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ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОВОРА НИЖНЕЧИРСКОЙ СТАНИЦЫ

Рассмотрены фонетические особенности говора Нижнечирской станицы, проведено сравнение употребления говора 
разновозрастной категорией жителей, выявлены более частотные употребления диалектных слов.
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Культура каждого народа тесно связана с языком, на котором данный народ говорит. Именно язык 
накапливает, хранит и транслирует ключевые концепции культуры, вербализуя их, поэтому с уверен-
ностью можно говорить о том, что язык является неотъемлемой частью культуры.

История формирования донских говоров связана с историей донского казачества, образования на 
Дону военно-служивого сословия защитников русской земли. Заселение донского региона происходи-
ло в XVI-XVII вв. Станица Нижнечирская была основана в 1637 г. В 1865 г. она стала станицей Второ-
го донского округа. Ее место расположения − между реками Дон и Чир.

По классификации Л.М. Орлова, станица Нижний-Чир является центром чирской группы дон-
ских говоров Волгоградской области. Несмотря на то, что донские говоры достаточно хорошо изу-
чены такими учеными, как В.Ф. Соловьев, А.В. Миртов, И.Г. Долгочев, Л.М. Орлов, Е.И. Диброва,  
Р.И. Кудряшова, Е.В. Брысина и др., они и сегодня представляют большой интерес для исследователей. 
Практическая значимость нашей работы проявляется в том, что полученные результаты могут быть ис-
пользованы при изучении современных процессов в говорах, а также при рассмотрении диалектных 
особенностей на уроках русского языка в Нижнечирской школе. Говоры подвержены изменению, не 
все диалектные особенности сохраняются, некоторые утрачиваются вовсе, а иные частично. Устойчи-
вость или изменчивость диалектных систем во многом зависит от условий их существования, способс-
твующих или препятствующих воздействию литературного языка и других диалектных систем.

Фонетическая система в говоре станицы Нижний Чир, характеризуется разной степенью устой-
чивости. Один из самых широко представленных фонетических признаков говора – я к а н ь е . Яканье – 
это произношение в первом предударном слоге после мягкого согласного постоянно или в определен-
ных условиях звука [`а]. В нашей картотеке встречаются такие слова, как: навяди (Навяди ирянцу по-
пить); вясна (Вясна летось, такая теплая была.); вяди (Ну, вяди меня скорей в хату); бяда (Да какая 
бяда-та); вядро (Вядро новую купила); бяжить (Дите бяжить по дорожке); лячила (Бабушка меня ка-
лачями (календула) лячила); тялок (Тялок уж большой башмак стал); ичмень (Ичмень заколосился); 
лител (Вчерась вертолет лител); зиленый (Укроп еще зиленый).

Яканье встречается в четырех типах: сильное, умеренное, диссимилятивное, ассимилятивно-дис-
симилятивное (кидусовского или култуковского подтипа). Можно предположить, что в говоре встре-
чается ассимилятивно-диссимилятивное яканье, т.к. в первом предударном слоге на месте [`а] и [е] 
произносится [`а] перед слогом с гласными [и], [ы], [у], [а]: няси, бяда. Перед гласными же среднего 
подъема [`а] произносится при ударенном [о], следующим за твердым согласным: тялок. Перед уда-
ренными [е], [е] звучит [и]: лител, зиленый. Во время сбора материала мы заметили, что слова, кото-
рые отражают яканье, встречаются большей частью в речи коренных жителей пожилого возраста, но в 
отдельных случаях представлены и в речи молодежи.

Следующая особенность в системе вокализма − это замена ударного [э] ударным [о]: не выдер-
живают (Нервы аж не выдерживают); задерживать (Хватить его задерживать); своей, твоей, моей 
(У твоей дочери как дела-то?). Замена ударного [э] на ударный [а] между мягкими согласными: рас-
премим (Мы сами плетень распремим); мечик (Раньше мечик был из шерсти, не то что щас); поме-
ним (Поменим его, царствие небесное). Здесь же следует сказать, что в неопределенной форме некоторых 
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глаголов [а] под ударением заменяется звуком [е]: стучеть (Надо постучеть иму); рычеть (Он рычеть не 
будет); бурчеть (Хватить табе бурчеть); сбурчеться (Не ставь молоко на солнушку, сбурчеться может).

Замена [а] на [о] происходит в таких словах, как: разволино (На той поместии никто не живеть, 
все разволино давно); котится (Качка под горку хорошо котиться); прокотится, разволится; а также за-
мена [о] на [а] в слове ловим.

Появление добавочного гласного (аселедка, алевады, апосля) и протетического гласного (пышано/па-
шано, самородина, каравать, пышаница/пашаница) – явление очень редкое, встречается только у женщин 
пожилого возраста. Есть и единичные случаи появления в начале слова добавочного [в] перед начальны-
ми [о / у]: Вольга (У меня дочь старшую Вольгой зовут); вулица, вуличка (Мы раньше не на этой вулице 
жили). Можно сделать вывод, что данная особенность, на сегодняшний день почти утратилась.

Своеобразно произносятся отдельные слова: вышня (В этом году вышняя не уродилась); стрычь 
(Стрычь овец пора); скрыпеть (Двери в сарае скрыпять); нутре (Простыла, все нутре болить); нуре 
(У суслика нуре маленькая); комарь (Комарь звянить); завтря (Завтря на базар пойду); ийсть (Он рыбу 
ня йсть); идее (Ты идее был?); вдарил (Корова ногой сильно вдарила); диричка (На кохте диричку надо 
зашить); озозлилась (Я двойкю принесла, а мать так и озозлилась).

Перейдем к рассмотрению системы консонантизма. Очень широко представлено произношение г 
фрикативного и переход в слабой позиции [г] в [х]. Это явление встречается во всех словах и у людей абсо-
лютно всех возрастов: утюх, пирох, сапох, друх и др.

В речи старшего поколения встречается произношение звука [ф] как [х], [хв], [к]: кохта, хураж-
ка, сарахван, хвартук, хундамент, арихметика, куфайка, квасоль. Здесь наблюдается и гиперкоррекция 
в словах фулюган и фулюганить.

Сохранился в единичных случаях переход звука [в] в [х] на конце слов яблоках, арбузах (Полную 
арбу яблоках, арбузах нагрузила и повезла на кирмаш). Происходит смягчение заднеязычного звука [к] 
после парных мягких согласных и [й]: куфайкя, двойкя, столькя, на конькях, чайкю.

Особое внимание следует уделить на шипящие звуки и аффрикаты. Здесь долгие [жж] и [шш] 
произносятся твердо: шшука, шшарьба, шшишнадцать, удлиша, шшавель, ишшо, шшапа, замяшши. 
Слово щи встречается, но очень редко, как шти. Звук [ч] произносится, как звук [щ]: пощтальон, яи-
щка, сощуствуйте, чутощки. Эти явления встречаются особенно часто. Не только в речи пожилых лю-
дей, но и в речи молодежи.

Всего нами было собрано и проанализировано 88 слов. Рассмотрев фонетические особенности 
говора станицы, мы выявили, что устойчивыми являются: ассимилятивно-диссимилятивное яканье; 
произношение г фрикативного; в слабой позиции замена звука [г] на звук [х]; твердое произношение 
долгих [жж] и [шш]. Эти особенности наиболее широко распространены как в речи людей среднего 
поколения, так и среди молодежи. Остальные фонетические процессы встречаются редко, только у ко-
ренных жителей пожилого возраста.

Если говорить в целом о фонетических особенностях говора, то они полностью соответствуют 
чирской группе донских говоров. Однако некоторые явления стали уже единичными или встречаются 
довольно редко, поэтому можно предположить, что в ближайшее время многие черты чирской груп-
пы совсем могут утратиться. Причиной этого могут быть влияние литературного языка, а также влия-
ние речи приезжих жителей.
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