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ЯКАНЬЕ, тип безударного вокализма рус. говоров, совпадение в 1-м предударном
слоге после мягких согласных гласных фонем неверхнего подъёма всегда или в части
позиций в звуке [а]. Ср.: н[’о]с (или н[’е]с) – н[’а]су, л[’е]с (или л[’и͡е]с) – л[’а]са, п[’а]тый –
п[’а]так.
Выделяются 3 осн. типа Я.: сильное, умеренное и диссимилятивное. При сильном Я. в
1-м предударном слоге на месте гласных фонем неверхнего подъёма произносится
всегда [а]: н[’а]су, н[’а]сла, н[’а]си; в л[’а]су, л[’а]са, л[’а]сина; п[’а]тку, п[’а]так, п[’а]ти и
т. п.
При умеренном и диссимилятивном Я. в 1-м предударном слоге кроме [а] произносится
также [и] или [е].
Умеренное Я. характеризуется зависимостью предударного гласного от качества
следующего согласного: перед твёрдым согласным произносится [а], перед мягким
согласным – [и] или [е]; ср.: н[’а]су, н[’а]сла; в л[’а]су, л[’а]са, л[’а]сок; п[’а]тку, п[’а]тка,
п[’а]ток – н[и]си, л[и]сина, п[и]ти или н[’е]си, л[’е]сина, п[’е]ти.
При диссимилятивном Я. наблюдается зависимость предударного гласного от
качества ударного гласного. При этом наблюдается диссимиляция, расподобление
ударного и предударного гласных по подъёму: перед слогом с гласным верхнего
подъёма [и], [ы], [у] произносится гласный нижнего подъёма [а], перед слогом с
гласным нижнего подъёма [а] – гласный верхнего подъёма [и] или среднего подъёма
[е]; ср.: н[’а]су, н[’а]си; в л[’а]су, л[’а]сных, л[’а]сина; п[’а]тку, п[’а]ты, п[’а]ти – н[и]сла,
л[и]са, п[и]так, гораздо реже н[’е]сла, л[’е]са, п[’е]так.
Я. свойственно большинству акающих говоров (см. Аканье).
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