
Тема 3.
Структура старых русских 

диалектов.

Диалектные различия в говорах 
русского языка.



План

1. Диалектные различия на фонетическом 
уровне.

2. Диалектные различия на 
морфологическом уровне.

3. Диалектные различия на синтаксическом 
уровне.

4. Диалектная лексика. Типы лексических 
диалектизмов.



Выяснили:

диалекты – это 
разновидность языка, 
характеризующая 
рядом признаков.

Вопросы:

Какие признаки 
диалектов вы знаете?

Могут ли 
диалектные языковые 
черты существовать 
изолированно от черт 
других разновидностей 
национального языка?



Любой современный говор – не 
замкнутая система!

• влияние соседних говоров 

• влияние литературного языка

• влияние просторечия



Структура современного говора

На всех уровнях языка (от фонетики – до 
синтаксиса):

• Основная часть языковых явлений -
общерусские. 

• Меньшая часть - специфические языковые 
черты, характерные либо только для одного 
диалекта, либо для нескольких говоров.



Диалектные различия могут:

Отличать говоры друг от 
друга, например:

• южное произношение 
[х], [хв] на месте [ф],

• северное выпадение 
[j] в интервокальной  
заударной позиции,

• северное 
произношение [г]-
взрывного.

Отличать все говоры от 
литературного языка, 
например:

• произношение [ш] 
долгого, твёрдого на 
месте литературного 
долгого мягкого –
общедиалектная черта.



Задача раздела:

рассмотреть специфические 
диалектные черты, отличающие 
говоры от литературного языка и 
друг от друга на разных уровнях 
языковой системы.



3.1. Диалектные различия на 
фонетическом уровне.

Гласные звуки.



Гласные под ударением

Состав гласных фонем в говорах 
иной, нежели в литературном языке.

В литературном языке выделяют 5-6 
гласных фонем: И, Ы, У,

Э, О,
А.



В говорах под ударением:

Фонема /h///// реализуется в звуках:

• [ие] (дифтонг) – св[ие]т, в[ие]ра, хл[ие]б;

• [еи] (дифтонг) – от[еи]ц, в[еи]рх;

• [ê] - верхне-среднего подъема: хл[ê]б, 
в[ê]ра;

• в звуке [и]: л[и]то, м[и]сто, см[и]х (Ладого-
Тихвинская группа северного наречия).



В говорах под ударением:

Фонема /ω/ (о - закрытое) реализуется 

в звуках:

• [уо] (дифтонг) – к[уо]т, кор[уо]вка, 
дв[уо]р;

• [оу] (дифтонг) – г[оу]д, з[оу]лото;

• [ô] - верхне-среднего подъема: к[ô]т, 
кор[ô]ва, сел[ô];



В современных диалектах эти 
различия в произношении не 

выполняют смыслоразличительной 
функции. 

• Произношение [е] или [ê] является 
факультативным фонемы Е,

• Произношение  [о] или [ô] является
факультативным вариантом фонемы О.



Различия в употреблении
ударных гласных

Северные говоры.

Под ударением между мягкими согласными 
произносится [е] на месте [а]: грезь, 
преник, мечик, цейник.

ʼÁʼ ʼÉʼ



Различия в употреблении
ударных гласных

Южные говоры.

Произношение ударного [е] на месте [о] 
после мягкого согласного в окончании 
глаголов I спряжения : ид[е]м, нес[е]м, 
ид[е]ш, нес[е]ш

ʼÉ ʼÓ

**с точки зрения истории языка здесь отсутствует III
лабиализация, произошедшая в древнерусском языке в XIIIв.



Различия в употреблении
ударных гласных

Южные говоры.

Произношение ударного [о] на месте [а]: 
в[о]ришm, т[о]щишь, в[о]лишь, к[о]тишь, 
пл[о]тишь.

Á Ó

Произношение ударного [а] на месте [о]: 
л[а]вишь, с[а]лишь

Ó Á



Гласные первого предударного слога

• Типы предударного вокализма после 
твёрдых согласных:

оканье (в севернорусских говорах ) - в[о]да, 
хл[е]б[о]ро'б;

аканье (в южнорусских говорах ) - в[а]да, 
хл[ь]б[а]ро‘б.



Гласные первого предударного слога

Типы предударного вокализма после мягких 
согласных:

ёканье, 

еканье, 

иканье, 

яканье.



Ёканье (в окающих говорах).
Произношение [о]в безударной позиции 

после мягкого согласного на месте гласного 
неверхнего подъема [иэ]. 

в первом предударном слоге: вёсна, 
сёстра, пёкут, бёру.

заударное ёканье: горё, камнём, станёшь.

Исключение!

Не заменяется на [о] звук [е] (нет ёканья), 
который этимологически восходит к 
древнему гласному h: река, петух, гнездо, 
бегут.



Еканье

Произношение [е]в первом предударном 
слоге после мягкого согласного на месте 
гласного неверхнего подъема [иэ] : н[е]су, 
р[е]ка, п[е]так. 

Еканье характерно для акающих и некоторых 
окающих говоров.

**В XIX веке еканье было произносительной нормой 
литературного языка (старшая произносительная 
норма). 



Иканье

Произношение [и]в первом предударном 
слоге после мягкого согласного на месте 
гласного неверхнего подъема [иэ] : п[и]ла, н[и]су, 
р[и]ка, п[и]так.

Иканье характерно для  акающих
среднерусских и южнорусских говоров.

** С конца XIX века в литературный язык стало 
проникать иканье, которое является современной 
нормой. 



Иканье

Окающие 
говоры. Различение 
гласных а, о, е в 1-м 
предударном слоге:
[п'ат'] – [п'аток],
[с'ола] – [с'оло],
[с'т'ены] – [с'т'ена].

Граница 
окающих и акающих 
говоров.

Иканье: – а, о, е
совпадают в звуке [и]: 
[п'иток], [с'ило], [с'т'ина].



Яканье 
Южнорусские говоры.

Произношение [а] в первом предударном 
слоге после мягкого согласного на месте 
гласного неверхнего подъема [иэ] : нясла, 
лясной, пятак, пяти.

Такое произношение может наблюдаться 
всегда либо в части позиций. В зависимости от 
этого в диалектологии выделяют различные 
типы и подтипы яканья. Описано около 
20 разновидностей яканья. Мы рассмотрим 
несколько типов.



Сильное яканье

В первом предударном слоге на месте 
гласного неверхнего подъёма после 
мягкого согласного всегда произносится 
[а] независимо от гласного под 
ударением или качества последующего 
согласного: 

нясу, нясла, няси, пятак, пяти. 



Типы яканья. Сильное яканье
Граница 

окающих и акающих 
говоров.

Сильное 
яканье: – а, о, е
совпадают в звуке 
[а].

Характерно для 
западных 
среднерусских 
говоров: Псковской 
группы и 
ближайших 
территорий. 



Умеренное яканье

Предударный гласный зависит от 
качества последующего согласного. 
Перед твёрдым согласным в первом 
предударном слоге произносится 
[а], перед мягким – [и]: 

нясу, нясла, нис'и, пятак, пит‘и



Типы яканья. Умеренное яканье

Умеренное 
яканье: – а, о, е
совпадают в звуке 
[а] перед твердыми 
согласными и в 
звуке [и] перед 
мягкими.

Бытует в говорах 
Тульской группы 
южнорусского 
наречия и в говорах 
Пензенской, 
Тамбовской 
областей



Диссимилятивное яканье

Предударный гласный зависит от качества 
ударного гласного. Действует принцип 
диссимиляции, т.е. расподобления: перед 
ударным гласным верхнего подъема (и,ы,у) в 
первом предударном слоге произносится [а],
гласный нижнего подъема. 

Перед ударным гласным нижнего подъема [а]
в первом предударном произносится гласный 
верхнего подъема [и]: 

нясу, няси, нисла, пяти, питак.



Схема диссимилятивного типа 
яканья 

1 предударный слог

и

а

ударный слог

а

и,ы,у

нясу, няси, нисла, пяти, питак.



Типы яканья. Диссимилятивное яканье 

Диссимилятивное 
яканье : 
расподобление 
гласного 1-го 
предударного 
слога с ударным 
гласным.

Бытует в 
западной части 
южного наречия.



Подтипы диссимилятивного яканья

В зависимости от 
того, какой гласный 
произносится в 
предударном слоге, 
если под ударением 
гласный среднего 
подъёма (э,о) 
выделяются 
подтипы:

обоянский,

дмитриевский, 

щигровский, 

суджанский, 

мосальский, 

жиздринский, 

донской.



Подтипы диссимилятивного яканья

Жиздринский подтип.
Перед ударными гласными среднего 

подъёма [э] и [о] в первом предударном 
произносится [а]:

в сяле, сялом, лясной, нясёт. 

Характерно для западной части территории 
акающих южнорусских говоров Смоленской, 
Брянской областей. Называется также 
белорусским типом, т.к. свойственно 
белорусским говорам.



Схема жиздринского подтипа 
диссимилятивного яканья

1 предударный 
слог

а

а

и

ударный слог

и, ы, у

э, о

а

в сяле, сялом, лясной, нясёт



Подтипы диссимилятивного яканья

Донской подтип.

Перед ударным гласным среднего 
подъёма  в первом предударном слоге 
произносится [и]: 

в силе, силом, лисной, нисёт

Встречается в южнорусских говорах по 
течению Дона.



Схема донкого подтипа 
диссимилятивного яканья

1 предударный 
слог

а

и

и

ударный слог

и, ы, у

э, о

а

в силе, силом, лисной, нисёт 



Ассимилятивно-диссимилятивное 
яканье

Предударный гласный зависит от качества ударного 
гласного. Действуют и принцип ассимиляции 
(уподобления), и принцип диссимиляции 
(расподобления).

Перед ударными гласными верхнего подъёма [ы, и, у] в 
первом предударном произносится гласный нижнего
подъёма [а] (диссимиляция).

Перед ударным гласным нижнего подъёма [а] в первом 
предударном произносится тоже [а] (ассимиляция): 

нясу, няси, нясла, пяти, пятак.
**Следовательно, в первом предударном слоге звучит [а] всегда 

кроме случаев, когда под ударением гласный среднего подъёма.



Схема ассимилятивно-
диссимилятивного типа яканья

1 предударный 
слог

а

а

ударный слог

и, ы, у

а

нясу, няси, нясла, пяти, пятак



Типы яканья.
Ассимилятивно-диссимилятивное яканье 

Ассимилятивно-
диссимилятивное 
яканье.

Распространено в 
южнорусских 
говорах восточной 
(Рязанской) группы: 
Рязанская, Липецкая, 
Воронежская 
области;  в 
среднерусских 
говорах юго-
западных районов 
Тверской области.



Подтипы ассимилятивно-
диссимилятивного яканья

В зависимости от 
того, какой гласный 
произносится в 
предударном слоге, 
если под ударением 
гласный среднего 
подъёма 
выделяются 
подтипы: 

новосёлковский, 

ореховский, 

кидусовский, 

култуковский.



Подтипы ассимилятивно-
диссимилятивного яканья

Кидусовский подтип.

Перед ударными ['э] и ['о] (буквы е, ё) 
в первом предударном слоге 
произносится [и].

Перед ударным [о] (буква о) в первом 
предударном слоге произносится [а]:

в силе, нисёт, сялом, лясной



Кидусовский подтип ассимилятивно-
диссимилятивного яканья

1 предударный 
слог

а

и

а

а

ударный слог

и, ы, у

‘э, ‘о

о

а

в силе, нисёт, сялом, лясной



Подтипы ассимилятивно-
диссимилятивного яканья

Култуковский подтип.

В первом предударном слоге 
произносится [и] только перед 
ударным гласным [е], в остальных 
случаях – [а]: 

в силе, нясёт, сялом, лясной



Култуковский подтип ассимилятивно-
диссимилятивного яканья

1 предударный 
слог

а

и

а

а

ударный слог

и, ы, у

э

о

а

в силе, нясёт, сялом, лясной



Гласные безударных слогов

Редукция гласных есть:

• говоры акающие,

• говоры с 
неполным оканьем (в 
слогах, кроме 
первого 
предударного)

Редукции гласных нет:

• Говоры с полным 
оканьем



Начальный

второй предударный О [ʌ]

Среднерусские говоры с неполным 
оканьем - произношение [у] на месте [о]: 
удного, утопри, ублака, угород.

Среднерусские акающие, некоторые 
южнорусские - произношение [и] на месте 
[о]: идного, итопри, игурец.

Южнорусские говоры - полная редукция 
гласного: гарот, гурец, топри.



Диереза. Эпентеза.
Южнорусские и среднерусские говоры –

диереза: крусель, срафан, учтиля, вязную, 
мальчка, женатх. 

Регулярно - в приставках пере- и про-: 
перработала, перплывали, прводила, 
прнесла. 

***Слоговую функцию выпавшего гласного принимает на 
себя согласный: неудобно, не характерно. Стремление 
восстановить выпавший гласный.

Это приводит к эпентезе: к[ъ]лдовая, яб[ъ]лков, 
мо'к[ъ]нть (мокнет), гор[и]сть (горсть), 
вер[и]хний, вол[ъ]к.

*** Гласный появляется не там, где он необходим



Согласные звуки

Произношение заднеязычных 
согласных



Произношение звука на месте буквы Г

[г] – взрывной, 
оглушающийся в 
[к]

[γ] – фрикативный,
Оглушающийся в 
[х].



НО!
• В некоторых северных и среднерусских

говорах, как и в литературном языке, при 
произношении [г] – взрывного в некоторых 
словах произносится [γ] – фрикативный: 
Боγа, боγатый, блаγо, аγа – под влиянием 
норм церковно-славянского языка.

• С [γ] – фрикативным могут также 
произноситься звукоподражательные слова 
γорγочет, γумчит, γукает, а также 
прилагательные и местоимения в форме Р. 
падежа ед. числа: красноγо, тоγо и др.



Х К

В отдельных словах 
произношение [к] на месте [х]:

клев, коронить, кутор, кодить, 
корошо, козяйка.



[γ'] [j]

Южнорусские говоры.

[γ'] при смягчении заменяется на [j]:

ноγа – ноjи, сапоγа – сапоjи, jиря.



[г'] [д']; [к'] [т']

Среднерусские говоры.

На месте взрывных мягких [г'], [к'] 
произносятся [д'], [т‘]:

рука – рути, река – рети, тислый
(кислый), тисель (кисель), нога – ноди, 
модила (могила), дибель (гибель).



Губные щелевые согласные

Южные говоры.

/ф/ заменяется на [х], [хв], [хф]:

хвабрика, хвамилия, телехвон, хвартук, хунт, 
хуражка, тухли. 

В собственных именах - замена [ф] на [п]:

Прося, Пёкла, Никипор.

***Древнерусский язык до XI века не знал фонемы /ф/. Она 
была чужда русской речи и проникла в неё из греческого 
через старославянский.



гиперкоррекция

В современных говорах  -
замена исконного [хв], [хф], [х] на 
[ф]:

фоя вместо хвоя, фалить
вместо хвалить, фост вместо 
хвост.



В W;   В У;  

В современных русских говорах на 
месте фонемы /в/ в разных 
позициях могут произноситься:

губно-губной [w] (траwа –
траwка);

[у] – неслоговой (траука, лаука);



В Х; В' j

• В среднерусских говорах вместо [в] в конце 
слова или перед глухим согласным 
произносится [х]: дрох, лахка, дехка.

• Произношение [j] на месте мягкого [в']: 
приjязана, кроj, любоj.



Звуки на месте буквы В
На месте в перед 

звонкими согласными 
произносится губно-зубной 
звонкий [в]: правда, а перед 
глухими согласными и в конце 
слов он оглушается в [ф]: 
тра[ва] – тра[фка], тра[ф].

На месте в перед 
звонкими и глухими 
согласными и в конце слов 
произносятся губно-губные 
[w], [ў] или звук [в]: тра[wка],
тра[ўка] или тра[вка];
тра[w], тра[ў] или тра[в];
пра[wда],
пра[ўда] или пра[вда];



Фонема /л/
Л L; Л У; Л W

Вологодская группа северного наречия, 
некоторые южнорусские говоры.

Твёрдый [л]  - как «европейский» [L] -
полумягкий: быlа, соlома.

Северные и южные говоры.

Твёрдый [л] звучит как [у] – неслоговой или 
[w] – губно-губной: паука, игоука, жоwтый, 
стоw



Аффрикаты

• В говорах фонемы /ц/ и /ч/ могут:

• а) различаться,

• б) совпадать в одном звуке,

• в) отсутствовать.



Цоканье

• Cевернорусские, некоторые среднерусские, и 
южнорусские говоры - неразличение
аффрикат, совпадение их в одной фонеме –
цоканье.

• В говорах различаются:
• мягкое цоканье [доц'ка, ц'яй, пец'ка];
• твердое цоканье [доцка, цай, пецка];
• шепелявое цоканье, произносится звук [цч''] 

[доцч''ка, цч''яй, пецч''ка];
• чоканье [ч'арь, курич'а, отеч’].



Дезаффрикация

Южные говоры.

На месте [ц] и [ч] произносятся 
соответственно [с] и [ш'], т.е. происходит 
дезаффрикация (утрата смычки): 

сарь, куриса, отес, щай, дощка, пещ.



Дразнилки:

Куриса на улисе
яйсо снесла.

Бежала овса 
мимо крыльса, да 
как шлёпнется.



Долгие шипящие

В литературном языке есть долгие мягкие 
шипящие [ш'ш'] и [ж'ж']:

[вож'ж'и, ш‘ш‘ука, иш‘ш'у, еж'ж‘у]. 

Тенденция литературного произношения –
отвердение долгого мягкого [ж'ж'] – под 
влиянием младшей произносительной 
нормы.



Долгие шипящие
В говорах отвердевает долгий мягкий [ш'ш']: 

[шшука, ишшу].

Cеверные говоры.

На месте [ш'ш'] произносятся [ш'ч'], [ш'т'ш']: 
[ш'ч'ука, ищ'т'щ‘у],

или [шч],[штш]: [шчука, ишчу, jашчык].

На месте [ж'ж'] произносятся [ж'д'ж']: [вож'д'ж'и, 
еж'д'ж'у],

или [ждж]: [дрожджы, дожджык].

Иногда отпадают конечные [ж, ш] и произносится 
[шт, ш'т', жд, ж'д']: иштю, воджи, штюка, яштик.



Фонема /j/

Севернорусские говоры, некоторые 
среднерусские.

Звук [j] имеет ослабленную артикуляцию.

В формах глагола и прилагательного в 
заударной интрвокальной позиции [j] 
редуцируется до нуля (выпадает), с дальнейшей 
ассимиляцией и стяжением гласных:

[знаjэт знаэт знаат знат]

молода, молоду', доброо, доброэ, делат



Твердые и мягкие согласные

Русский литературный язык, большинство 
русских говоров .

Согласные противопоставляются по 
твёрдости и мягкости.

Сильная позиция - конец слова: 

брат – брать, был – быль.



Твердые и мягкие согласные

Северные и среднерусские говоры.

Губные согласные на конце слова могут 
звучать твёрдо:

голуп, сып, любоф.

Вологодские говоры.

На конце слова произносятся только
твёрдые согласные:

сем, пузыр, огон, карас, искат, колот.



Ассимиляция по мягкости

В южнорусских говорах шире, чем в 
литературном языке распространено 
произношение мягких губных и 
переднеязычных согласных перед мягкими 
губными (регрессивная ассимиляция по 
мягкости):

об'м'ен, д'в'ерь, из'в'естие, нас'м'ешка.



Ассимиляция по мягкости

В северных говорах чаще встречается 
произношение твердых зубных перед 
мягкими зубными (отсутствие 
ассимиляции по мягкости):

гост'и, гвозд'и, разн'ица.



Ассимиляция по мягкости

Прогрессивная ассимиляция заднеязычных 
согласных после мягких.

В южных говорах – [к]: Ванькя, уголькём, 
чайкю.

В северных и среднерусских – [х, г]: 
деньгям, кочергя, ольхя, сверхю.



Ассимиляция по мягкости

Севернорусские говоры.

Прогрессивное смягчение переднеязычных 
согласных в сочетании [л'н']: 

больнё, довольнё

В суффиксах  –ск-, -ств-:

же[н'с‘]кая, дереве[н'с‘]кая, нача[л'с'т]во.



Ассимиляция
по способу образования

Среднерусские и севернорусские говоры.

[с'т'] изменяется в [с'с']: [гос'с'и, рас'с'и];

[з'д'] изменяется в [з'з']: [гвоз'з'и]. 

На конце слова – дополнительно 
сокращение долготы согласного: 

[совес', гос', грус‘].



Ассимиляция  по способу образования.
Регрессивная ассимиляция согласных по назальности

мм в 
соответствии с бм: 
омман, оммен, 
оммерить;

нн в 
соответствии с дн: 
холонно, менный, 
нней.



Диссимиляция

Широко распространено

произношение [х] вместо [к] перед [п, т, к]: 
хто, лохти, х тебе, х парню, х кому. 

В южных говорах произносится также 
звонкий фрикативный [γ]: γ бане, γ дочери.



Спасибо за внимание)))


