
71

3. Гоголь Н.В. Тарас Бульба / Избранные сочинения. В 2-х томах. Том 1. М.: 
Художественная литература, 1984.

4. Гоголь Н.В. Вечер накануне Ивана Купала [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://libclub.com/G/GogolNV/GogolNV-109-7.htm (дата обраще-
ния: 09.03.2018).

5. Гоголь Н.В. Заколдованное место / Полное собрание сочинений. М.: 
АН СССР, 1952.

6. Ушаков Д.Н. Толковый словарь [Электронный ресурс]. Режим досту-
па: https://dic.academic.ru/ dic.nsf/ushakov/7883709 (дата обращения: 
16.03.2018).

7. Цитаты и афоризмы В. Даля [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
citaty.su/dal-citaty-i-aforizmy-vladimira-dalya (дата обращения: 16.03.2018).

Л.Э. Кочиева
1 курс, Высшая школа управления

науч. рук. доц. Л.И. Мурнаева
e-mail: k.d.i.a.n.a@yandex.ru

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-
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ется различными элементами синтаксиса: диалектная лексика, частые 
повторы слов; пропуск сказуемых, придающих речи движение; воскли-
цательные и вопросительные предложения: «У одного чана форма за-
шевелилась, поднялась, окунулась, походила, походила этак по воздуху, 
словно кто ею полоскал, да и опять на место». Данный прием позволяет 
оживить рассказ и активизировать внимание слушающих: «А знаете ли, 
от чего он такой весь невеселый, все молчит, знаете? Вот от чего он 
такой невеселый. Пошел он раз, тятенька говорил, – пошел он, братцы 
мои, в лес по орехи. Вот пошел он в лес по орехи, да и заблудился; за-
шел – бог знает куды зашел...».

В «Записках охотника» искаженные иностранные слова употре-
бляются как речевая характеристика героев: «кеатр», «ниверситеты», 
«фейвирки», «ладеколон», «щеколат» и другое [1]. Однако такое упо-
требление слов можно охарактеризовать и как кумулятивную функцию 
(функция накопления знаний) диалектизмов, осуществляемую через 
прием нарушения целостности графического образа слова, то есть пу-
тем отступления от правил грамматики и орфографии.

Диалектизмы в очерках и рассказах И.С. Тургенева художественно 
оправданы, не теряют своей самостоятельности и постоянно взаимодей-
ствуют с основной лексикой литературного языка. Это дает основание 
утверждать, что И.С. Тургенев умножил и развил стилевое богатство 
русской художественной речи.
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Особенности идиостиля Ф.Н. Плевако
В судебной практике за всю историю существования адвокатуры 

в России было много талантливых защитников. Особенно хочется вы-
делить среди них знаменитого русского адвоката конца XIX – начала 
XX вв. Ф.Н. Плевако, блистательного мастера судебного красноречия. 


