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Диалектная фонетика. 

Акустическая база данных по русским  
западным и северо-западным говорам 

http://dialect-phon.ruslang.ru 
 
 
 

КРАТКАЯ ФОНЕТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА   
 

А. Гласные   
 

1. *e и *ь 
веселый, береза, свекор, клен, лен, орел, лед, мед, зерна (мн.ч.), замерз, 

четвертый, пес, овес, пепел, вечер, девять, небо, земля, под землей, на земле, 
решето, на решете, решетом, щенок, ребро, ребра (мн.ч. и род.п.), все (ср.р. и 
мн.ч.), всего, сердце, на сердце, солнце, на солнце, межа, на меже, за межой, до 
межи, день, ветер, крест, без креста, на кресте, под крестом, с крестами, 
мертвый, чешет, чешут, темный, темнеет, натер, подтер, вытер, тереть, 
конец, на конце, без конца, терн, дерн, еж, ежа, дать ежу, много ежей, деготь, 
соленый, на березе, на клене, зелененький, денечек, мешочек, тяжелый, желтый, 
жернов, пошел, пошла, печеный, мешок, ножом, без ножа, с душой, с овцой, душа, 
горячо, черный, чернеет, честь, честный, шесть, шестой, шестая, шест, шестом, 
шесты, желудок, желудь, человек, перья, церковь, село, за селом, три села, пять 
сел. поле, на поле (куда?), на поле (где?), семь полей, вела, несла, вели, несли, веду, 
несу, ведет, несет, ведете, несете, море, на море (куда? и где?), с отцом, с 
концом, с молодцом, венец, вдовец, козел, хребет, тесть, пень, нет пня, легкий, 
легче, черешня, мережа, немец, беuрег, он берёг, вереск, берест, береста, череда, 
середа, нерест, жеребенок, печь (глагол и сущ.), с печи, на печи, много печей, вел, 
вела, пек, вез, тетя, тетка, теплый, постель, теплее, девять, десять, где, здесь, 
семь, седьмой, далеко, телка, телиться, я мету, перо, без пера, с пером, на пере, 
седло, к жене, с женой, жены (мн.ч.), без жен, железо, чело, шесть ребер, зелье, 
тепло, в тепле, зеленый, зеленеет, метель.   
 
2. *ě 
хлеб, лес, в лесу, леса (род. и мн.), место, места (род. и мн.), дело, петух, сено, в 

сене, белый, напевать (спевать), колено, на колене, ехать, я еду, ты едешь, ветер, 
в теле, повесить, повешу, повесят, песня, песни, месяц, веник, венок, нет венка, к 
венцу, медь, есть (в 2-х знач.), я ем, ты ешь (и т.д. - вся парадигма), парадигма 
*jesmь, *jesi..., цеп (молотильный), яд, мы ели, грех, нет греха, грехи, грехов, речка, 
река, на реке, реки (род.п. и мн. ч.), делить, он делит, грешить, он грешит, они 
грешат, песок, в песке, нет песка, на столе, на коне, на траве, по воде, на земле, на 
руке, мне, тебе, себе, кровь, девка, девушка, хлев, левый, беда, цветы, поспевать, 
двенадцать, за рекой, ведро, к слепой жене, до слепой жены, молодые девушки, 
дорогие, новые, на лесной поляне, с лесной поляны, ведром, седой, серый, снег, в 
снегу, снега (род. и мн.), снегов, слепую жену, репа.   
 
3. *o, *ъ и *e, *ь в позициях лабиализации и удлинения 
печь (сущ.), пень, око, очи, острый, бок, поп, боб, много ног, сон, пот, двор, вол, 

стог, хвост, кот, кошка, соль, год, лед, мед, семь, седьмой, легкий, мертвый, 
теплый, желтый, воля, корова, доля, ворона, широкий, село, за селом, воз, конь, с 
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конем, рок, сом, нос, мох, мокрый, волос, мозг, горько, ноготь, коготь, ногти, 
когти, девять козлов, пять сынов, дворов, волов, садов, столов, он берет, ты 
берешь, мы берем, вы берете, они берут, шесть, шест, тесть, палец, весь, крест, 
берег, беремя, верх, на верху, первый, перья, вошь, замок, дождь, рожь, кровь, 
ворон, порог, горох, жолоб, он кормит, горсть, дрова, криница, сколько, только, 
поздно, больше-более, ночью, солью, кровля, ловля, борона, много борон, ток, ольха, 
хвоя, овца, шесть ос, семь сов, тетка, много сох, сосна, десять сосен, принес, 
привел, запек, коровка, ножка, ноженька, дорожка, дороженька, хорь, хорёк, 
восемь коров, бородка, много бород, ведром, серпом, за столом, ножом, ключом, 
конем, поднять, кончать, я кончу, мосток, окно, девять окон, подлога `пол’, пойду, 
пойдет, пойдем, возьму, возьмешь, возьмет, возьмем, под стол, под столом, розга, 
молодого, нового, моего, своего, у него, у нее, подкова.   
 
4. *i и *y 
мышь, кинуть, жито, вилы, дышло, мы, бык, близко, ты, мотыга, дикий, дыня, 

липа, сын, кислый, погибнуть, он погиб, хитрый, вишня, он дивится (удивится), 
сила, мыло, быстрый, кобыла, сыр, сытый, рыба, на рыбе, вижу, ты видишь, нить, 
нитка, шило, сито, крыло, клин, книга, нива, три, четыре, гриб, дыра, секира, 
быть, она была, они были, оно было, вынести, выползти, выходить, выносить, 
вымя, выдра, вы, хлевы (мн.ч.), шить, жить, мотыль, дыра.   
 
4а. Безударный вокализм после мягких свистящих и шипящих 
жена, желать, за женой, пшено, желток, шесток, жену, желудок, шестую 

жену, у жены, к жене, железо, в пшене, он женился, пшеница, до шести лет, цена, 
цела, уцелел, цепами, ценой, целую, без цены, цевка, цевье, по цене, ценить, ценю, 
процедила, жара, шагать, пять шагов, шажок, в жару, от жары, по жаре, 
шалить, к лошадям, на лошади, на лошадях, они шалят, без лошадей, я шалю, мы 
шалим.   
 
5. *ę и *а после мягких 
телята, козлята, мясо, жаба, мятый, шалый, пятка, мяч, мята, ряд, мягкий, 

еж (ежак), уж (ужак), вянуть, святой, тряс, натряс, трясла, натрясла, трясли, 
натрясли, запряг, упряжка, шапка, шар, жать, жатва, жатка, мы жали, она 
жала, начать, начала, начали, жар, жарко, дятел, мять, он мял, она мяла, мы 
мяли, понять, я понял, она поняла, печать, он вяжет, ляжет, сядет, счастье, час, 
грязь, часы, на часах, без часов, стрелять, гулять, я гуляю, он гуляет, бояться, 
боялась, мы боялись, пядь, две пяди, баять, она бает, лаять, собака лает, лаяла, 
вешать, на жабе, на вязе, они варят, молятся, солят, божатся, кропят, они 
кричат, сидят, стоят, колодец, ягненок, яйцо, яйца (мн. и род.), яблоко, ясень, 
ястреб, яма, яловая, еловый, земля, заря, ячмень, ядро, в яме, заяц, зайца, белеет, 
чернеет, зеленеет, доля, воля, пояс, нет поuяса, сеяли, стаями, девять, десять, 
кузнями, месяц, пятнадцать, мясной, тянуть, рябой, ресница, святелка, без пяти, 
священный, тысяча, грязный, беремя, племя.   
 
5a. *ǫ и *u 
гуси, гусь, узкий, удочка, улица, ухо, уши, дуб, ус, жук, усы, муж, парубок, мукаu, 

муuка, муuха, курица, сука, дубрава, замуж, сук, прут, бубен, пух.   
 
6. *je- 
осень, олень, озеро, еж, ежик, ель, елка, один, однажды,ежевика.   

 
7. *jь- и *ji- 
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игла, иголка, искра, игра, иной, играть, икра, изба, имя, иго, я иду, прийду, 
прийдешь, прийдет, иметь, пойматьб истина.   
 
8. «Напряженные» редуцированные и редуцированные перед мягкими сонантами 
бей, пей, лей, крой, мою, рою, крою, шея, воробей, соловей, чей, чья, молодой, 

старый, сухой, такой, змея, пень, рожен, воронье, вдоль, дрова, криница, 
(о)болонье, зимовье, летовье, стержень, вепрь, одонье, хороший, долгий, тонкий, 
новый, летний, ранний, день, огонь, бездонный, сонный, одонок, гортань.   
 
9. Последовательности *TЪRT и *TRЪT 
нет льна, безо льна, со лба, до лба, ржа, ржавчина, золовка, ржавеет, нет 

брови, над бровью, над бровями, в крови, кровавый, гремит, крещеный, хребет, 
требуха, трепещет, слеза, нет слез, блоха, много блох, на блохе, яблоко, яблоня, 
глотать, проглотить, нет крота, морковь, корчма, кормить, горбатый, вертеть, 
он вернет, берлога, жерло, держать, он держит, нет столба, колбаса, волна, 
волк, волка, волки, мало волков, долги, долгий, я должна, ложка, дрова, много дров, 
брести, стричь/стригу, дрожать, дрогнуть, горб, горбок, волчок.   
 
10. *-ьje 
житье, битье, бытье, счастье, прутье, спанье, свинья, колосье, здоровье, зелье, 

веселье, знатье, питье, зверье.   
 
10a. «Слабые» редуцированные в особых позициях 
мгла, доска, сноха, ложь/лжа, стекло, псы, стега/стезя, чеснок, нет чесноку, 

челнок, нет челнока.   
   

Б. Согласные 
   

11. *r 
буря, заря, вечера (род.п. и мн.ч.), вечеря, море, орет, мы орем, царь, нет царя, 

цари, хорь, хорек, горько, горше, три, грива, крыло, крылья, корень, река, грех, 
гребень, орех, хрен, орел, зверь, зверек, вепрь, верба, верх, перстень, наперсток, 
перст, четвертый, четверг, твердый, бердо.   
 
12. *g 
луг, луга (род.п. и мн.), пять лугов, я помог, ты помогла, мы помогли, коготь, 

ноготь, когти, ногти, порог, на пороге, берег.   
 
13. *č 
очи, чистый, чашка, час, часы, челн, человек, часто,молчать, девчонка, 

получили, чудо, пятачок, ничего, бочка, бочонок, честный, читать, вечер, они 
чешут, сейчас, ключ, меч, нет ключа, меча, кончать, цепь, почка.   
 
14. *š (*sj), *ž (*zj) 
жиuла, живой, лежит, уши, железо, мышь, мыши, шея, душа, широкий, жарко, 

жар, жир, шапка, шесть, шест, шерсть, жена, женка.   
 

15. *tj, *dj, *sj, *zj 
свеча, свечка, я плачу, ворочу, молочу, я верчу, плечо, овощи, мачеха, чужой, 

ночь, ночной, печь, печи, печной, дочь, дочка, помочь (глагол и сущ.), общий, 
очутиться, удача, встреча, межа, сажа, пряжа, огорожено, я хожу, вижу, 
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одежда, похожий, пригожий, прохожий, ноша, пишет, я пишу, чешет, я чешу, 
леший, кожа, нож, вяжет, рогожа, ржет, ржала, (с)кажет, опоясать, вешать, 
рож(д)ество, наuшивать, ваuживать, приплясывать, привязывать, подскакивать, 
причесывать, встречать, рожать, сажать, пугать, замечать, между.   
 
16. *c 
цедить, цеп, церковь, царь, цена, целый, цыпленок, цып-цып, отец, овца, шесть 

овец, солнце, на солнце, палица, лицо, на лице, с лица, улица, на лавке, к овце, без 
овцы, молодец, о молодце, конец, без конца, на конце, палец, на пальце, пальцы, 
князь, весь, все, серый, седой, девица, рукавица, пшеница, яйцо, на яйце, яuйца, яиц, 
с яйцами.   
 
17. *kv, *gv перед *ě, *i, *ь 
цвет (цветение дерева; цветок), цветет, цветок, цвелить (квелить), звезда, 

дверста/зверста `щебенка’.   
 
18. *šč, *žǯ 
щепка, щипать, щетка, ищет, в мозге, крещеный, подъезжать, дрожжи, 

вожжи, дождь, нет дождя, дожди, борщ, борща, борщи, щит, пищать, пищит, 
щука, щур, визжать, визжит, размозжит, пускать.   
 
19. *tl, *dl 
помело, плел, плела, умер, умерла, вел, вела, мыло, рало, шило, сало, крыло, лещ, 

линь, вилы, горло, жер(е)ло, шел, шла, шли, млеть, сомлела, ель, елка, еловый, 
молитва, я молюсь, упала, украли, седло, метла, сверло.   
 
20. *b, *p, *v, *m 
пил, бил, видит, вино, свинья, перо, перья, печет, гребень, камень, мед, кровь, 

нет крови, межа, вечер, веселый, веселье, пена, поп, песок, испек, боб, бегал, мера, 
место, меняет, месяц, ветер, невеста, пядь, пятка, пять, мясо, мягкий, святой, 
свято (праздник), девять, пень, семь, восемь.   
 
21. *d, *t, *n 
дом, сон, нос, низ, принес, принесла, ноготь, дым, дикий, медведь, делит, день, 

опять, терн, тесть, есть, гость, дуб, где, дело.   
 
22. *bj, *pj, *mj, *vj 
конопля, капля, сыплет, грабли, гребля, блюду, погублен, люблю, земля, на земле, 

землей, ловлю, прибавлю, блюдо, плевать, блюю.   
 
23. *l, *lj 
лис, лиса, лист, липа, летит, лед, лен, далеко, лес, левый, хлеб, палец, телята, 

легкий, лядо (лядина), соль, с солью, я солю, мы мелем, челюсть, челядь, волк, 
полный, долго, упал, дал, дала, дали, взял, взяла, взяли, пил, пила, пили, напился, 
толстый, млин (мельница), блин.   
 
24. *n, *nj 
нитка, гонит, никто, нечего, пшеница, неделя, немой, гнездо, снег, в снегу, день, 

дни, венец, в венце, камень, на камне, корень, без корней, конь, коня, коню, на коне, 
кони, много коней, коням, на конях, с конями, нива, книга, у него, у нее, на нем, я 
гоню, бороню.   
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25. Последовательности *TЪRT и *TRЪT 
перстень, четверг, четверть, верба, верх, сверху, бердо, смеркается, мерзнуть, 

замерз, твердый, тверже, смерть, смертный, мертвый, дерн, терн, терновник, 
терпеть, он терпит, держать, держим, стерва, первый, перст, персты, сердце, 
сердечный, скатерка, зерно, много зерен, на зерне, серна, вернется, я вернусь.   
 
26. *d(Ъ)nj, *s(Ъ)l(j), *s(Ъ)n(j), *z(Ъ)n(j) 
шлю, порожний, дразнить, я дразню, розный (разный), розница, каждый, 

блазнит(ся), передний, слива, поздний.   
 
27. *v; *l (перед согласными и в ауслауте) 
вас, вам, трава, квас, вошь, корова, голова, на голове, полова, воск, вода, в воде, 

ветер, свет, святой, сват, вилы, видеть, вишня, вышка, вол, ведро, много ведер, 
внук, взял, вместе, лавка, булавка, девка, на девке, коровка, цевка, домой, долой, 
дал, имел, пришел, долг, семь волков, овца, овцы, нет овса, овес, бровь, вдова, вчера, 
все, цвет, хвалить, хватать, хворый, хвоя, свинья, гвоздь.   
 
28. Потенциальные *kv, *xv (не перед *ě и *i дифтонгического происхождения), 
*dv, *sv 
охота, похитить, сдохнуть, киснуть, кислый, сорока, хилый, хвост, хворост.   

 
29. Анлаутные *o, *u, *ǫ 
острый, онуча, орать, утка, улица, осень, узда, нутро, приуз ’цеп’, очи, очки, 

озеро, ни одного, на огне, огонь, орех, олень, ус(ы), уж, умный, отойти, оuтруби, 
уйти, уродить.   
 
30. Звонкие согласные перед глухими и в ауслауте 
дуб, воз, голод, голубь, кровь, Пров, сказка, загадка, нож, ложка, бог, берег, 

ворог, суд, гладкий, узкий.   
 
31. Слабые *ъ, *ь в сложных фонетических условиях 
отвертка, куртка, водка, нет порядка, пожня, оспа, скатерка, лодка, капустка, 

клыки, снесу, введу, окна, пчела, шмель.   
 
32. *č перед согласными 

 яичница, ручник, ручной, молочный, уличный, проточный, рукавичка, водичка, 
дочка, коричневый, скучно, конечно.   
 
[33. Суффиксальные *-ě-/*-a- (инфинитивные основы ě-/i-глаголов) после шипящих 
и *-ja- (итеративы) 
кричать, кричал, кричали, кричала, стучать, стучал, стучала, стучали, пищать, 

пищал, пищали, пищала, верещать, верещал, верещали, верещала, одичать, одичал, 
одичала, одичали, венчаться, венчался, венчалась, венчались, дышать, дышал, 
дышала, дышали, держать, держал, держали, держала, мешать, мешал, мешала, 
мешали, замечать, замечал, замечали, замечала, подорожать, подорожал, 
подорожали, подорожала, стрелять, стрелял, стреляла, стреляли, оставлять, 
оставлял, оставляла, оставляли, прогонять, прогонял, прогоняла, прогоняли, 
сажать, сажал, сажала, сажали, дрожать, дрожал, дрожала, дрожали, 
крепчать, крепчал, крепчала, крепчали, угощать, угощал, угощала, угощали, 
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оплошать, оплошал, оплошала, оплошали].   
 
34. Слабые и «вставные» редуцированные в последовательностях *TЪRT, *TRЪT 
(и *ToRT) 

 верх, столб, дерн, челн, черт, горб, корм, молния, торг, вербный, пять верст, 
умер, обертка, должно, жердь, жердка, полынья, серп, холм, смерть, челнок, 
волчок, скатерка, червь, червяк, должны, дрова.  


