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Жаргон развивается и сейчас, хотя и несколько в другом направ-
лении. Все большую и большую популярность обретает молодежный 
язык – сленг. Именно за этим видом жаргона, по мнению специалистов, 
будущее.
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Функции диалектизмов в художественной литературе
Живой интерес лингвистов вызывает диалектная речь. В настоящее 

время существует тенденция к исчезновению русских народных гово-
ров, а с ними уходят и уникальные факты истории языка и культуры рус-
ского народа в целом, поэтому значимость работ, посвященных анализу 
использования диалектизмов, трудно переоценить.

Согласно лингвистическому энциклопедическому словарю, диа-
лектизмы – слова из разных говоров, наречий, используемые в художе-
ственной литературе со стилистической целью (для речевой характери-
стики персонажей, для создания местного колорита) [3: 68]. Д.Э. Розен-
таль, М.А. Теленкова дают определение диалектизма как характерной 
для территориальных диалектов языковой особенности, включаемой в 
литературную речь [5: 49]. Многие известные писатели (А.С. Пушкин, 
И.А. Крылов, Н.А. Некрасов, Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев 
и др.) использовали в своих произведениях диалектизмы.

Ярким примером использования диалектизмов в художественной 
литературе выступают ранние произведения С.А. Есенина, известные 
изобилием самобытных народных слов, характерных для рязанского 
диалекта, относящегося к южному наречию и к юго-восточной диалект-
ной зоне. Специфическая деревенская лексика, характерная для данно-
го стихотворения, провоцирует массу вопросов о значении диалектных 
слов [1: 15]. Одним из таких произведений считается широко извест-
ное стихотворение «В хате», воспринимаемое как «визитная карточка» 
С.А. Есенина [1: 204]. В статье мы предприняли попытку классифици-
ровать диалектизмы в данном произведении. Именно благодаря диалек-
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тизмам стихотворение «В хате» приобретает близкий сердцу С.А. Есе-
нина уникальный местный колорит.

Проанализировав стихотворение «В хате», мы выделили четыре 
группы диалектизмов: словообразовательные, лексические, лексико-
семантические и этнографические диалектизмы. Все диалектизмы дан-
ного произведения мы анализируем по 2 словарям: «Толковый словарь 
русского языка» С.И. Ожегова [3], «Толковый словарь живого велико-
русского языка» В.И. Даля [2]. 

В данном произведении С.А. Есенин использует словообразова-
тельный диалектизм шумота, обозначающий звуки во время суеты, не-
произвольный шум. Данный диалектизм обладает иной словообразова-
тельной структурой, чем однокоренной литературный синоним – «шум» 
[3: 69].

Группа лексических диалектизмов как специфических для опре-
деленных территорий синонимов общеупотребительных слов [5: 49], 
иными словами, местных названий явлений и предметов, имеющих в 
литературном языке другие названия [3: 69], представлена словами: 
кудлатый – мохнатый, лохматый (В.И. Даль), курчавый (С.И. Ожегов); 
дежка – кадка деревянная, предназначенная для приготовления теста 
(С.И. Ожегов, В.И. Даль); махотка – глиняный горшок (С.И Ожегов), 
драчона – толстый блин, смазанный маслом или картофельные оладьи 
(В.И. Даль).

Яркими примерами этнографизма как местного названия местных 
предметов [3: 69] можно считать слова ухват – рогач, железные вилы, 
которыми достают и ставят в печь чугуны (В.И. Даль), «паз» – узкая 
щель, в которую можно было вставить другой предмет (С.И. Ожегов).

Также в стихотворении встречается и лексико-семантический диа-
лектизм – общенародное слово с иным, чем в литературном языке, зна-
чением [3: 69] – печурка, обычно понимаемая как «маленькая печка». 
Однако в данном контексте значение слова – небольшая выемка в боко-
вой или наружной стенке печи для хранения и сушки мелких предметов 
(С.И. Ожегов).

Таким образом, в языке художественной литературы диалектизмы 
используют с определенными стилистическими целями: автор стремит-
ся дать более выразительную речевую характеристику героя, вызвать 
более яркие представления о месте, где развивается действие.
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Роль жаргонизмов в «лагерной» теме А. Солженицына
Жаргон (франц. jargon) – разновидность речи, используемой пре-

имущественно в устном общении отдельной относительно устойчивой 
социальной группой, объединяющей людей по признаку профессии 
(жаргон программистов), положения в обществе (жаргон русского дво-
рянства в XIX в.), интересов (жаргон филателистов) или возраста (мо-
лодежный жаргон) [2: 151]. От общенародного языка жаргон отличает-
ся специфической лексикой и фразеологией и особым использованием 
словообразовательных средств. Лексика жаргона проникает в литера-
турный язык через просторечие и язык художественной литературы, где 
она используется как средство речевой характеристики.

«Лагерная» тема поднимается в ХХ в. Многие писатели свидетель-
ствуют об ужасах лагерей, тюрем, изоляторов, в том числе и А. Солже-
ницын. Он смотрел на происходящее глазами людей, лишенных сво-
боды, выбора, познавших, как уничтожает человека само государство 
через репрессии и насилие.

Лагерный жаргон, которым пользовались люди, поставленные в 
особые условия жизни, отразил страшный быт в местах заключения: 
зек (заключенный), шпон или шмон (обыск), баланда (похлебка), вышка 
(расстрел), стукач (доносчик), стучать (доносить).

Наиболее достоверно описывает лагерь А. Солженицын в своем 
произведении «Один день Ивана Денисовича». Язык данного рассказа 
представляет собой уникальный синтез языковой среды лагеря и дере-
венского языкового фона главного героя. Нелитературную лексику рас-
сказа можно представить в двух основных группах: присущую лагерной 
жизни (лагерный жаргон) и характеризующую главного героя (просто-
речие). Например, Шухов рассуждает про арестантскую думу, при этом 


