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Диалект  

(от греч. 

dia ́lektos – 

разговор, говор, 

наречие) – 

разновидность 

конкретного 
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образование, 

распространенное 

на определенной 

территории. 
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Диалектное членение русского 

языка 



… Приподнимая косулю тяжелую, 

Баба порезала ноженьку голую — Некогда кровь унимать! 

  Н.А.Некрасов. « В полном разгаре страда деревенская…» 

Косу́ля 2 – В старину: род сохи, отваливающей землю 

 в одну сторону. Слово стало историзмом. 

Однокоренные: косо́й, коса́, косы́нка 

По конной потолкалися, 

По взгорью, где навалены 

Косули, грабли, бороны, 

Багры, станки тележные, 

Ободья, топоры. 
 Н.А.Некрасов. Кому на Руси жить хорошо 

 
 

 

 

Страда́ – напряженная летняя работа в период косьбы, уборки урожая.  

В ст.- славянском  гл. страдати имеет значение ’ трудиться до изнеможения’, в др.-рус. - 

‘стараться, добиваться’,  

 Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов. Отв. 

ред. академик РАН  Н. Ю. Шведова. М., 2008 г. 



Диалекти́змы –  

это характерные для территориальных диалектов языковые особенности 

(слово, оборот речи, звуковая или грамматическая черта), включаемые в 

литературную речь и воспринимаемые нами как отступление от нормы: 

грибы – гу́бы, морковь – борка́н, баня – ба́йня, фартук – хва́ртук, почта – по́шта, 

в пыли – в пыле́,  всё мясо (съел) - всю мя́су, цвет облетел – цвет облете́вши, 

пирожок из ржаного пресного теста с различными начинками - кали́тка,  лодка для 

рыбного промысла– ка́рбас. 



Разновидности диалектизмов 

 В зависимости от того, какая черта говора отражена в художественном тексте, различаются 

следующие  типы диалектизмов   

1. Фонетические диалектизмы отражают особенности звуковой системы говора (оканье, ёканье, яканье, 

цоканье, ассимиляцию, упрощение групп согласных, выпадение согласных и др.). 

В литературе отразить оканье графически невозможно: оно совпадает с  написанием. Поэтому авторы 

специально оговаривают эту черту.  

… Да что такое порядок государственный?  - окал он.  (А.И.Солженицын. Случай на станции Кочетовка) 

…Семён чинно, приподнимая кепку, выговаривал, припадая на о: «До́́брого здоро́вья». (Е.И.Носов. За горами) 

Яканье: Ученик у них — бядовый! — Какой ученик? Учитель, что ли?  (И.А.Бунин. Деревня) 

Фомич сильно потянул ячею. «Кряпка! – восхищенно произнес он. (Б.А.Можаев. Нечерноземье) 

Произношение долгих твердых шипящих [шш]  на месте щ: Так у меня под коленками и зашшекотало. 

(М.А.Шолохов. Поднятая целина).  

Упрощение групп согласных - бм>мм (м); дн>нн : Ты, говорят, в обморок упала, когда тебя везли в Сошки? – В 

оморок-с. (И.А.Бунин. Деревня). Степан Михайлович сел на большой полевой камень: «А  не 

омманете?»(В.И.Белов.Плотницкие рассказы). Это ж самый легкий груз и самый в тайге ценный… ― «Ну, 

ланно, анальгину побольсе сунь…» (В.П.Астафьев. Царь-рыба) 

 



Ассимиляция (от лат. 

assimilatio – уподобление) по 

мягкости: звук [к] смягчается под 

влиянием соседнего мягкого звука 

[ч’], [н’], [c’]– уподобляется ему  по 

признаку мягкости, 

«Я поеду на базар, куплю тебе бобов, а 

еще шапочкю с красным околом» 

(И.А.Бунин. Сказки). «А я полевее, с 

бочкю!» ( А.Н.Толстой. Петр Первый). – 

Анадысь думала, как же Санькя не 

приедет, – сказала она [бабушка], и Саша 

почувствовал малосильную укоризну в ее 

голосе. - Как же, Васькя так много книг 

прочел, нешто ни в одной книге не 

написано, что водку нельзя пить? 

(З.Прилепин. Санькя). 

[К’] на месте К после мягких 

согласных  

(Диалектологический атлас 

русского языка) 



В стихах С.А. Есенина, уроженца Рязанской губернии, мы видим, что 

многие рифмы отражают особенности  южного наречия, где произносится звук 

[γ] – щелевой, заднеязычный, звонкий согласный, который имеет глухую пару 

[х] (в отличие от взрывного звука [г] в литературном языке с глухой парой [к]). 

Затуманились лощины, 

Серебром покрылся мох. 

Через прясла и овины 

Кажет месяц белый рог[х]. 
Прясло – часть изгороди (обычно из 

жердей) от одного столба до другого 

Овин – постройка для сушки снопов 

И над миром с незримой лестницы, 

Оглашая поля и луг[х], 

Проклевавшись из сердца месяца, 

Кукарекнув, взлетит петух. 

И в литературном языке есть несколько слов, которые 

произносятся людьми старшего поколения с [γ]-щелевым. Это слова 

церковно-книжного происхождения: Бо[γ]а, бо[γ]атый, бла[γ]о, 

[γ]осподи. В междометии господи! до сих пор можно услышать [γ]. В 

слове Бог конечный звук [х] является результатом закономерного 

оглушения [γ]. Бо[х] ты мой!  Бог[х]-то Бог[х], да и сам не будь плох. 

(Пословица) 



2. Грамматические диалектизмы передают особенности морфологии и синтаксиса говоров. 

  

Грамматические диалектизмы, как и фонетические, часто приводятся в речи героев, так как они не 

затрудняют понимание текста и в то же время придают ему яркую диалектную окраску. 

Во многих говорах проявляется тенденция к упрощению системы склонения.  

Так, могут объединяться в один тип склонения существительные женского рода: существительные 3 скл. 

изменяются по 1 скл.. 

 Теперь ничего не боюсь, на одной картошке ребятишков передержу. А у Дашки Мелентьевой недокопана. 

Поди-ка поройся в грязе́. (А.И. Солженицын. Случай на станции Кочетовка). Отрез я с собой зацепил, хотел 

прихорониться в степе́. (М.А.Шолохов. Поднятая целина). 

в грязе́, в степе́ как в земле́ – Пр.п. (1 склонение) 

ребятишков  как бойцов - Род. п. (уподобление продуктивной  модели с окончание –ов: столов, домов) 

В просторечии – много делов, местов, людёв . 

В говорах южного наречия произношение безударных окончаний у сущ. женского и среднего рода в И. п. ед ч. 

совпадает: се́н[ъ], мя́с[ъ], пол[‘ъ] как ли́п[ъ], мя́т[ъ], до́л['ъ], поэтому ничего не мешает сущ. среднего рода 

употребляться с окончаниями сущ. 1 скл. женского рода: 

 Ваня им [братьям] отвечает, на мою счастью, говорит, я ничего не видал, – на мою счастью, дюже холод 

был. (И.А.Бунин. Сказки) Мне одна направления дадена. (М.А. Шолохов. Поднятая целина). Моя ведь это 

творения, – нарочито скромно и простонародно говорит Круглов, мой лабаз-то. (Ю.П.Казаков. 

Старики) лабаз – хозяйственная постройка для хранения зерна, муки 
 



Т и Т’ в окончаниях 

 глаголов 3-его лица 

(идё́т, идё́ть, иду́т, иду́ть) 

Прибежавший из деревни Митька запальчиво 

рассказывал: – Ой, что делается! Сам Денис Иванович 

куётъ… Ватник снял, в одной исподней рубахе… Денис 

Иванович куёть, а Квадрат [прозвище] качаить… 

(Е.И. Носов. В чистом поле за просёлком) 

 Ты мамке скажи, чтоб она не зевала, из картошки б 

чего настряпала – и туда, к теплушкам. С руками 

вырывають… (А. И  Солженицын. Случай на станции 

Кочетовка) 

Этот Ваня с печи, значит, слезая, малахай на себя 

надевая, кушачкём подпоясывается, кладе за пазуху 

краюшечкю и отправляется на этот самый караул, на 

стражу. (И. А. Бунин. Сказки) 

 слезая < слезает, надевая < надевает, кладе < кладёт – 

отпадение конечного т в 3 лице ед.ч. 

малаха́й - широкий кафтан без пояса (лексический 

диалектизм);  кушачкём, краюшечкю – фонетические 

диалектизмы  (ассимиляция) 

Употребление форм несовершенно-многократного вида: 

Граф Илья Андреич сидел напротив Багратиона…и 

угащивал князя (Л.Н.Толстой. Война и мир) 



  3. Словообразовательные диалектизмы — слова, которые отличаются по 

своей словообразовательной структуре от слов литературного языка. 

 

             Грибная пора отойти не успела, 

             Гляди – уж чернехоньки губы у всех, 

             Набили оскому: черница поспела! 

             А там и малина, брусника, орех! 

Н.А.Некрасов. Крестьянские дети 

                                     оскома – оскомина в литературном языке. 

                                    черница (брусница, земляница) - черника. 

 

 Сбочь дороги – могильный курган (М.А.Шолохов. Поднятая целина) сбочь- сбоку  

 

Сторона для нас нехожая и неезжая (В.А.Солоухин. Владимирские проселки) нехожая - нехоженая, 

неезжая – неезженая  

Из-за кустика можжевельника он дожидался, когда отлучатся или поснут пастухи. (М.М.Пришвин. 

Кладовая солнца) поснут -уснут 

 

 

И пошел на край долины 

У моря искать дичины. 
А.С.Пушкин. Сказка о царе Салтане  

                          дичина — дичь.  



4. Местные слова, которые неизвестны литературному языку, называются лексическими диалектизмами.  

Лексические диалектизмы имеют синонимы в литературном языке. 

 

Я глядел во все стороны, надеясь увидеть хоть признак жила или дороги, но ничего не мог различить, 

кроме мутного кружения метели. (А.С.Пушкин. Капитанская дочка) жи́ло - жильё  

...Заячий тулуп почти новешенький! И добро бы кому, а то пьянице оголелому! ((А.С.Пушкин. Капитанская 

дочка) оголéлый — сильно обнищавший, опустившийся. 

Подари ты мне девицу, Шамаханскую царицу, — говорит мудрец в ответ. — Плюнул царь: Так лих же, 

нет! (А.С.Пушкин. Сказка о золотом петушке)  лих - частица, усиливающая отрицание. 

С вечера начало замолаживать (Л.Н.Толстой. Война и мир) замола́живать – пасмурнеть 

Нись пустить его босиком, нись рано? (В.А.Солоухин. Капля росы) нись –разделительный союз либо, не 

то.  

Мальчишки бежали за ним, лукая камнями в сутулую спину (М.Горький. Детство)  лука́ть- бросать. 

Так и так, говорю, Павел Егорович, у меня парень порато болен… (Ф.А.Абрамов. Материнское сердце) 

пора́то – очень 

Подарили мне также резную раскрашенную прясницу столетней, по крайней мере, давности. Такие тоже, 

наверно, скоро исчезнут с лица земли… Еще молотило березовое - цеп, валявшийся без надобности... 

Удалось мне так же достать два заплечных пестеря из березового лыка. (А.Я.Яшин. Свадьба) пря́сница – 

прялка; молоти́ло – цеп, орудие для ручной молотьбы; песте́рь -  плетёная из лыка корзина, короб; лы́ко – 

луб молодых лиственных деревьев 

 

 
 



5. Этнографические диалектизмы не имеют синонимов в литературном языке. Они являются 

разновидностью лексических диалектизмов и обозначают названия предметов, кушаний, одежды, 

свойственные только жителям определенной местности, – иными словами, это диалектное название местной 

вещи.   
 А ты пужливый стал! — улыбнулся Титок и, хлестнув коня налыгачем, поскакал вперед. 
(М.А.Шолохов. Поднятая целина)   

Налы́гач – ремень или веревка,  надеваемая на рога запряженных волов и служащая поводом  

 

Я ждал тебя; в вечерней тишине 

Являлась ты веселою старушкой, 

И надо мной сидела в шушуне 

В больших очках и с резвою гремушкой. 

А.С.Пушкин. Наперсница волшебной старины… 

Шушун – род женской верхней одежды 

Гремушка – детская игрушка, погремушка 

  
Хрестоматийный пример – панёва. Это разновидность юбки, которая в разных областях шьётся по-разному и 

имеет разную расцветку.  

В горницу торопливо вошла с крылечка суетливая старушка в панёве. (К.Г.Паустовский. Кордон 273) 

Названия ветров на Севере, у поморов. Север – он так и будет север. Это ветер дикой, с океана и порато 

сильный. Дальше идет полуношник, это тебе будет северо-восток… Дальше будет всток, восток значит. А еще 

обедник этот как бы юго-восток. (Ю. П. Казаков. Северный дневник) порато - очень 



 В углублении штукатуренной печи — в печурке — стояли фарфоровые кошечка и собачка.  

(А. Н. Толстой. Хмурое утро)  Печурка/и- небольшое углубление в печной стене для спичек, мелких вещей. 

 На щах сверху застыли оранжевые блестки-круговины говяжьего жира, красным пламенем посвечивал 

плавающий стручок горчицы (М.А.Шолохов. Поднятая целина) Горчица – красный перец. 

 Не угадаешь, Лукич? Ночевать пускай. (М.А.Шолохов. Поднятая целина) Угадать – узнать кого-то в 

лицо 

 Вокруг каждого пня растут ягоды. Так у нас называют землянику, а уже другие все ягоды зовутся по 

именам: брусника так брусника, костяника так костяника. (В.А.Солоухин. Капля росы)  

 Корова у нас благая, она вырвалась у хозяйки и теперь бегает, волоча за собой веревку (В.А.Солоухин. 

Капля росы)  Благая – дикая, взбалмошная 
  

6. Семантические (лексико-семантические) 

диалектизмы — слова, которые совпадают по звучанию со 

словами литературного языка, но в определенном диалекте 

имеют свое, отличное от литературного, значение, т.е. 

диалектные значения общерусских слов. 

 

Над печурками точеными 

Тараканы лезут в паз. 

С.А.Есенин. В хате. 



Цель введения диалектизмов в художественное произведение 

 –  создание речевой характеристики персонажей, способ 

внесения экспрессивной окраски текста; 

  –  этнографически достоверное изображение деревенской 

жизни,  быта;  

–        пейзаж, лирическое начало в описании;  

–  диалектное слово как непосредственный носитель 

нравственного идеала. 



  Диалектные слова, словосочетания, синтаксические конструкции выходят за пределы нормы 

литературного языка и поэтому имеют яркую стилистическую окраску. Но язык художественной 

литературы, являясь особым феноменом, включает в себя все существующее языковое многообразие. 

Главное же в том, чтобы подобное включение было мотивированным, оправданным художественными 

задачами. Несомненно, что само слово, пришедшее из говора, должно стать понятным читателю. С этой 

целью одни писатели объясняют диалектизмы непосредственно в тексте, другие дают сноску. К таким 

авторам относятся, например, И.С. Тургенев, М.М. Пришвин, Ф.А. Абрамов.  

 В Орловской губернии последние леса и площадя исчезнут лет через пять...» 

(«Площадями» называются в Орловской губернии большие сплошные массы кустов) – пояснение 

автора. ( И.С.Тургенев. Хорь и Калиныч) 

 А между тем тут-то вот именно, на этой полянке, вовсе прекращалось сплетение растений, тут 

была елань, то же самое, что зимой в пруду прорубь. В обыкновенной елани всегда бывает видна хоть 

чуть-чуть водица, прикрытая большими, белыми, прекрасными купавами, водяными лилиями. 
  При первом упоминании слова елань автор дает пояснение: «Елань – топкое место в болоте, 

все равно что прорубь на льду» (М.М.Пришвин. Кладовая солнца) 

 Круто, как щепку, вертело его на излучине повыше деревни, и два человека, навалившись на 

гребь – длинную жердь с лопастью, вделанною в крестовину, – отчаянно выгребали к пекашинскому 

берегу. (Ф.А.Абрамов. Две зимы и три лета) 



Особенно часто прибегают к разного рода диалектизмам писатели, стилизующие народную речь, 

пишущие в форме сказа: Н.С. Лесков, П.П. Бажов, С.Г. Писахов, Б.В. Шергин, В.И. Белов.  

Приведем несколько строк из сказки С.Г. Писахова «Северно сияние»: «Летом у нас круглы сутки 

светло, мы и не спим. День работам, а ночь гулям да с оленями вперегонки бегам. А с осени к зиме 

готовимся. Северно сияние сушим». Здесь автор передает очень яркую черту северных говоров – 

выпадение j и последующее стяжение гласных звуков в окончаниях глаголов и прилагательных: 

северно из северно[jе], круглы из круглы[jе], работам из работ[аjе]м, гулям из гул['аjе]м, бегам из 

бег[аjе]м.  

 Рассказчик в подобного рода произведениях  часто бывает балагуром, который смотрит на 

мир с иронией и оптимизмом. У него в запасе масса историй и прибауток на все случаи жизни. К 

таким героям относится печник Кузьма Иванович Барахвостов из повести В.И. Белова «Бухтины 

вологодские завиральные…». 

 Писатели тонко чувствуют яркость и самобытность народной речи, из которой они черпают 

образность и вдохновение. Так, Б.В. Шергин в очерке «Двинская земля» пишет об одном поморском 

сказителе: «Я охоч был слушать Пафнутия Осиповича и складное, красовитое его слово нескладно 

потом пересказывал». 

 



Диалектное слово во многих произведениях художественной литературы не просто средство речевой 

индивидуализации, этнографически достоверное описание быта или местного пейзажа, способ внесения экспрессивной 

окраски или лирического начала, но непосредственный носитель нравственного идеала.  

Именно такое отношение к народному языку выражено в рассказе А.И.Солженицына «Матрёнин двор»: 

«… Меня поразила ее речь.  Она не говорила, а напевала умильно, и слова ее были те самые, за которыми 

потянула меня тоска из Азии: 

- Пей, пей с душою желадной. Ты, потай, приезжий? 

- А вы откуда? - просветлел я. 

И узнал, что не всё вокруг торфоразработки, что есть за полотном железной дороги – бугор, а за бугром – деревня, 

и деревня эта – Тальново, испокон она здесь, ещё когда была барыня-«цыганка» и кругом лес лихой стоял. А дальше 

целый край идёт деревень: Часлицы, Овинцы, Спудни, Шевертни, Шестимирово - всё поглуше, от железной дороги 

подале, к озёрам. 

Ветром успокоения потянуло на меня от этих названий. Они обещали мне кондовую Россию». 

Кондовый – первосортный, отборный, крепкий (не только о лесе). Основательный, прочный. 

Знание диалектов помогает понять  прошлое страны, увидеть то лучшее, что было и есть в характере 

народа.  Деревня, ее язык и культура учат видеть мир по-другому. 

  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


