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Аннотация. Язык народов ханты и манси вбирает в себя из диалектов и говоров эле-

менты, необходимые для становления его системы, в первую очередь лексики. В этом ас-
пекте представляется актуальным исследование особенностей употребления диалек-
тизмов в языке художественных произведений югорский писателей, в частности Ю.К. 
Вэлла. Через язык произведений диалектные слова привлекаются и включаются в словарь 
литературного языка.  В данной статье предпринята попытка изучения особенностей 
употребления сибиризмов и лексических диалектизмов на примере изучения творчества 
Юрия Кылевича Вэлла.  
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Большую роль в произведениях худо-

жественной литературы играют диалек-
тизмы. С их помощью мы больше углуб-
ляемся в образ персонажа, восхищаемся 
местным колоритом и стилистическим 
многообразием текста.  

Актуальность данной темы заключается 
в том, что диалекты по-прежнему вызываю 
живой интерес у лингвистов. Мы живем в 
многонациональной стране, где каждый 
народ имеет свою историю культуры язы-
ка. Малые коренные народы Севера сла-
вятся большим количеством сказок, легенд 
и приданий, которые сложно переоценить. 

Существуют разные определения диа-
лектизмов. «Диалектизм – это слово или 
словосочетание в литературном языке, ко-
торое не входит в его лексическую систе-
му, а является принадлежностью одного 
или нескольких говоров русского нацио-
нального языка» [1]. Диалектизмы (от 
греч. dialektos –говор, наречие) – слова, 
принадлежащие либо диалекту или диа-
лектам использующиеся в языке художе-
ственной литературы для создания мест-

ного колорита, речевой характеристики 
персонажей» [2]. 

В настоящее время данный вопрос изу-
чался Кошкаревой А.М. в работе «Диалек-
тизмы в романе – сказании Созонова Г. и 
Коньковой А. «И лун медлительных по-
ток…» Кошкарева А.М. выделяет не-
сколько типов диалектных слов: фонети-
ческие, словообразовательные, морфоло-
гические, фонетико-морфологические, се-
мантические, собственно лексические, си-
биризмы, фразеологические диалектизмы, 
этнографизмы, акцентологические, лекси-
кализованные, грамматические и т. д.  

Исходя из материалов статьи Кошкаре-
вой А.М., можно выделить основные типы 
диалектизмов (табл. 1) 

Существует много писателей и поэтов 
округа Югры, в работах которых, пред-
ставлен большой интерес к быту и истории 
народов Севера. Среди них является Вэлла 
Ю. К. – поэт, публицист, общественный 
деятель. Его творчество представляет, по 
словам писателя, «ненецко-хантыйско-
русский язык в ненецко-хантыйско-
русской форме.  
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Таблица 1. «Классификация диалектизмов» 

Тип: Примеры: 
Лексические – диалектизмы, отличаю-
щиеся от литературного эквивалента всем 
фонемным составом [5] 

нарты – охотничьи сани; «щуругайка – щука» [5]. 

Лексико-фонетические – диалектизмы, 
отличающиеся от литературного эквива-
лента фонетической диалектной особен-
ностью [5] 

лень – «линь» – название рыбы (изменение гласного 
[и] в [е] под ударением); воспа – «оспа»; грып – 
«грипп» [4] 

Лексико-словообразовательные – диалек-
тизмы, отличающиеся от литературного 
эквивалента аффиксами [5] 

левить – брать влево; зверовать – охотиться на мед-
ведя; дармовать – охотиться на оленя [3] 

Лексико-семантические – диалектизмы, 
отличающиеся от литературного эквива-
лента значением [5] 

тес – инструмент; лебедь –семиструнный инстру-
мент; туман – цепочка озер, соединенных между со-
бой реками протоками; уборщица – пчела, поддер-
живающая чистоту улья [4]  

Фразеологические – это устойчивые соче-
тания слов, встречающиеся только в го-
ворах [13] 

гнилая вода – вода в водоеме подо льдом, обеднен-
ная кислородом в зимнее время года; заморная река- 
река вода в которой, обеднена кислородом в зимнее 
время суток; медвежъя дудка – дудник лесной [5] 

Сибиризмы  - слова, заимствованные из 
языков коренных жителей [5] 

малица – рубаха из оленьей шкуры мехом вовнутрь; 
кысовые лыжи – охотничьи лыжи подбитые мехом 
оленя; тюменка – железная лодка тюменского про-
изводства [3] чум – переносное жилище в виде шат-
ра конической формы, крытого шкурами, корой, 
войлоком [9] лабаз – настил на деревьях, где может 
укрыться охотник; кичин – поясная сумочка для 
охотника [8] векша – белка [3] 

 
В произведениях Вэллы Ю.К. област-

ные слова можно обнаружить в стихах, 
рассказах, сказках. Например, в ранних 
рассказах, среди которых сказка бабушки 
Ненги «О чем кукует кукушка», «Шай-
ики», «Хозяин», «Ветерок с озера». В про-
изведении «О чем кукует кукушка» встре-
чаются такие лексические диалектизмы 
как: 

«Хылу отбросил недоделанный, полоз 
для нарточки…» [8]. В областном словаре 
Кошкаревой А. М., находим следующие 
определения: «полоз – один из двух сколь-
зящих загнутых брусьев саней, нарточка 
или нарты – охотничьи сани» [3]. 

«Давным-давно, в жаркий день, такой 
же жаркий, как сегодня, на берегу нашего 
живуна, только далеко-далеко в верховье, 
жила в берестяном чуме ленивая девочка с 
красивой мамой…» [8]. В книге Щеглова 
Л. С. «Стихи из чемодана» поэт в стихо-
творении «живун» поясняет: «живун» сло-
во тундровое, в словаре не записанное» 
[11]. В толковом словаре русского языка 

Ожегова С. И., можно обнаружить сле-
дующий сибиризм: «чум - переносное жи-
лище в виде шатра конической формы, 
крытого шкурами, корой, войлоком» [9].  

Сам автор дает определения следующе-
му сибиризму: «На коленях у неё лежал 
недошитый тянт для дочери, а на том 
тянтку – доска, на которой она острым 
ножичком вырезала из меха нарядный ор-
намент «заячьи ушки» [8].  

Лексические диалектизмы встречаются 
в следующих словах: 

«Бабушка с улыбкой смотрела вслед 
внуку, а из-за речки из кустов прибрежно-
го тальника…» [8]. В том же словаре Кош-
каревой. А. М. находим нужное слово: 
«тальник – кусты тала, ивы» [3]. Это слово 
не представлено в этимологическом сло-
варе. 

В рассказе Шай-ики автор часто сам по-
ясняет некоторые сибиризмы: Например, 
имя главного героя. «Шай - по-хантыйски 
и по-ненецки - чай, а «ики» - мужик» [8]. 
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«Если кто-нибудь, едущий на водораз-

дел или обратно, заглянет к нему, не уедет 
он от Шай-ики, не отведав крепкого души-
стого чая, копчёной рыбы - пинтэра…»[8]. 

«Печки жестяные привезли на самолёте, 
очень удобные для кочевья, маленькие 
охотничьи топоры, которые заказывали 
осенью, кожу - юфть...» [8].  

«Лица моих друзей стали розовыми от 
выпитого, от тепла, на них играли блики 
пламени огня чувала - открытой хантый-
ской печи» [8]. 

«В дальнем углу, за нартами, сцепились 
рогами два сильных самца - хора» [8].  

«Это был качин — поясная сумочка для 
охотника» [8]. 

Встречается много хантыйcких имен: 
«Но меня всегда окружали люди с похо-
жими именами: Чачи-ики, Кошпи-ики, 
Пахки-ики, Нюрох-ики, Андри-ики...» [8]. 

 «А позади возвышался на четырёх 
ножках с зарубинами большой крепкий 
лабаз» [8]. В областном словаре Кошкаре-
вой А. М., встречается диалектное слово: 
«лабаз - настил на деревьях» [3]. 

«Вон он виднеется из-за спины вашей 
пёстрой важенки» [8]. В областном слова-
ре Кошкаревой А. М., находим следующее 
слово: «важенка – самка» [3]. 

«Шай-ики смотал свой аркан, сбросил с 
головы капюшон малицы» [8]. В област-
ном словаре Кошкаревой А. М.  поясняет-
ся слово: «малица - рубаха из оленьей 
шкуры мехом вовнутрь [3].  

«Перед сном Шай-ики снял со стены 
старенький, потёртый нинг-юх…» [8]. В 
музыкальной энциклопедии дается толко-
вание следующему слову: «нинг-юх – 
мужской струнный смычковый музыкаль-
ный инструмент» [10]. 

В рассказе «Хозяин» можем отметить 
сибиризмы. Один из диалектов он  также 
поясняет самостоятельно:  

«Над рекой раздались хрипловатые 
крики речных чаек – халеев» [8]. 

Находим лексические диалектизмы:  
«Машины ворвались в мирно жившую 

окрестность, подминая стальными траками 
гусениц нежно–белые головки–парики 
цветов багульника» [8]. В  областном сло-
варе Кошкаревой А. М., находим слово: 

«багульник – болотное растение с резким 
запахом» [12]. 

В рассказе «Ветерок с озера», Вэлла. Ю. 
использует лексические диалектизмы: 
«Вот с шумом распахнулась брезентовая 
пола – дверь…» [8]. 

«Они выволокли из воды морду и стали 
вынимать из нее толстых окуней и упру-
гих, как пружина, длиннотелых щурогаек» 
[8]. В статье «Диалектизмы в романе-
сказании Созонова Г. и Коньковой А…» 
Кошкарева А.М., в таблице «лексические 
диалектизмы» дает определение следую-
щему слову: «щуругайка – щука» [5]. 

Встречаются и сибиризмы: 
«Тынзяны не выдерживали оленей пры-

ти, а руки новые плетут» [8]. В областном 
словаре Кошкаревой А.М., находим сле-
дующее слово: «тынзян – аркан для ловли 
лошадей, оленей» [4].  

Брюхо обласа еще не просохло со вче-
рашней езды и сейчас блестело на солнце, 
словно стальное» [8]. В областном словаре 
Кошкаревой А.М. смотрим значение сле-
дующего слова: «облас – долбленая лодка» 
[3].  

Итак, проанализировав ранние рассказы 
Вэллы Ю.К., мы пришли к выводу, что ин-
дивидуализм автора прослеживался в 
употреблении лексических диалектизмов и 
сибиризмов. 

Но самой употребительной в творчестве 
писателя является группа сибиризмов 
80%. Скорее всего, это связанно с тем, что 
Вэлла Ю.К. является коренным жителем 
Югры, глубоким знатаком и хранителем 
ненецкой и хантыйской культуры, следо-
вательно, в его литературной деятельности 
из выделенных выше областных слов чаще 
употребляются слова присущие его род-
ному языку. И лишь 20% занимают лекси-
ческие диалектизмы. 

Погружаясь в лексический материал 
Югорского писателя, мы обнаружили, что 
благодаря множеству интересных диалек-
тизмов использованных автором, можно 
найти величие и красоту местного колори-
та, познать культуру малого народа. Мно-
гие ученые лингвисты, на данный момент 
считают, что язык нуждается в очистке от 
диалектных слов, но читая литературные 
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произведения, мы лишь убедились в том, 
что они в полной мере придают яркость и 

насыщенность речи автора.  
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