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Помимо названных вербальных способов удержания внимания, 
риторы пользуются экстралингвистическими средствами: мимикой, 
жестами, паузацией, поддержанием зрительного контакта с аудиторией. 
Продуктивно время от времени повышают громкость и изменяют тон 
речи. Для снятия напряжения рекомендуется включать в текст высту-
пления, особенно длящиеся более семи минут, шутки, забавные исто-
рии, примеры из жизни; это расслабляет аудиторию и позитивно влияет 
на ее настроение.

Необходимо помнить, что аудитория заинтересована в создании 
комфортной, доброжелательной атмосферы. Описанные выше приемы 
помогут ораторам удержать внимание слушателей, превратить их в со-
ратников, которые ответят благодарностью и доброжелательностью.
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Классификация и роль диалектизмов 
в творчестве М.А. Шолохова

Диалектизмы – слова местных говоров, которые встречаются в речи 
выходцев из определенной диалектной среды и используются в языке 
художественной литературы как средство стилизации (с целью создания 
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местного колорита, речевой характеристики персонажей) [1: 68]. Свое-
образие говоров в языке художественной литературы может отражаться 
в различной степени. Однако при всем различии способов употребления 
диалектной лексики есть некоторые общие положения, общие законо-
мерности употребления диалектизмов в литературном произведении. 
В зависимости от того, какие специфические черты передаются в диа-
лектных словах, введенных в речевую ткань произведения, их можно 
классифицировать на лексические, морфологические, фонетические, 
синтаксические.

Михаил Александрович Шолохов (1905-1984) – советский писатель, 
обладатель Нобелевской премии по литературе, автор таких известных 
произведений, как «Тихий Дон» и «Поднятая целина». М.А. Шолохов 
родился на хуторе Кружилине станицы Вешенской Донецкого округа 
и жил среди донских казаков, что наложило отпечаток на язык романа 
«Поднятая целина».

Диалектизмы в шолоховских произведениях – это не набор случай-
но услышанных человеком городской культуры деревенских слов, это 
точное отражение родной писателю донской речи. Писатель слышит ее 
в разговорах казаков, в языке самого автора. Они входят в авторские 
описания природы, используются как образные поэтические средства. 
Нельзя сказать, что Шолохов открыл что-то новое в русской словесно-
сти, но в целом – по совокупности признаков – его проза выделяется 
среди общей массы произведений того времени. Открыв любое произ-
ведение мастера, читатель погружается в дух того времени [4]. Так, на-
пример, в произведении «Тихий дон» писатель начинает каждую главу 
развернутым сравнением: «Ранней весною, когда сойдет снег и подсо-
хнет полегшая за зиму трава, в степи начинаются весенние палы. По-
токами струится подгоняемый ветром огонь, жадно пожирает он сухой 
аржанец, взлетает по высоким будыльям атарника, скользит по бурым 
верхушкам чернобыла, стелется по низинам… Кругом весело зеленеет 
молодая трава, трепещут над нею в голубом небе бесчисленные жаво-
ронки, пасутся по кормовитой зеленке пролетные гуси» [3].

В языке действующих лиц романа М.А. Шолохова «Тихий Дон» 
автор передает особенности образования и предложений с помощью 
синтаксических диалектизмов. Для диалекта обычно употребление в 
роли сказуемого со связкой быть или другими связками прилагательных 
и причастий в полной форме: «Лишь бы казаки были целые», «батяня 
будет довольный», «лозунг был выкинутый».

В произведениях Шолохова также выделяются диалектизмы мор-
фологического типа. Под данным термином подразумевают слова, отли-
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чающиеся своими грамматическими формами от лексем литературного 
языка. К ним можно отнести, например, склонение существительных 
женского рода на мягкий согласный, т.е. существительных третьего 
склонения, по иному типу (в грязе, на пече, на лошаде), свойственное 
южнорусским говорам; мягкое окончание глаголов в третьем лице на-
стоящего и настояще-будущего времени: идуть, несуть, ведеть. Также 
наблюдается совпадение окончаний творительного и дательного паде-
жей множественного числа. Например: у мене, у себе – вместо у меня, 
у себя.

Лексические диалектизмы – это используемые в языке художе-
ственной литературы слова из словарного состава говоров. Эти диа-
лектизмы также неоднородны по своему составу. Некоторые из лекси-
ческих диалектизмов (их называют собственно лексическими диалек-
тизмами) являются синонимами соответствующих слов литературного 
языка. Причем они могут быть абсолютными синонимами, т.е. словами, 
являющимися в литературном языке и в говоре названием одного и того 
же понятия, например слова южных говоров кубытьи зараз и литера-
турного языка – может быть, сразу (сейчас).

Фонетические диалектизмы отражают особенности звуковой 
системы говоров. Это оканье, яканье, цоканье, произношение фрика-
тивного, произношение [х] и [хв] на месте [ф]: молоко, бяда, хвартух, 
картохля, цасто. Так, в частушке «Как барановски девчонки говорят на 
букву «це», «Дайте мыльце, полотенце и цулоцки на пеце!» – отражено 
цоканье, которое характерно для архангельских, псковских, рязанских и 
многих других говоров [3].

Вопрос о широте введения диалектизмов в язык художественного 
произведения связан с различием целей и методов использования лексики 
говоров у различных писателей. М.А. Шолохов передает в речи персона-
жей и в авторской речи не только лексические, но и морфологические и 
фонетические особенности местного диалекта, воспроизводя их весьма 
полно, недаром по вопросам диалектологии, диалектных слов произведе-
ния Шолохова дают наиболее полные и конкретные ответы [4].
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