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Художественная роль диалектизмов 
в творчестве Н.В. Гоголя

С каждым годом все больше лингвистов обращают внимание на 
национальный язык. Особый интерес в нем вызывают диалектизмы, 
поскольку с таким социальным явлением XXI в. как рост урбанизации 
пропадают русские народные говоры сельских поселений и деревень, 
в то время как в диалектизмах сосредоточены история и культура рус-
ского народа. Как всем известно, диалектизмы – «слова, оборот речи, 
заимствованный литературным языком из диалекта» [1: 176]. В свою 
очередь, диалект в переводе с греческого обозначает – «говор, наречие» 
и является разновидностью языка людей, связанных единой территори-
ей и общностью как профессиональной, так и социальной. 

Особую ценность диалектизмы представляют для писателей. 
Н.В. Гоголь в своих произведениях раскрывал необычность националь-
ного языка с его неповторимыми оттенками. В своей статье «В чем же 
наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность» писатель за-
являл, что национальный язык хранит в себе много сил, которые еще не 
раскрылись – «сам необыкновенный язык наш есть тайна» [3: 362]. 

Н.В. Гоголь, умело создавая колоритные художественные образы с 
помощью диалектизмов, не только не засорял язык, а, наоборот, обо-
гащал его. Открыв любое произведение мастера XIX в., читатель с по-
мощью своеобразного украинского колорита погружается в дух того 
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времени. К примеру, в известнейшем произведении «Тарас Бульба» для 
передачи реалистического духа XVII в. употребляет слова: каныши – 
пирожки, пундики – сладости, саламата – похлебка, горелка – крепкий 
напиток: «Ну, подставляй свою чарку; что хороша горелка? А как по-
латыни горелка? То-то, сынку, дурни были латинцы: они и не знали, есть 
ли на свете горелка». Людей называет лясунами (что означает сластены), 
коханками – любимая девушка, бейбасами – балбес; брындиками – вы-
скочка, мазунчик – маменький сынок, а свою жену – стара: «А где ста-
ра?» [3: 215, 216, 223, 256, 278, 284].

 Как отмечают многие ученые-лингвисты, Н.В. Гоголь мастерски 
подбирает диалектизмы в своих произведениях. Можно выделить две 
группы диалектизмов: слова, являющиеся диалектизмами, но не встре-
чающиеся в общенациональном языке, и диалектизмы из общенацио-
нального языка. Так, к примеру, к первой группе можно отнести слова, 
употребляемые в повести «Заколдованное место»: баштан и курень: 
«Дед засеял баштан на самой дороге и перешел жить в курень» [5: 310]. 
Надо отметить, что баштан – «огород в поле, на котором разводятся ар-
бузы, дыни, тыквы», а курень – «временный приют в поле, шалаш». Ко 
второй группе можно отнести, к примеру, слово барышник – «мелочный 
торгаш, скупщик, базарник» – из повести «Вечер Ивана Купала»: «Пи-
саки они не писаки, а вот то самое, что барышники на наших ярмарках» 
[4: 7]. Или же из произведения «Тарас Бульба»: слово кулиш – пшенная 
каша с салом: «Путешественники, остановившись среди полей, избира-
ли ночлег, раскладывали огонь и ставили на него котел, в котором вари-
ли себе кулиш» [3: 245].

Язык произведений Н.В. Гоголя демонстрирует один из важней-
ших этапов литературного языка, поскольку писатель сумел обогатить 
и расширить диапазон русского языка с помощью диалектизмов. Яркий 
украинский колорит просторечия, новаторское применение диалек-
тизмов, широта и своеобразия народной речи – все это вобрало в себя 
творчество Гоголя, которое оказало огромное влияние на развитие худо-
жественной литературы. Несомненно, творчество писателя способство-
вало снижению стандартных форм общения с народной речью, но ведь, 
как писал В.И. Даль: «Язык никогда не пойдет в ногу с образованием, 
не будет отвечать современным потребностям, если не дадут ему выра-
ботаться из своего сока и корня, перебродить на своих дрожжах» [7: 95].
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Функции диалектизмов в творчестве И.С. Тургенева
Диалектизмы – слова или выражения, принадлежащие какому-либо 

диалекту по отношению к литературному языку. Диалектизмы в художе-
ственных произведениях используются как средство образности. Так, 
например, диалектизмы могут быть использованы для создания речевой 
характеристики персонажа [2: 91].

Рассмотрим функции и приемы диалектизмов в художественной 
речи И.С. Тургенева. Главная функция диалектизмов в текстах характе-
рологическая, с помощью которой писатель стремился детализировать 
описание крестьянского быта. Различные диалектные выражения и сло-
ва рассматриваются им как средства, создающие экспрессию на фоне 
языковой нормы речи автора [1]. Особенно ярко тенденция использова-
ния языка как характерологического средства, исполненного диалект-
ной лексикой, проявляется у Ивана Сергеевича в «Записках охотника».

Некоторые местные выражения и слова вводятся автором в текст 
с познавательной целью, т.е. для расширения представлений читателя 
об особенностях описываемого диалекта. Поясняя их, автор прибегает 
в приему косвенного отчуждения, когда объяснение слов дается в сно-
сках: «заказ» – лес; «казюли» – змеи; «верх» – овраг; «лесовщики» – 
люди, которые скоблят, гладят бумагу; «бучило» – глубокая яма с весен-
ней водой и другое [1]. 

Наиболее характерный прием Тургенева при изображении персо-
нажей – динамизация речи. За счет этого приема язык героев наполня-


