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Заметки о диалектной лексике  
в произведениях Федора Крюкова и в «Тихом Доне» Михаила Шолохова 

 
Эти заметки являются не статьей, а аргументом в споре с А.Ю. Чернова, который 

убежден, что «Тихий Дон» (ТД) принадлежит донскому писателю Федору Крюкову, а 
молодой Михаил Шолохов, за отсутствием минимальной склонности к сочинительству 
собственных текстов, дословно списал «Тихий Дон» и опубликовал под своим именем с 
последующей незначительной корректурой от издания к изданию. Не будучи 
литературоведом, я не могу дать всеобъемлющего разбора гипотезы А.Ю. Чернова и его 
единомышленников. Однако я заметил, что в ТД обнаруживается пласт диалектной 
лексики, в том числе отмеченной в Вёшенском говоре, тогда как у Крюкова лексики из 
говоров «вёшенской группы» не обнаруживается. Это видно из сравнения сходных лексем 
и идиом, а также по наличию/отсутствие ряда частотных слов в текстах одного из авторов. 
В текстах «Поднятой целины» и «Донских рассказов» М. Шолохова в подавляющем 
большинстве случаев обнаруживается специфическая вёшенская лексика и отсутствует 
«крюковская». 

 
Ниже приводится сравнительная таблица диалектизмов, засвидетельствованных в 

произведениях Ф. Крюкова и в «Тихом Доне» М. Шолохова. Приводятся также формы из 
других его произведений: ПЦ = «Поднятая целина» (1-я и 2-я части), ДР = «Донские 
рассказы». Лексика ТД и Ф. Крюкова взята из далеко не полной выборки «Материалы к 
параллельному словарю диалектизмов, речевых клише и авторских тропов» А.Ю. Чернова 
(http://fedor-krjukov.narod.ru/slovar.htm). 

 
В таблице даются только диалектные слова, различающиеся у Крюкова и Шолохова 

звучанием в широком смысле этого слова (К. [о скоте] вытравить, Ш. [о скоте] 
потравить; К. болотный [о низине], Ш. болотистый [о низине]) или значением (К. 
жадоба «любовь», Ш. жадоба «жадина»). Также приводится частотная диалектная 
лексика, отсутствующая у одного из авторов. В таблицу не включены окказиональные 
разговорные варианты новых заимствований (К. мовтобиль/ нефтонобиль, Ш. 
антомабиль; К. аполеты, Ш. еполеты). 

 
В столбцах «Диалектные словари» даются ссылки на «Словарь русских народных 

говоров» (СРНГ) и на Большой толковый словарь донского казачества (БТСДК). Согласно 
последнему словарю цитируются сокращения отдельных донских говоров (Елиз, Кут, 
Мел, Мчт, Н-Чир и т. п.). Специально выделено Веш ‒ станица Вёшенская. К сожалению, 
словарь БТСДК является «дифференциальным» ‒ в нем отсутствует лексика, являющаяся, 
по мнению составителей, «общерусской». В действительности важно знать распределение 
в донских говорах маркированной «диалектной» и формально «общерусской», а в 
действительности такой же диалектной лексики.  
Анализ таблицы приводит нас к выводу, что «альтернативные» формы, отмеченные у 

обоих авторов, распределяются по говорам неравномерно, при этом являются 
лингвогеографически взаимоисключающими: глыбкий «глубокий» ‒ Крюков; говоры 
Остр, Кр, Яр, Сл Масл; глыбокий «глубокий» ‒ Шолохов; говоры Елиз, Кут, Мел, Мчт, 
Н-Чир, Обл, Алдр, Стч, Баг, Елиз М.  

 
Иными словами, в альтернативных лексических парах формы, отмеченные у 

Шолохова (определенно можно это утверждать про «Тихий Дон»), обычно отмечены 
также в говоре Вёшенской. Формы из текстов Крюкова вёшенских параллелей не имеют. 
Частотность лексических параллелей «Тихого Дона»  с вёшенским говором показывает, 



что текст «Тихого Дона» сочинен или отредактирован уроженцем Вёшенской или одной 
из станиц, говор которых близок к вёшенскому. Следует отметить, что ни один из донских 
говоров в лексической отношении не исследован подробно ‒ нет опубликованных 
словарей отдельных донских говоров. Однако, несмотря на фрагментарность 
сравнительного материала, близость лексики «Тихого Дона» и вёшенского говора не 
вызывает сомнения. Лингвогеографически отдаленный говор Крюкова фактически не 
находит отражения в тексте «Тихого Дона». В двух случаях ‒ мозглявый/москлявый и 
угребать/огребать ‒ вариативность отмечена только у Шолохова. Необходимо выяснить, 
сосуществуют ли эти формы в вёшенском говоре, или мозглявый и угребать 
заимствованы Шолоховым из текста Крюкова. 

 
Был ли носитель говора «вёшенского типа» автором «Тихого Дона» или 

интерпретатором (редактором, компилятором...) текстов Крюкова, по данным 
лингвистики установить невозможно. Но даже в случае, если кто-либо всего лишь 
копировал текст Крюкова (и другие источники на «донскую тему»), то делал это 
творчески, скрупулезно заменяя диалектную лексику Крюкова (уроженца ст. 
Глазуновской) на вёшенскую. 
 
 
Ф. Крюков Диалектные 

словари 
М. Шолохов (ТД + ДР, 
ПЦ 1‒2) 

Диалектные 
словари 

«Вы не верьте ему, 
барышня: арапа 
строит...» («Обвал») 

 «Будет править арапа!» 
ТД: 6, XLIX, 323 
 

 

отсутствует 
 
 
 
 
 
 
 
 
батя («Шквал»);  
 
 
 
 
 
батяша  
(«Товарищи»)  
 
 
 
батяшка («Четверо» 
и пр.) 

 батяня (ТД, ДР, 
ПЦ), батянюшка, 
батянька (ТД); 
батянька ДР 
 
 
 
 
 
батя (ТД, ПЦ, ДР, 
многократно)  
 
 
 
 
отсутствует 
 
 
 
отсутствует 
 
 

батяня БТСДК 
Кренд, Бгр, Веш, 
Груш, Каз, Клн, 
Поп, Сух М; 
СРНГ 2: 150; 
батянька 
БТСДК Жук, Бгр, 
Груш, Каз, Мчт 
 
в БТСДК 
пропущено (как 
общерусское 
слово); СРНГ 2: 
150 
 
в БТСДК 
отсутствует; 
СРНГ батя�шин 
2: 150 
 
в БТСДК и СРНГ 
отсутствует 

не отмечено 
 
 
 
 
батюня («Казачка»; 

 батюшка (в частности, 
и Дон-батюшка) (ТД, 
ПЦ) 
 
 
 

в БТСДК 
отсутствует (как 
общерусское 
слово) 
 
батюня БТСДК 



«К источнику 
исцелений» и пр.) 

отсутствует 
 

Ект; СРНГ 2: 149 

богородицкая травка 
(«Гулебщики») 

БТСДК Тбн, Смкр богородицыной травки 
(ТД: 1, III, 23),  
богородицыной 
травкой (ДР) 

БТСДК Веш 

болотные 
луговины… 
(«Мельком». 1911) 

в БТСДК и СРНГ 
отсутствует (как 
общерусское 
слово) 
 

болотистой, покрытой 
ивняком луговины (ТД: 
4, XV, 145); болотистых 
низин (ПЦ2) 

в БТСДК и СРНГ 
отсутствует (как 
общерусское 
слово) 
 

брунчащие, 
забрунчали, 
забрунчал, брунчал, 
брунчащий  
 («Тишь». 1914); 
забрунчал («Неопали
мая купина». 1913) 

СРНГ 3: 203; 
БТСДК Карг, Бок, 
Н-Чир, Сетр, Смкр 

брунжа, брунжал, 
брунжала, брунжанье, 
брунжали, брунжит 
(ТД), пробрунжит 
(ПЦ2); брунжание (ДР) 

СРНГ 3: 202; 
БТСДК Мар, 
Веш, У-Быстр, 
Бгявл 

взварок 
(«Спутники») 

в БТСДК 
отсутствует 

взвар (ТД: 1, XXI, 102 и 
пр.); ПЦ1, ПЦ2 

СРНГ 4: 246 
Марк, М, Карг 

водяного бычка 
(«Пособие»), 
«водяного бычка» 
(«На Тихом Дону»), 
водяные бычки 
(«Зыбь»)  

в БТСДК 
отсутствует 

водяные быки ТД: 
1, XII, 60–61, ТД: 6, 
LVIII, 370 
 
 

БТСДК Бгявл 
[водяной бык 
«жук-плавунец»] 

выдуться 
‘вытерпеть’ 
(многократно) 

БТСДК Карг, Мар, 
Ник, Сл Масл 

отсутствует  

«скотом вытравили» 
(«Новое») 

в БТСДК 
отсутствует 

«потравленный 
скотом» (ТД: 1, XX, 98), 
«потравят копны 
скотиной» (ТД: 3, IV, 
261); потравила 
несколько гнездов 
картошки; животиной 
потравим (ПЦ); 
потравить ( ДР) 

в БТСДК 
отсутствует 

*глыбкий 
«глубокий»: «А ну-ка 
тут глыбко, – я 
плавать не умею» 
(«Итальянец 
Замчалов») 

СРНГ 6: 220; 
БТСДК Остр, Кр, 
Яр, Сл Масл 

*глыбокий «глубокий»: 
в глыбокую разведку 
(ТД: 6, XI, 406) 
 

СРНГ 6: 221; 
БТСДК Елиз, 
Кут, Мел, Мчт, 
Н-Чир, Обл, 
Алдр, Стч, Баг, 
Елиз М 

*гунье собир. ед.: 
это гунье («В родных 
местах»), гуньишко 
(«Четверо») 

СРНГ 7: 235; в 
БТСДК 
отсутствует (как 
собирательное) 

*гунья собир. мн. или 
ж. ед.: со 
своими гуньями (ТД: 
6, LX, 396); с гуньями 
можно купить (ПЦ); 
свои гунья (ДР) 

СРНГ 7: 236; в 
БТСДК 
отсутствует (как 
собирательное) 

дегтярь 
(«Шквал», «Зыбь»,  

СРНГ 7: 327; в 
БТСДК 

дегтярник (ТД: 4, XXI, 
101) 

СРНГ 7: 327; в 
БТСДК 



«Мечты»)  отсутствует отсутствует 
дойник («После 
красных гостей») 

Дон., СРНГ 8: 96; 
БТСДК Мар, Баг, 
Прм, Сов М. 

донник (ТД: 7, XIV, 
135 и пр.; ПЦ1, ПЦ2, 
ДР) 

СРНГ Дон., 8: 
125; в БТСДК 
отсутствует как 
«литературный» 

жадоба «любовь»: 
мотив тоски 
и жадобы девичьей 
(«Мельком». 1914)  

в БТСДК 
отсутствует; 
СРНГ 9: 58 

жадоба «жадина»: «А 
и жадоба ж ты!..» (ТД: 
7, IX, 85)  

БТСДК Сл Масл; 
СРНГ 9: 58 

отсутствует  ить «ведь» (ТД, ПЦ и 
ПЦ2, ДР (passim; в ТД 
встречается реже) 

БТСДК Тбн, Лук, 
Веш, Каз М, Сл 
Масл 

отсутствует  казачина (ТД: 4× во 2 
книге, 3× в 3-й и 2× в 7 
части; ПЦ и ПЦ2) 

БТСДК х. 
Калиновка 

кипятком его 
выпарили 
(«Спутники»). 

в БТСДК 
отсутствует 

кипятком тебя 
ошпарить (ТД: 6, V, 61) 
ПЦ: кипятком 
ошпаренный (дважды) 

в БТСДК 
отсутствует (как 
общерусское) 

отсутствует 
 
 
 

 
 
 
 

ляда «лодырь» 
 
 
 

БТСДК Бгявл, 
Веш, Жук, Каз, 
Н-Жур, Ром; 
СРНГ 17: 262 

мельничка 
(«Шквал») 
 
 

в БТСДК и СРНГ 
отсутствует 

мельничушку (ТД: 
6, XLIX, 400) 
 
 

в БТСДК 
отсутствует; 
СРНГ 18: 105 

мозглявый («В углу». 
1918) 
 
 
 
 
отсутствует 
 

 мозглявенький (ТД: 5, 
XXVIII, 375) 
 
 
 
 
 
москлявый (ТД: 1, XIX, 
96); москлявенькую (Т
Д: 3, XIV, 338); 
москлявенький (ДР) 
 

в БТСДК 
отсутствует (как 
общерусское 
слово); СРНГ 18: 
202 
 
БТСДК Бгявл, М; 
СРНГ 18: 286 

на мочежине («В 
родных местах») 

 мочажинник, 
мочажинный (ТД: 
многократно); 
мочажинник (ДР) 

соотношение 
гласных то же 
что в 
пашеница/пашан
ица 

«обобрал последние 
мокрые сосульки с 
усов и бороды» и «он 
обобрал сосульки с 
усов» («Группа Б.»); 
«обирая сосульки с 
клочковатой бороды» 
(«Ползком»).  

обирать БТСДК 
Баг 

«обдирал мизинцем 
сосульки с бороды» (ТД: 
2, VII, 149). – «обдирая 
сосульки с бороды» (ТД: 
2, XXI, 221‒222); 
«содрал намерзшие на 
усах и бороде сосульки» 
(ТД: 5, XIII, 278); 

в БТСДК 
отсутствует (как 
общерусское 
слово) 
 



 «Ногайцев, содрав с 
усов, покидал к 
порогу сосульки» (ТД: 
6, XV, 124). 

лохматого  овсюка 
(«Гулебщики») 

ср. БТСДК 
овсючок Оз, Каз, 
Карг; СРНГ 
овсю�чный Дон. 
220: 303 

овсюгом (ТД: 6, II, 34); 
овсюг (ПЦ) 

в БТСДК и СРНГ 
отсутствует (как 
общерусское 
слово) 

омраком шибает («В 
сфере военной 
обыденности»), 
омраком ошибло 
(«Душа одна»), в 
омрак упал («Отец 
Нелид») 

в БТСДК 
отсутствует; 
СРНГ 23: 205 

омороком тебя шибало»
 (7, XVI, 159), омороком 
шибает (ПЦ), омороком 
шибнет (ПЦ2); обморок 
его шибнул («Калоши»)  

оморок БТСДК 
Кчт, Мнч, Стч, 
Буг; СРНГ 23: 
204 

пахоть «пашня»: 
«раскинулась перед 
нами 
безбрежная пахоть…
» («Около войны». 
1914) 
 
 
 
 
 
 
отсутствует 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 пахоть «пашня»: 
«падающих на 
серую пахоть» (ТД: 
1, XVI, 79); «короткие 
взлеты мотыг, 
падающих на 
серую пахоть» (ТД: 1, 
XVI, 79); «ископытили, 
в пахоть затолочили 
грузные колосья» (ТД: 
1, XX, 98); 
 
пахота «пашня»:  
«Григорий нарочно 
направил жеребца 
через пахоту, и за те 
небольшие минуты, в 
которые жеребец, 
спотыкаясь и качаясь, 
пересекал пахоту, в 
сердце Григория 
остывал охвативший его 
охотничий пыл» (ТД: 2, 
XVII, 204); «старая сука, 
пытаясь остановиться, 
чертила задом 
бугристую пахоту» 
(Там же); «падая с 
седла на 
мякоть пахоты» (Там 
же) ‒ и т. д.; «по 
кочковатой пахоте» 
(ТД: 3, VIII, 296)1  

БТСДК Груш, 
Веш 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СРНГ 25: 295 
пахота «участок 
(или участки) 
пашни, 
принадлежащий 
одному 
владельцу»; в 
БТСДК слово 
пахота в любом 
значении 
отсутствует как 
«общерусское» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 В черновике ‒ фонетическая запись в «по кочковатой пахоти» (ч. 3, черн., с. 47) ‒ в донских говорах 

конечные безударные -и и -ѣ не различаются. Однако, возможно, в тексте первоначально стояла форма от 



 
пахота (процесс) 
(«Зыбь», «В 
глубине») 

 
пахота (процесс): «–
 Шея-то потоньшела у 
тебя, как у быка 
после пахоты…» (ТД: 
5, XIV, 282); (доброе он 
всегда приберегал к 
весенней пахоте)» (ТД: 
6, XIII, 118); как быки 
на пахоте, плечом к 
плечу» (ТД: 6, XXIV, 
180); «шепотом 
говорили о 
подступавшей 
весенней пахоте» ТД: 6, 
XXXVI, 231) и пр.; 
выкинуть с пахоты!» 
(ТД: 6, XXIV, 180) и т. д. 

 
СРНГ 25: 295 
пахота 
«вспашка; время 
вспашки» 

 
 
 
пашеничка 
(«Счастье») 

 пашаница (ТД: 7, VI, 
46; 7, XVIII, 181)  
 
пашеничка (ПЦ, 6×) 

соотношение 
гласных то же 
что в 
мочежина/моча
жина 

перва («Около 
войны») 

в БТСДК 
отсутствует; 
СРНГ 25: 320 

по-первам (ТД: 1, XIX, 
97); попервам (ДР) 

БТСДК Елиз, Сл 
Масл 

погонец «погонщик» 
(«Зыбь», «Весна-
красна», 
«Офицерша»)  

в БТСДК 
отсутствует; 
СРНГ 27: 304 (в 
др. значениях) 

погоныч (в 1 
книге ТД 3× и в 4 книге 
1×); погоныч (ПЦ, ДР: 
неоднократно) 

БТСДК погоныч 
Сов; СРНГ 
погоныч, 
погонич 27: 306 

подходи видаться 
(«В углу». 1918, «В 
сугробах», 
«Мельком». 1917) 

 приходи видаться (5, 
XXV, 355–356) 

 

полстовал («Будни») БТСДК Баг, Фед 
М; СРНГ 29: 133 

постовал (ТД: 2, XIX, 
213;, многократно в ДР)  

БТСДК Кренд, 
М; СРНГ 30: 230 

прокудливый («Оте
ц Нелид»)  
 

БТСДК У-Быстр., 
Смкр, Сус, Глуб, 
Н Ер 
 

прокудной (ТД: 7, XXI, 
209; ПЦ2)  
 

БТСДК Н-Жур, 
Баг, Бок, Кренд 
[также 
проку�дный Н-
Крм, Бгявл] 

«были бы 
мне садики: пропасть 
страшенная» 
(«Итальянец 
Замчалов».Русские 
ведомости. 9 июля 
1916) 

в БТСДК 
отсутствует  

«а то б садуски» (в 
рукописи и в изданиях по 
1949 год) 

в БТСДК 
отсутствует; 
СРНГ садуски 
«конец, гибель» 
Дон. 36: 36 

*стул м. р.: 
«насидитесь на 

 *сту�ла ж. р.: посадила 
на стулу...» (ТД: 7, XXI, 

в БТСДК не 
различаются 

                                                                                                                                                             
пахоть. 



стулу» («В сугробах». 
1917)  

210); стула ж.р. (ПЦ,  
ПЦ2) 

таперь («Около 
войны») 
 
таперя («На Тихом 
Дону») 
 
теперича («На Тихом 
Дону», «Шаг на 
месте») 
 
 
 
теперьча (неск. раз) 

 
 
 
БТСДК Стгр 
 

отсутствует 
 
 
[таперя ‒ 1х в песне] 
 
 
теперича (В 1 книге ТД 
14×, во 2-й – 4×, в 3-й – 
1×, в 4 книге 8×; ПЦ2 
7×) 
 
отсутствует 
 
 

 
 
 
 
 
 
БТСДК С 

туточки («К 
источнику 
исцелений») 

БТСДК Н-Зол туточка (ТД: 1, IV, 34; 
ТД: 2, XIV, 189–190) 

БТСДК Карг 

угребаться («Италья
нец Замчалов»), 
угребается («В 
сугробах») 

угребаться 
БТСДК Сл Масл 

«угребем мы двое» 
(«Семейный человек») 
 
 
 
 
не огребаясь (ТД: 1,II, 
14), огребался (ТД: 2, II, 
126)  

[не исключено, 
что эта форма 
списана 
Шолоховым у 
Крюкова] 
 
огребаться 
БТСДК Н-Чир 

хучь 1× («К 
источнику 
исцелений» 
 
 
 
 
 
хочь (passim) 

 
 
 
 
 
 
 
 
БТСДК Поп, Елиз, 
С 

хучь (ТД: 1 книге 27×, 
во 2 – 14×; в 3 – 27×, в 7 
части – 19×. В 8 части 
– 0; ПЦ и ПЦ2, ДР 
многократно);  
 
хуть 1× (ТД: 2, II, 128) 
 
отсутствует 

БТСДК Веш, 
Карг, Смкр М 
 
 
 
 
БТСДК Каз, Поп 

 
 
 
чобор «чебрец» (2×) 

 чеборец (ТД 3×, ДР) 
 
 
чобор (ТД 3×) 
 
 

БТСДК Мешк, 
Оз 
 
БТСДК Веш, 
Каз, Кренд и т. д. 

ща�вель, *ща�велю: 
щавелем («Итальяне
ц Замчалов») 

 *ща�вель, ща�влю: 
воробьиного щавлю 
(ТД: 2, V, 140) 
 

в БТСДК от 
ща�вель не 
приведена 
косвенная основа 

 


