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Славянское  
языковое древо 
Индоевропейский праязык эпохи распада (серед. 1 тыс.лет до н.э.) 

Славянская группа  

(выделилась ок. II-III в. н.э.) 

 

Праславянский язык  

(начал распадаться ок. VI-VII в. н.э.) 

Неславянские группы  

 

Балтийская, германская, 

романская, кельтская, греческая, 

армянская, индийская, иранская, 

хеттская, тохарская и др. 

восточная 

ветвь 

(древне-

русский язык) 

западная 

ветвь 

южная ветвь 

русский, 

украинский, 

белорусский 

польский, 

чешский, 

словацкий, 

лужицкий 

кашубский 

(мёртвый) 

полабский 

(мёртвый) 

старославянский 

(мёртвый), 

болгарский, 

македонский, 

сербохорватский, 

словенский, 

черногорский 



Язык и диалект 

Диалект – это форма национального 
языка, распространенная только  
на одной территории. 

 

Диалекты есть у любого живого языка.  

 



Как диалект становится 
новым языком 
    Пример 1: 

• Исходный язык: сербохорватский 

• Диалект: штакавский (Черногория) 

• Новый язык: черногорский (официально признан в 2017 г.)  

 

    Пример 2: 

• Исходный язык: вульгарная латынь 

• Диалекты: вульгарная латынь в римских провинциях (+ местные говоры) 

• Новые языки: французский, испанский, румынский и др. романские языки 

 

    Пример 3: 

• Исходный язык: английский (классический британский) 

• Диалекты: английский язык в США, Канаде, Австралии 

• Кандидаты на статус новых языков: американский, австралийский  



Русские диалекты 

Диалог в псковской области (Великие Луки): 

• Носитель литературного языка: - Где твои родители? 

• Мальчик (носитель псковского диалекта): - Да батька уже 
помешался, так ён на будворице орёт, а матка, та шум  
с избы паше… 

 

«Перевод» на русский литературный язык: 

• «Отец закончил вторую вспашку поля и теперь поднимает 
огород возле избы, а мать – та выметает мусор из дому»  
(по Л.В. Успенскому «Слово о словах»).  



Говор - диалектная 
группа - наречие - язык 
• Русские диалекты: северное и 

южное наречия, среднерусские 
говоры.  

• Северное наречие: Поморье, 
Карелия, Ленинградская обл., север 
Поволжья.   

• Южное: от Серпухова и южнее.  

• Среднерусские говоры: от Пскова до 
Нижнего Новгорода, включая Москву.  

 

• Шкала самостоятельности языковой 
единицы: говор - диалектная группа 
- наречие - язык.  

• Пример: деулинский говор - 
рязанская группа - южное наречие 
русского языка. 



Основные признаки 
севернорусского наречия 

• оканье: 
мОлОкО, но 
дАлёкО  

 

• ёканье: сЁстра  

 

• иканье: 
бИленький  

• цоканье: Целовек 
(иногда чоканье: 
куриЧа)  

• мягкие 
шипящие: жяба, 
шяпка  

 

• стяжение гласных: 
[д’элайэт] - [д’элаэт] - 
[д’элаат] - [д’элат] 

ассимиляция согласных по 

назальности: обман > омман, 

одно  > онно 

утрата конечного Т в сочетании СТ: 

крест - крес 

окончание -ый у прил. м.р.:  

худый, хромый 

склонение слов с 

суффиксом -ушк-, -ишк- как 

ср.р.: дедушко - с дедушком 

формы Т.п. мн.ч. 

совпадают с Д.п.: 

за новым домам 



Севернорусские слова  
и фразы 

• ора́ть «пахать»;  

• сковоро́дник (ср. южн. 
ча́пля, ца́пля, ча́пельник, чапле́йка); 

• пого́да «плохая погода» (ср. южн. 
пого́да «хорошая погода»); 

• конструкция о + П.п. для обозначения 
частей и целого: змей о семи головах 
(ср. литер. змей с семью головами). 



Петербургский говор 

бордюр - петерб. поребрик, моск. подъезд - 
петерб. лестница, моск. батон - петерб. 
булка, моск. парк, сквер - петерб. сад, моск. 
проездной - петерб. карточка, моск. палатка 
- петерб. ларёк, моск. пульт - петерб. 
лентяйка. 

произнесение Ч  
в сочетаниях -ЧН, -ЧТ: 

конеЧно, булоЧная  

(ср. моск. што, конешно, булошная) 

твёрдый Ж в словах:  

вожжи, дрожжи (произносится 

как [вожжы], [дрожжы], ср. 

моск. мягкое [вож’ж’и]) 

твердый Р в словах:  

церковь, четверг, верх  

(ср. старомоск. церькофь, 

четьверьх, верьхь) 

произношение «-кий»  

в прилагательных мужского рода 

и соответствующих фамилиях: 

ленинградский, Мусоргский  
(ср. старомоск. “ленингра́дск[ъ]й, 

Му́соргск[ъ]й” с неясным звуком) 

твердые согласные перед [э]: 

крЭм, музЭй 

Морфологические особенности:  
кура, греча (вм. моск. курица, гречка) 

Лексические особенности: 

Особенности петербургского говора:  



Основные признаки 
южнорусского наречия 

• аканье (кАрова)  
яканье (Яму «ему») 

фрикативное Г [γ]: ноγа 

губно-губное В [w]: 

пра[w]да 

конечное ТЬ у глаголов 3 л. наст. вр.: 

он ходить, они делають 

протетический В перед  

начальными О,У:  

восень, вумный 

замена Ф на П или ХВ: 

 оХВицер, Пилип 

окончание -ут-/-ют- у 

глаголов II спр.:  

просють (просят), гудуть 

(гудят) 

архаичные местоимения в Р.п.  

(у) мене, (у) тебе, (у) себе  

(Д.п. к тобе, к собе) 



Среднерусские говоры 

• Среднерусские говоры: сочетание 
северных и южных черт:  

• аканье: из МАсквы 

• взрывное Г: город (исключение: [аγа] (ага) 

• губно-зубное в: правда 

• окончание -ова вм. -ого: таво, прастова 

• отвердение Т в 3 л. ед. и множ. числа: 
ходит, делают. 



Московский говор >  
русский литературный язык 

• Отсутствие в Древней Руси общего литературного 
языка: 

• Anna Rehina («королева Анна») 

• Правильно: Regina 

• Употребление h говорит о произнесении южного  
«г фрикативного» 

 

• Возвышение Москвы - особый московский говор 
на основе черниговско-курского наречия, 
среднерусских в целом и северных говоров - 
общерусский литературный язык (ок. XVII в.) 

 



Собственно московский 
говор 
• ассимиляция согласных 

по мягкости: [с’т’]ена, 
[з’д’]есь, пе[н’с’]ия 

произнесение ШН, ШТ: 

што, конешно 

ЗЖ, ЖД, ЖЖ = долгое 

мягкое [ж]: 

вижжять (визжать), 

дожжи (дожди), вожжи 

Ы на месте А,Э после Ж,Ш,Ц:  

жына (жена), танцывать (танцевать),  

лошыть (лошадь) 

прилагательные м.р. на -гий, -кий, -хий 

как -гъй, -къй, -хъй: одинокий - одинок[ъ]й 

твёрдое произнесение возвратного 

 постфикса: рифма вкус - боюсь  

(М. Цветаева) 

Синтаксические особенности: 

конструкция «да нет»  

(неуверенное отрицание) 

Лексические особенности:  

слова из разных говоров 



Диалекты как источник 
архаичных форм 

Кутерьма - считается тюркизмом. 
 

Варианты в диалектах: кутельга, 
кутерьба, кутиха, кутель и т.п. со 
значением ‘вьюга, метель’ > ‘суматоха, 
беспорядок, суета’.  
 

Глагол кутить: диал. ‘вьюжить’.  
 

 Вывод: кутерьма - русское слово.  

 

 



Связь с другими 
славянскими языками 

Глагол тереть ‘бежать’ (Карелия). 

Версия М. Фасмера: из саам. tierrad ‘то же’.   

Семантическая аналогия:  

рус. (у)драть, чесать, пороть ‘бежать’,  

польск. dotrzeć dokąd ‘добраться, дойти, прибыть 
куда’, 

przytrzeć ‘прибыть куда-либо’ (ср. trzeć ‘тереть’).  
 

Вывод: глагол создан по продуктивной славянской 
семантической модели.  



Возможность правильного 
морфоделения 

• рус. диал. щепéриться ‘раскорячиться’, укр. чепера ‘развилка’, кашуб. 
čepařëc ‘разгребать, рыться’, болг. чепéря се ‘распространяться, 
растягиваться’, чéпор ‘сук’ < праслав. *(š)čeper-. 

• Варианты морфоделения *čeper-:  

• 1. корень *čep- (ср. щепа) + суффикса *-er-  

• 2. приставка *če- + корень -per- (ср. переть). 

• Аргументы в пользу 1-й версии:  

• урал. чепарýля ‘корыто, выдолбленное из дерева’,  

• урал. копарýля ‘ральник на крюку, лопатка, которою очищают землю с 
сошников’, ‘примитивная соха, деревянная лопатка для копки картофеля, 
окучник’,  

• урал. капорýля ‘деревянные вилы’; 

• карел. вычепать ‘царапая чем-нибудь острым, поранить’,  

• карел. выкопать ‘изготовить долблением, выдолбить’,  

• др.-рус. копорýля ‘мотыга’.  

• Корень чеп- / коп- (копать) с продуктивным чередованием к/ч и о/е.   



Выводы 

• Диалекты - естественная форма развития языка.  
 

• Благодаря диалектам поддерживается связь между 
славянскими языками. 
 

   Расцвет русской диалектной лексикографии:  

• «Опыт областного великорусского словаря» (1852 г.) 
под ред. А.X. Востокова и М.А. Коркунова; 
 

• «Толковый словарь живого великорусского языка» 
В.И. Даля (т. 1-4, 1863-66 гг.). 



 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


