Russian speech of the South Ukraine. 

 

 

 

  




