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О месте южнорусского фоноварианта  
в системе русских говоров 

Двое разговаривают. Один произносит: нису, у тибя, лисник, билеет – 
он икает. Другой произносит: нясу, у тябя, лясник, бялеет – он якает. 
Первый все время замечает яканье собеседника, оно постоянно 
отвлекает его внимание от содержания разговора. Это раздражает. Но 
такое же раздражение чувствует и якальщик: нормы собеседника для 
него чужие, они тоже занимают его внимание в ущерб содержанию. 

Икальщик и якальщик, разговаривая друг с другом, чувствуют 
речевое неудобство. Оба принуждены часть своего внимания отрывать от 
содержания. Оба занимаются «переводом» (он сказал нясу – это мое нису). 

Неудобства нет, если икальщик говорит с икальщиком. У них одни и 
те же произносительные нормы. «Перевод» не нужен. Все внимание 
приковано к смыслу речи. Вывод, который неизбежно сделает 
икальщик: «Мое произношение лучше, чем яканье; при яканье слушать 
и понимать труднее». Однако якальщик сделает вывод в пользу своих 
произносительных норм – на тех же основаниях: ему легче 
разговаривать с якальщиком. 

В силу этого, становится ясно, что проблема диалектов и фоновариантов 
языка – не только научно-языковедческая, но и социальная, и, в какой то 
мере, этическая. Когда слышишь, что собеседник произносит что то «не так», 
что общение не идет гладко – и хочется всю вину возложить на собеседника.  

На лингвистических картах, отражающих распространение диалектов 
русского языка, можно увидеть два противопоставленных друг другу наречия 
– северное и южное, между которыми полосой пролегают среднерусские 
говоры – в них совмещаются северные и южные черты.  

К северновеликорусскому (далее – севернорусскому) наречию отнесены 
все окающие говоры – оканье тем самым было признано различительной 
особенностью северновеликорусского наречия; акающие говоры поделились 
между южновеликорусским (далее – южнорусским) и средневеликорусскими 
(далее – среднерусскими) говорами. 

В нашей стране нормой является средневеликорусский вариант. 
Средневеликорусские говоры сложились сравнительно поздно - после 
формирования централизованного Московского государства в XIV в., когда 
возник тесный контакт между южными и северными говорами, что привело к 
образованию переходных говоров, содержащих частью южные, частью 
северные черты. К переходным относится и московский говор, легший в 
основу русского литературного языка.  

Речь «южан» и «северян» – региональный стандарт. Фонетические 
дифференциации этих типов речи позволяют четко определить «чужого» – 
человека, не принадлежащего к данной группе или социуму, и часто, 
занимают внимание собеседников в ущерб содержанию. Тем не менее, вне 
речевого акта «южане» и жители центральной России уверены, что говорят 
на одном «языке».  



Начиная разговор о южнорусском наречии, необходимо отметить, что 
традиционно южнорусское наречие разделено на три группы – А, Б, и В. А – 
Южная, Б – Северно-западная, В – Восточная. Эти группы отличаются друг 
от друга, в зависимости от особенностей безударного вокализма (яканья), 
который стал здесь главным критерием членения.  

Группа А – это говоры с диссимилятивным яканьем – когда звук /я/ 
появляется после мягкого согласного предударном слоге на месте гласных /е/ 
/о/ /а/, если под ударением гласный /и/ или /ы/ – [бЯри], [цвЯты] ; Б – с 
умеренным яканьем – при котором гласный предударного слога зависит от 
качества следующего согласного – /я/ произносится только перед твердыми 
согласными – [вЯсна]; группа В – говоры с сильным яканьем – когда в 
предударном слоге на месте /е/ /о/ /а/ всюду является /я/, независимо от каких 
либо условий – [бЯри], [цвЯты], [вЯсна]. 

Говоря об интонации южнорусской группы А (значительная часть 
которой располагается на территории Ростовской и Волгоградских областей, 
Ставропольского края, Северной Осетии, северных районов Ингушетии, 
Чечни и Дагестана), надо знать, что южнорусский фоновариант в «чистом» 
виде сформировался под влиянием украинского языка – в результате 
передвижения запорожских казаков вниз по Днепру, на Дон и южнее. 
Южнорусская просодия является ядерным фоновариантом на Северном 
Кавказе.  

Это русская речь славян на европейском юге бывшего СССР – в Крыму, 
Одесской, Николаевской и Херсонской областях, в Краснодарском и 
Ставропольском краях, а также в прилегающих к ним районах, включая 
Ростов-на-Дону. 

С просодической точки зрения южнорусский фоновариант (ЮРФ), 
сопоставительно с русским (среднерусским), характеризуется резким 
тональным всплеском на первом проминантном слоге фразы или на 
начальном слоге слова, общей темпоральной замедленностью – особенно к 
концу фразы, меньшей крутизной и скоростью реализации положительных и 
отрицательных интервалов, контрастной сглаженностью между 
проминантным и непроминантным слогами. 

Первое впечатление носителей среднерусского и северорусского наречий 
русского языка при восприятии «южной речи» – модальность раздражения, 
которая и является результатом всех просодических модификаций – 
слаборасчлененности звуков, темпоральной замедленности и др.  

Другими словами, южнорусским реализациям, присущ не только 
собственный план выражения, в котором естественно больше 
перекрещивающихся со среднерусским вариантом, черт, но и некоторые 
модификации плана содержания, которые заключаются в появлении 
модальности раздражения. Вновь появившийся оттенок значения может 
затруднять коммуникацию и привести к большей коммуникативной неудаче и 
непониманию гораздо больше, чем «оканье» или «аканье». 

Говоря о диалектных различиях, также следует отметить, что интонация 
завершенности в русском языке характеризуется нисходящим движением 
тона. Наряду с этим имеются следующие диалектные различия: 

1. В южных говорах, как и в литературном (среднерусском) языке, 



нисходящее движение тона является индикатором завершенности 
высказывания. В северных говорах, наряду с этим, используются два других 
способа интонирования – а) подъем тона в завершении – на ударном и 
первом заударном слоге последнего слова; б) ровный мелодический контур, 
реализующийся в верхнем регистре. 

2. В южных говорах имеется ярковыраженный центр интонационной 
конструкции, характеризующийся движением тона и увеличенной 
интенсивностью и длительностью ударного гласного одного из слов. Этот 
центр подчиняет себе как просодические, так и сегментные свойства звуков, 
составляющих периферию данной конструкции. 

В северных же говорах такой центр выражен крайне слабо, либо не 
выражен вообще – равномерные повышения тона на ударных слогах с четкой 
артикуляцией каждого слога и повышением тона в конце высказывания – 
характерная особенность севернорусского наречия.  

Все высказывание имеет «пословное оформление», означающее, что 
каждое слово в речи как бы автономно; оно имеет свое восходяще-
нисходящее движение мелодики с подъемом тона на ударном гласном.  

Таким образом, каждое слово оформлено как отдельная синтагма, а 
мелодическая кривая высказывания оказывается расчлененной, а не слитной, 
как в других говорах и литературном языке.  

В результате мелодика севернорусской фразы приобретает 
волнообразный характер, и речь имеет равномерный ритмический рисунок, в 
реализации которого существенную роль играет слабо выраженная редукция 
безударных гласных. Тенденция ритмизации речи приводит к тому, что 
некоторые свойства ударности, по крайней мере, в восприятии, могут 
приобретать «безударные» гласные и создается эффект побочного, 
вторичного ударения.  

Тенденция к ритмизации речи в северных говорах настолько сильна, что, 
возможно, именно она обусловливает присутствие в речи «семантически 
пустых» частиц, которыми насыщена севернорусская речь (вот; да; как и др.). 

Во всех говорах ударение определяет характер произношения гласных. 
Фонетическая особенность русского ударения заключается в том, что 
функциональную нагрузку скорее несет длительность ударного гласного, а не 
его сила, тогда как в основной массе севернорусских говоров именно сила 
ударного гласного является основной характеристикой ударения, 
длительность здесь не так существенна.  

В южнорусском варианте, напротив, отмечается общая темпоральная 
замедленность, меньшая крутизна и скорость реализации положительных и 
отрицательных интервалов, а также меньший динамический контраст 
проминантных и непроминантных слогов. 

Совместное действие ударения, интонации и пауз создает мелодику 
фразы, которая заметно отличается по говорам – в севернорусских говорах, 
как мы отмечали ранее, наблюдается «пословное» выделение, в 
среднерусских выделение происходит по синтагмам, сочетаниям слов. 

Однако, несмотря на все имеющиеся различия, специфика русского 
диалектного ландшафта состоит в том, что в любой удаленности друг от 
друга русские диалекты сохраняют значительное единство тех 



фундаментальных особенностей, которые делают их диалектами одного 
языка. 

Библиографический список 
1. Опыт диалектологической карты русского языка в Европе с приложением 

очерка русской диалектологии. Составили члены (Московской 
Диалектологической) комиссии Н.Н. Дурново, Н.Н. Соколов и Д.Н. 
Ушаков [Текст] // Труды Московской Диалектологической комиссии. – 
Вып. 5. – М., 1915. 

2. Панов, М.В. Современный русский язык. Фонетика [Текст]: учебник для 
ун-тов / М.В. Панов. –  М.: Высшая школа, 1979. – 256 с.  

3. Пожарицкая, С.К. Русская диалектология [Текст]: учебник / 
С.К. Пожарицкая. – М.: Академический Проект: Парадигма, 2005. – 256 с. 

4. Русская просодия на Северном Кавказе. Часть 1. [Текст]: монография; под 
общей ред. проф. Ю.А. Дубовского. – Пятигорск: ПГЛУ, 2008. – 552 с. 
 


